


 

 
 



 

 

 



 

 

Введение 
 

Одним из важнейших факторов развития конкурентоспособности эко-

номики на внутреннем и внешнем рынке является уровень ее инновационно-

сти. Понятие инновационности отражает [65] относительный объем исполь-

зования изобретений и патентов в хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций. К сожалению, в рейтинге «Фонда информационных техноло-

гий и инноваций»
1
 [232] Россия в 2009 году заняла 35 место (40 мест рейтин-

га) с уровнем инновационности 30,1 (при среднем значении - 36,5). Рассуж-

дая о текущем состоянии инновационной деятельности в Российской Феде-

рации можно выделить три тенденции. С одной стороны (первая тенденция) 

существует положительная динамика роста числа научно-исследовательских 

работ (средний прирост 4% в год, 2002-2010 год [156]) с потенциалом фор-

мирования инновации. Вторая тенденция проявляется в высокой востребо-

ванности субъектами предпринимательства объектов интеллектуальной соб-

ственности (патентов, полезных моделей) для повышения конкурентоспо-

собности продукции. 40% зарегистрированных Роспатентом изобретений ис-

пользованы в практике хозяйственной деятельности субъектов предпринима-

тельства в 2007-2010 году [156]. Но на фоне двух положительных тенденций 

существует и третья - негативная: отсутствие роста национальных инноваци-

онных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках. 

«Доля России в мировом наукоемком экспорте не превышает 0,5%» [103]. 

Что, собственно, и определяет текущий низкий уровень инновационности 

экономики Российской Федерации. Причину формирования третей тенден-

ции удачно сформулировал академик Алешин Н. П.
2
: «…в целом инноваци-

онное развитие тормозится отсутствием адекватных организационных и эко-

номических механизмов освоения передовых научно-технических разрабо-

ток, как накопленных, так и формируемых в настоящее время». Интерпрети-

руя высказывание можно рассуждать об относительно низком уровне теоре-

тических знаний в области управления инновационными процессами, их ор-

ганизационных и экономических механизмах. Под инновационным процес-

сом в работе понимаются - взаимосвязанные действия выгодополучателей 

инновации по формированию научного результата, промышленного освоения 

и коммерциализации новшества. А управление инновационным процессом 

принимается как воздействие на взаимосвязи субъектов, участвующих в 

формировании новшества.  

Формальный перенос зарубежных подходов и методов к организации 

инновационного процесса, как это уже многократно обсуждалось [160], за-

труднителен - структура организации инвестиционной, производственной и 

сбытовой деятельности, ее хозяйственных связей в России имеет свои осо-

                                                 
1
 Европейский центр исследований информационных технологий и инновационной дея-

тельности: Information Technology and Innovation Foundation — ITIF (на 2011 год – по-

следний опубликованный рейтинг инновационности за 2009 год). 
2
 Доклад на Московском международном салоне инноваций и инвестиций, Москва, 2009. 



 

 

бенности и исторически сложившиеся тенденции. Впрочем, нельзя утвер-

ждать и наличие у зарубежных ученых методической завершенности в отно-

шении принципов и алгоритмов организации инновационного процесса, под-

ходов которые могли бы быть репродуцированы в России. Наличие отдель-

ных моделей, концепций и методов управления инновационными процессами 

не опирается на единый методологический и теоретический базис. Представ-

ления и концепции инновационного менеджмента, сформированного в 90-х 

годах прошлого века, требуют серьезной ревизии, актуализации на базе до-

стижений экономической науки последних 10 лет.  

 Исследование инновационной деятельности, ее процессов, как объекта 

научного экономического исследования, не может быть завершено на кон-

кретном историческом этапе развития науки и локализовано в рамках огра-

ниченной научной дисциплины. Перманентное изменение форм и методов 

организации международного сотрудничества, интернационализация и гло-

бализация форм экономической деятельности, смена мировых экономиче-

ских укладов, мировые и национальные кризисы, тотальная информатизация 

мирового сообщества, изменение отраслевой структуры, другие макроэконо-

мические тенденции требуют непрерывного пересмотра подходов к содержа-

нию и организации инновационной деятельности. Непрерывность изменений 

отражается и в моделях формирования инновационных процессов на микро-

уровне - организации хозяйственной и инновационной практики предприя-

тий и организаций. Совокупность монотонных макро- и микроэкономических 

изменений ставит задачу ревизии теоретических аспектов управления инно-

вационной деятельностью на каждом историческом периоде.  

Более того, исследование инновационной деятельности в настоящий 

момент не может быть ограничено рамками одной методологии или теории - 

исследование феномена инновации реализуется в междисциплинарном под-

ходе. На сегодняшний день популярно исследование феномена инновации 

как социально-экономического [47], психосоциального [101], социотехноло-

гического [67], социокультурного [169] явления. Исследование феномена и 

генезиса инноваций существенно влияет на формирование новых научных 

междисциплинарных теорий (например, эволюционной экономики, эконофи-

зики, теории самоорганизации систем) и способствует развитию традицион-

ных направлений в области экономики, социологии, психологии и других 

естественнонаучных дисциплин.  

В монографии представлены не только методологические вопросы ин-

новационных процессов управления конкурентоспособностью, но и ряд при-

кладных разработок, раскрывающих на конкретных примерах и углубляю-

щих по ряду направлений теоретические вопросы управления конкуренто-

способностью. 

   



 

 

1. Инновация: исследование феномена и разработка концепции управ-

ления 

1.1. Динамика развития феномена инновации  
 

Факт интернационализации мировой рыночной системы, глобализация 

и развитие взаимосвязи национальных экономических систем предопределя-

ет рассмотрение перспективы российской экономики не только в контексте 

поступательного роста валового национального продукта. Открытость ры-

ночной системы, обусловленность экспортно-импортными отношениями, да-

ет осознание важности факторов качества и конкурентоспособности продук-

ции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Конкурентоспособность 

продукции отраслей складывается в конкурентоспособность национальной 

экономики. Разумеется, конкурентоспособность не существует как объектив-

ная характеристика национальной экономики, она интерпретируется, моде-

лируется через статистические макроэкономические показатели. В этом кон-

тексте лидер современных институциональных взглядов на инновации Porter 

М. предложил в 1999 году модель сравнительной «оценки конкурентоспо-

собности стран» (далее  - «модель GCR», Global Competitiveness Report, 

[259]).  

Porter М. предлагает понимать национальную конкурентоспособность 

как «…постоянное поддержание производительности труда на более высо-

ком, чем у конкурентов, уровне, используя непрерывный процесс приобрете-

ния и внедрения инноваций» [259]. Разумеется, существуют и другие науч-

ные взгляды на содержание национальной конкурентоспособности и модели 

ее количественной интерпретации (Международный институт менеджмента 

и развития (Лозанна, Швейцария); Йонсон Б., 1988; Мироненко Н.С., 2002; 

Скотт Б., 1985; эксперты ОЭСР, 1992; Пилипенко И.В., 2004 и другие). Но 

модель GCR Porter не только совпадает с авторской точкой зрения на роль 

фактора инновационности в формировании национальной конкурентоспо-

собности, но и обусловлена 10-летней практикой формирования глобального 

рейтинга конкурентоспособности 143 стран [260]. В отличие от других под-

ходов модель GCR обладает научной целостностью: концепция, методоло-

гия, экономико-математическая модель, ежегодная апробация результатов 

(рейтинг национальной конкурентоспособности - GCR). Несмотря на крити-

ку отдельных позиций модели Porter М. [237, 275] с методологической точки 

зрения, предложенный рейтинг GCR является единственным в мире постоян-

но действующим индикатором фактора национальной конкурентоспособно-

сти. Принятие подхода Porter М. руководством Российской Федерации 

(ссылки на показатели рейтинга GCR со стороны Медведева Д.А. [103], Пу-

тина В.В. [148], Грефа Г. [44] и других) дает, как минимум, основание для 

утверждения о методологической согласованности в отношении базовых 

принципов оценки национальной конкурентоспособности. 

Итак, модель GCR учитывает три группы факторов в интерпретации 

национальной конкурентоспособности: базовые макроэкономические, эф-



 

 

фективности и инновационные, структура которых представлена в табл. 2. 

Фактор, в свою очередь, интерпретируется на основании группы кластерных 

переменных (12 кластеров, также представлены в табл. 2). Каждый кластер 

исчисляется через группу переменных - модель GCR включает 110 прямых и 

интерпретируемых макроэкономических статистических показателей. Логика 

интерпретации национальной конкурентоспособности, предложенная Porter в 

модели, может быть сформулирована как оценка базовых макроэкономиче-

ских показателей экономики с весовой поправкой на уровень эффективности 

и инновационности. Модель оценки национальной конкурентоспособности 

претерпевает ежегодные изменения в своем методологическом базисе, в 

настоящей работе представлена модель Porter, опубликованная [260] в 2010 

году. Правда, изменения затрагивают методическую часть - структуру пере-

менных, методология сохраняется неизменной: эффективность системы 

предпринимательства и развитие инновационного сектора рассматриваются 

как драйверы факторы
3
 основных валовых показателей на макроуровне. 

Модель GCR, упрощенная и скомпилированная авторами исследования 

для отражения ее логики построения, может быть представлена в следующем 

экономико-математическом виде: 
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где  

 

GCR - расчетный рейтинг национальной конкурентоспособности, вы-

ражается величиной от 1 до 7 (максимальное значение); 

 Ki - оценка конкурентоспособности по i-ому кластеру переменных 

(включает от 2 до 18 переменных Fj. табл.2); 

 Fj - j-ая (одна из 110 [260]) прямая или интерпретационная макро-

экономическая переменная, входящая в расчетное значение кла-

стера i-ого кластера; 

 DE - взвешивающая оценка по степени эффективности национальной 

экономики (драйвер фактор эффективности); 

 DI - взвешивающая оценка по степени инновационности националь-

                                                 
3
 Драйвер - (от англ. driver) движущий фактор, фактор влияния, определяющий поведение 

исследуемого объекта [25]. Термин, появившийся в экономической литературе относи-

тельно недавно (2005-2007 год), но на сегодняшний день активно используемый в описа-

нии экономико-математических и логических моделей. В настоящем контексте предопре-

делено использованием в работах Porter M. 



 

 

ной экономики (драйвер фактор инновационности); 

 f(…) - функциональные преобразования показателя с целью нормиро-

вания, вычисления взвешенной средней. 

Необходимо акцентировать одну из позиций методологии GCR, собственно 

ради которой, и приводится в работе экономико-математическое выражение, 

формула 1. Модель построена на оценке влияния драйвер факторов эффек-

тивности и инновационности.  

Porter остается верным себе [260] - уровень инновационности оказыва-

ет доминирующее влияние на эффективность института предприниматель-

ства (взвешивающий фактор 50%, выражено долями в формуле 1) и суще-

ственное на базовые факторы (взвешивающий фактор 20%). То есть, модель 

оценки национальной конкурентоспособности с учетом факторов ее образо-

вания можно свести к влиянию уровня инновационности и эффективности 

института предпринимательства (коэффициенты) на объемные макроэконо-

мические показатели: 

BMFfDIf )(GCR ,  2, 

где BMF - количественные макроэкономические показатели государства, по 

отношению к которым фактор драйвер инновационности DI выступает коэф-

фициентным показателем эффекта
4
.  

Причем, обоснованное [259] Porter доминирование фактора инноваци-

онности отражено математически (формула 1,2): национальная конкуренто-

способность определяется уровнем развития инновационной сферы. Другие 

факторы (сравнительно большой ВВП, объем импорта, производительность 

трудовых ресурсов и т.п.) могут служить стабилизационными для нацио-

нальной конкурентоспособности, но не определять ее поступательное разви-

тие. Именно в контексте такого методологического взгляда предлагается 

провести анализ позиции Российской Федерации, как с точки зрения гло-

бальной, общемировой конкурентоспособности, так и с точки зрения текуще-

го состояния инновационной сферы и ее факторов. 

 Последующие исследование конкурентоспособности и инновационно-

сти Российской Федерации включены данные Федеральной службы государ-

ственной статистики, Роспатента, Фонда информационных технологий и ин-

новаций
5
 и Мирового Экономического Форума

6
. Исследование предлага-

ется начать с оценки национальной конкурентоспособности 2009 года (опуб-

ликованное в 2010 году [260]), модель расчета которой (GCR, Porter) пред-

ставлена выше. Фрагмент глобального рейтинга национальной конкуренто-

способности, составленного Мировым Экономическим Форумом, представ-

                                                 
4
 Фактор инновационности вносит суммарную поправку 70% на показатели, в то время 

как показатель эффективности только 30% на базовые. Именно поэтому автор считает 

возможным в демонстрации методологии (формула 2) им пренебречь, указав данной снос-

кой на сформированное допущение. 
5
 Information Technology and Innovation Foundation — ITIF. 

6
 Некоммерческая организация World Economic Forum со штаб квартирой в Швейцарии. 



 

 

лен в табл. 1.  

Исторически с 2007 по 2008 год рейтинг конкурентоспособности Рос-

сийской Федерации поднялся с 58 на 51 место (143 позиции в рейтинге) и в 

кризисный период опустился до 63, составляя в абсолютном выражении - 

4,15 (7 максимальное значение). Единственный драйвер, изменивший пози-

цию 51-63, это рост инфляции в кризисном периоде, обусловленный экс-

портно-сырьевой структурой национальной экономики. При этом (как это 

будет видно в дальнейшем анализе) факторы развития реального сектора и 

инновационных процессов не изменились. Несмотря, на оставляющее сожа-

ление только 63 место (в частности, традиционно считающаяся «развиваю-

щейся» - Индия, как и Россия, входящая в сектор BRIC, находится на 49-м 

месте в 2010 году), положительная тенденция экономических изменений в 

стране очевидна.  

И это не является результатом поступательного многолетнего развития 

экономики, как это происходит, например, в европейских странах. Рост 

национальной конкурентоспособности обусловлен реализацией концепции 

правительства, заложенной в 2004 году: «Мы должны быть конкурентоспо-

собны во всем - и человек, и отрасль, и население, и страна. Вот это должна 

быть наша основная национальная идея» (Путин В.В. [148]). Механизмы по-

вышения конкурентоспособности также заявлены в программе реализации 

национальной идеи: «…инновационная политика должна быть одним из са-

мых приоритетных национальных проектов» (Путин В.В. [148]). Подходы к 

развитию национальной конкурентоспособности, предложенные и реализуе-

мые правительством, основаны на развитии инновационной сферы. Сферы, в 

которой интегрированы наука, производство, образование, государство, об-

щество. И это проявляется не только на уровне программных заявлений пра-

вительства, но и на уровне формируемого федерального бюджета, имеющего 

инновационную направленность несмотря на последствия для России миро-

вого финансового кризиса: «…При составлении и рассмотрении проекта фе-

дерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 

необходимо обеспечить его социальную  и инновационную направлен-

ность…» (Медведев Д.А. [103]). На уровне закрепляемых в законодательстве 

положений, в частности: «…С 2008 года в целях стимулирования инноваци-

онной деятельности установлено освобождение от уплаты налога на добав-

ленную стоимость при передаче исключительных прав на основные виды ин-

теллектуальной собственности. Предусмотрено также освобождение от упла-

ты этого налога научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ независимо от источников их  оплаты» [148].  

Именно эти факты свидетельствуют о концептуальном и методологи-

ческом единстве взглядов ученых экономистов и правительства на нацио-

нальную конкурентоспособность, развитие которой определяется состоянием 

инновационного сектора. Примечателен и тот факт, что профессор Porter М. в 

2006 году приглашен к разработке программы повышения конкурентоспо-

собности российской экономики. 



 

 

Таблица 1. 

Фрагмент глобального рейтинга национальной конкурентоспособности (GCR, значение 7 - 

максимальное) 2010 года Мирового Экономического Форума (World Economic Forum, The 

Global Competitiveness Report 2009-2010, [260]). 

Страна Место в рейтинге  Индекс GCR, 

Швейцария 1 5,60 

США 2 5,59 

Сингапур 3 5,55 

Швеция 4 5,51 

Дания 5 5,46 

Финляндия 6 5,43 

Германия 7 5,37 

Япония 8 5,37 

Канада 9 5,33 

Нидерланды 10 5,32 

Великобритания 13 5,19 

Италия 48 4,31 

Индия 49 4,30 

Азербайджан 51 4,30 

Панама 59 4,21 

Мексика 60 4,19 

Турция 61 4,16 

Российская Федерация 63 4,15 

 

Программа «Повышение конкурентоспособности России: приоритеты 

исследований и стратегии» инициирована Центром стратегических разрабо-

ток
7
. «…Мы пригласили лучшего, чтобы самим стать лучшими» высказался 

по этому мнению руководитель Центра Греф Г. [44]. Соответственно, ис-

пользование расчетных показателей модели GCR применительно к анализу 

национальной конкурентоспособности и факторов инновационности Россий-

ской Федерации оправдано в силу концептуального единства взглядов отече-

ственной науки и авторов методологического базиса исследования.  

 Рассмотрим рейтинговые и абсолютные значение факторов и кластеров 

переменных, образующих уровень конкурентоспособности Российской Фе-

дерации, представленные в таблице 2. Это даст нам понимание глобальных 

причин текущей позиции Российской Федерации в мировом конкурентом 

пространстве, позволит оценить состояние инновационной сферы и предло-

жить стратегию повышения национальной конкурентоспособности, исполь-

зуя SWOT-анализ. Оперируя терминологией SWOT-анализа, нам необходимо 

оценить «сильные» стороны национальной конкурентоспособности, которые 

могут компенсировать «слабые». Выделяя возможности развития российской 

экономики, необходимо учесть и сконцентрироваться на угрозах (рисках), 

отчетливо проявляемых в текущем и перспективном периодах. В контексте 
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 Запрос автора (на 2011 год)  в Центр стратегических  разработок на ознакомление с ре-

зультатами работы и сделанными выводами был получен ответ: «Программа разрабатыва-

ется в настоящее время и ее результаты пока не опубликованы». 



 

 

SWOT-анализа, можно понять место инновационного фактора (кластер 12 - 

инновации), оценить является ли таковой потенциальной «возможностью» 

становления конкурентоспособности Российской Федерации. То есть, реви-

зировать оправданность текущей ориентированности экономической полити-

ки Российской Федерации на фактор инновационности. 

 Анализ количественных значений кластеров переменных (табл. 2) поз-

воляет утверждать, что ключевыми факторами (сильными сторонами) нацио-

нальной конкурентоспособности являются: 

 уровень макроэкономического влияния (на другие страны по объем-

ным показателям внешнеэкономической деятельности); 

Таблица 2. 

Относительный рейтинг и абсолютное значение факторов и кластеров пере-

менных конкурентоспособности Российской Федерации в 2010 году по дан-

ным Мирового Экономического Форума [260] (обозначения: Rank - сравни-

тельный рейтинг страны, 1 - максимум, 143 - минимум; Score - абсолютное 

значение показателя, 7 - максимум; F - количество интерпретационных пере-

менных в кластере). 
Параметры F Rank Score 

Базовые факторы
8
  64 4,4 

1 кластер: Институты (экономические) 18 114 3,2 

2 кластер: Инфраструктура  8 71 3,6 

3 кластер: Макроэкономическое влияние  5 36 5,2 

4 кластер: Уровень начального образования  11 51 5,6 

Усилители эффективности   52 4,2 

5 кластер: Уровень высшего образования  8 51 4,3 

6 кластер: Эффективность товарного рынка 15 108 3,7 

7 кластер: Эффективность рынка рабочей силы  10 43 4,7 

8 кластер: Развитость финансового рынка  9 119 3,3 

9 кластер: Технологическая готовность 8 74 3,4 

10 кластер: Емкость (внутреннего) рынка  2 7 5,7 

Инновационные и инструментальные факторы   73 3,5 

11 кластер: Активность предпринимательства  9 95 3,6 

12 кластер: Инновации (раскрыто в табл. 3) 7 51 3,4 

 эффективность рабочей силы (соотношение производительности и сто-

имости); 

 емкость внутреннего рынка (сравнительная емкость рынка, выражен-

ная через численность населения и его покупательскую способность).  

Высокий уровень макроэкономического влияния (36 место, рейтинг - 

5,2) Российской Федерации обусловлен экспортным характером сырьевой и 

топливно-энергетической составляющих экономики страны. Единственная 

переменная, значительно ухудшающая показатель кластера (до 29 места в 

рейтинге), это инфляция. Рейтинговая позиция России по данной переменной 
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 Перевод выполнен с использованием прагматического анализа, то есть он не является 

дословным. Перевод в большей мере отражает методологию GCR [259], а обозначения 

кластерных переменных - термины принятые в российской экономической науке. 



 

 

практически в конце списка - 112 (из 143).  

Эффективность рабочей силы вызвана «…оптимальным балансом сто-

имости и качества трудовых ресурсов России» [49], «балансом производи-

тельности и заработной платы» (оценка по переменной «Pay and productivity» 

- 35 место в мире [260]).  А также значительным влиянием хорошего состоя-

ния кластерных факторов «уровня начального образования» (4) и «уровня 

высшего образования» (5). Во многом это объясняет инвестиционную при-

влекательность страны для зарубежных компаний, стремящихся «разместить 

производство» на территории России для  использования «эффективной ра-

бочей силы». Бурно развиваемые при иностранном инвестиционном участии 

автомобильные и химические кластеры являются актуальным примером. 

И, разумеется, кластер переменных «внутренняя емкость рынка» (8-ое 

место в рейтинге) для Российской Федерации не вызывает вопроса с точки 

зрения причин своей значимости. Он обусловлен как численностью населе-

ния России, так и активным использованием в производственном процессе 

«эффективного рынка рабочей силы» (7-ой кластер). 

 Данные кластеры переменных выражают сильную сторону конкурен-

тоспособности Российской Федерации, если рассуждать о таковой в рамках 

инструмента SWOT-анализ, рис. 3 (стр. 14). Основанием выбора данных кла-

стеров как сильной стороны национальной конкурентоспособности является 

их сравнение со средним уровнем значения кластера для «стран с переходом 

на инновационный фактор в развитии экономики»
9
. Соотнесение значений 

кластерных переменных со средним уровнем для выбранной группы может 

быть наглядно представлено на полярной диаграмме, рис. 2. 

Действительно, анализ полярной диаграммы показывает доминирова-

ние данных факторов над средним уровнем для стран, вошедших в рейтинг 

по инновационному базису. Данные факторы на прямую связаны с формиро-

ванием инновационной сферы, эффективных товарных рынков, которые и 

можно выделить как «возможность» для инновационного пути развития 

(матрица SWOT-анализа, рис. 3, стр. 14). 

Макроэкономическое влияние позволяет формировать протекционист-

ские условия для вывода на рынок инновационной продукции. Эффективная 

рабочая сила позволяет рассчитывать на компетентный базис производствен-

ной реализации инновационной продукции, в т.ч. относимой к высокотехно-

логичной. А емкость рынка позволяет рассчитывать на значительные объемы 

потребления национальной инновационной продукции. Можно судить о 

наличии сильных сторон в национальной конкурентоспособности, создаю-

щих реальную возможность реализации инновационного пути развития.  

Обозначив вполне очевидные (как по формальным данным макроэко-

номического состояния страны, так и по данным рейтинга GCR, табл. 2) 

сильные стороны национальной конкурентоспособности, рассмотрим, что 

является слабой стороной российской экономики. Представленная полярная 
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 Минимальный уровень выводится по средней величине стран рейтинга, отнесенных к 

группе «Transition 2-3, «efficiency driven» to «innovation driven» [259]. 



 

 

диаграмма (рис. 2) позволяет отчетливо видеть и слабые стороны на пути ин-

новационного развития. 

 

Рис. 1. Абсолютное значение кластеров переменных Российской Федерации 

(GCR, значение 7 - максимальное) в сравнении с показателями среднего 

уровня конкурентоспособности для стран с переходом на инновационный ба-

зис в развитии экономики (интерпретировано по данным [260]). 

 

Таковыми являются традиционные факторы, характерные для эконо-

мик переходного периода. Факторы эффективности рыночных инфраструк-

туры, экономических институтов и финансового рынка являются естествен-

ной слабостью российской экономики. Профессор Nelson R. характеризует 

инфраструктуру и институты (к которым по праву отнесем и финансовый ин-

ститут) как наименее склонных к проталкиванию (в оригинале - pushing) в 

развитии элементов рыночной экономики. «…Экономические институты, их 

инфраструктура являются в высокой степени самоорганизующимися элемен-

тами рыночной экономики. Влияние на них, попытки ускорения роста и раз-

вития всегда будут малоэффективными. Рынок должен предварительно осо-

знать их необходимость…» (Nelson R., [254]).  

Признается слабость инфраструктуры и институтов экономики Россий-

ской Федерации, которые необходимо компенсировать сильными сторонами 

инновационного пути развития. Понимается что, национальная инновацион-

ная деятельность будет слабо обеспечена в своем развитии инфраструктур-

ной поддержкой, институтами обеспечения деятельности, включая возмож-

ности внутреннего финансового рынка (в т.ч. венчурного финансирования 

инноваций), как минимум в ближайшей перспективе. 

 Ряд кластерных переменных (табл. 2), находящихся на средней линии 

требований к инновационным экономикам (полярная диаграмма, рис. 2), не 

включены в SWOT-анализ. Они не оказывают значимого позитивного или 

негативного влияния на инновационность экономики, не являются возмож-



 

 

ностями или угрозами развития. К таким факторам можно отнести «уровень 

высшего образования». Который, с одной стороны, наследует высокий по-

тенциал СССР, с другой стороны «не в полной мере соответствует перспек-

тивам рыночного развития экономики России» [91]. То есть, относится к 

факторам, которые не угрожают текущему формированию экономики, а по-

тому в настоящем видении правительством перспектив развития не является 

доминантой внимания. Впрочем, конкурентоспособность и не может быть 

сформирована одномоментно во всех факторах развития. 

 С другой стороны в числе реальных угроз конкурентоспособности мы 

выделяем низкую «технологическую готовность» России, определяя под ней 

соответствие уровню современной технологической оснащенности произ-

водств, темпы технологических реноваций производственных основных 

фондов. «…До половины российского ВВП производится старым традици-

онным сектором экономики. Это огромные предприятия, которые не были 

сориентированы на эффективность и конкурентоспособность. Сейчас, когда 

стоит вопрос конкуренции, когда нужно производить продукцию и услуги с 

минимальными издержками за минимальное время, эти компании не являют-

ся конкурентоспособными. Они формировались в условиях другой экономи-

ки и другой доктрины…» Греф Г. [44]. В исследовании инновационных про-

цессов авторы часто сталкивались [46] с ситуацией невозможности внедре-

ния передовой инновационной продукции по причине технологической от-

сталости существующей производственной базы предприятий, невозможно-

сти и нежелания инвестировать в ее реновацию. 

 
 

Рис.  2. SWOT-анализ национальной конкурентоспособности Российской Фе-

дерации. 

 «Длинные» инвестиционные циклы сегодня не обеспечены в России 

соответствующим развитием финансового рынка. В детальных рейтингах 

GCR можно видеть «провал» экономики Российской Федерации по перемен-

ным «Потенциал передовых технологий» (Availability of latest technologies) - 

102 место в мире (из 143) и «Внедрение предприятиями передовых техноло-

гий» (Firm-level technology absorption) - 104 место. Продолжение (и развитие) 

данной негативной тенденции является реальной угрозой развития нацио-



 

 

нальной конкурентоспособности, реализации инновационного потенциала в 

ее формировании. 

Формализованная матрица SWOT-анализа (рис. 3) позволяет предло-

жить стратегию развития конкурентоспособности Российской Федерации. На 

основе классического правила формализации Z - стратегии по SWOT матри-

це («компенсируя слабости сильными сторонами, идти к возможностям, учи-

тывая риски», [105]): 

Возможность развития национальной экономики определяется инно-

вационным фактором, способным повысить эффективность товарного рынка, 

увеличить долю продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке; 

Возможность формируется в опоре на сильные стороны экономики 

России: уровень макроэкономического влияния; эффективность рабочей си-

лы; емкость внутреннего рынка; 

Сильные стороны позволяют компенсировать слабое развитие инфра-

структуры и экономических институтов, в т.ч. финансового сектора; 

Необходимо уделять серьезное внимание возможной угрозе (риску) на 

инновационном пути развития - низкому уровню технологической готовно-

сти производственной базы Российской Федерации. 

 Предложенную стратегию повышения национальной конкурентоспо-

собности необходимо проанализировать с точки зрения реализации выбран-

ной доминанты (возможности) - инноваций. То есть, ответить на вопрос о 

наличии предпосылок реализации именно инновационного потенциала в раз-

витии экономики Российской Федерации. Для ответа на данный вопрос пред-

лагается провести компиляционный анализ статистической информации: пе-

ременных инновационного кластера (K12) в рамках глобального рейтинга 

GCR, рейтинга инновационности Российской Федерации по данным фонда 

ITIF и Роспатента. 

 Методология Porter, в рамках модели GCR, включает в инновационный 

кластер 7 переменных, характеризующих, состояние инновационного сектора 

страны, список которых представлен в табл. 3.  

Предложенные переменные можно интерпретировать, и это соответ-

ствует методологическому базису модели GCR, как факторы развития наци-

онального инновационного потенциала. Переменные отражают базовые воз-

можности реализации инноваций и не отражают результат: уровень иннова-

ционности продукта, воплощения инноваций в рыночной товарообороте.  

В этой позиции, опять же, нет научного единства в определении, как в 

отношении сущности потенциала, так и факторов его составляющих.  

Например, обратимся к компиляционному определению Гусакова М. 

[51]: «…это совокупность научно-технических, технологических, инфра-

структурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных возможно-

стей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, т.е. получение иннова-

ций, образующих единую систему появления и развития в ней идей и обеспе-

чивающих конкурентоспособность конечной продукции или услуг в соответ-

ствии с целью и стратегией предприятия». 



 

 

Таблица 3. 

Значение переменных инновационного кластера (K12) для Российской Феде-

рации в 2010 году [260] (обозначения: Rank - сравнительный рейтинг страны, 

1 - максимум, 143 - минимум; Оценка - по модели GCR полярная: наличие 

конкурентного преимущества или его отсутствие, формализуется как «про-

вал»). 

Переменные инновационного кластера (12) Rank Оценка  

1201  Производственный потенциал инноваций 42 Преимущество 

1202  Качество научной базы 42 Преимущество 

1203  Расходы на НИР частного сектора 46 Преимущество 

1204  Связь науки и производства 48 Преимущество 

1205  Государственная поддержка 69 Провал 

1206  Возможности ученых и инженеров 48 Преимущество 

1207  Использование изобретений 44 Преимущество 

 

При всей научной емкости и полноте дефиниции (Гусакова), нам ка-

жется невозможным выстроить (на основе данного описания) более или ме-

нее стройной системы взаимосвязанных переменных, имеющих количе-

ственное отражение в национальной системе макроэкономического учета. 

Выбор в модели GCR 7-ми переменных, конечно, можно подвергнуть серьез-

ной научной критике (что и делается в работах [245, 262]). Но, в тоже время, 

анализ показывает целостность предложенного подхода с точки зрения срав-

нительной количественной оценки инновационного потенциала. Целостность 

видится в том, что предложенные Porter показатели носят обоснованный вза-

имосвязанный характер с остальными 110 переменными описания нацио-

нальной конкурентоспособности. То есть, они корректны для настоящего 

контекста именно в силу внутренней взаимосвязи. 

Переходя к анализу нам следует обратиться к полю «оценка» табл. 3, 

выражающему полярную характеристику каждой переменной с точки зрения 

возможности реализации потенциала конкурентоспособности («преимуще-

ство» или «провал»). По данным GCR национальная инновационная сфера 

имеет преимущества во всех позициях, кроме уровня государственной под-

держки. Хотя, как мы уже обсуждали, правительство предпринимает значи-

тельные шаги к развитию инновационной составляющей экономики, в срав-

нении с другими странами они недостаточны. Традиционно выделяют [157] 4 

механизма государственной поддержки: 

 налоговое и амортизационное регулирование; 

 кредитная и фондовая политика; 

 ценовое регулирование; 

 политика протекционизма. 

Первые два (налоговое и амортизационное регулирование и кредитная и 

фондовая политика) в настоящее время удовлетворительно реализуются на 



 

 

уровне правительственных программ и решений
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. А вот механизмы ценово-

го регулирования и протекционизма, пока только рассматриваются [3] как 

потенциал влияния на инновационную сферу Российской Федерации. В част-

ности, «…российская инновационная продукция слабо защищена государ-

ством, как на российском рынке, так и в условиях экспорта…» [154]. Впро-

чем, для научного анализа вполне достаточно понимания ориентированности 

правительства на решение данной проблемы, чтобы судить о перспективе 

вывода данного фактора из «провала». 

 Таким образом, наличие конкурентного преимущества в 6 составляю-

щих инновационного потенциала из 7 и четко читаемая направленность пра-

вительства Российской Федерации на компенсацию слабости в области «гос-

ударственной поддержки инновационного сектора» позволяет рассматривать 

инновационную сферу как фактор становления национальной конкуренто-

способности. Данный вывод позволяет судить об обоснованности предло-

женного SWOT анализа (рис. 3) и сформулированной на его основе стратегии 

повышения национальной конкурентоспособности (стр. 15).  

Предложенные в модели GCR переменные выражают потенциал разви-

тия, а ситуационная оценка инновационной сферы возможна по внутренним 

факторам. В числе таких факторов выделяют «инновационность экономики» 

- относительный объем использования изобретений и патентов в хозяйствен-

ной деятельности предприятий и организаций [95]. Данный фактор лежит в 

основе  рейтинга стран, подготовленный «Фондом информационных техно-

логий и инноваций», табл. 4. Основным посылом при составлении рейтинга 

является сравнение «…реализации (внедрения в производство, трансфера - 

авторы) научно-технического и изобретательского потенциала различных 

стран» [232], то есть по сути инновационности.   

Таблица 4. 

Рейтинг инновационности стран 200811 года, подготовленный «Фондом ин-

формационных технологий и инноваций» (Information Technology and 

Innovation Foundation — ITIF, 2009 [232]). 

Позиция в рейтинге Страна Бал 

1 Сингапур 73,4 

2 Швеция 71,0 

3 Люксембург 66,2 

4 Дания 64,5 

5 Южная Корея 64,2 

6 США 63,9 

7 Финляндия 59,6 

8 Великобритания 59,2 

9 Япония 59,0 
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 Выражены в федеральных законах и постановлениях правительства [140-143]. 
11

 После 2008 года ITIF не инициировал аналогичных исследований ссылаясь на «посткри-

зисную неопределенность». 



 

 

Позиция в рейтинге Страна Бал 

10 НАФТА
12

 58,6 

18 Европейский союз 52,5 

33 Китай 36,0 

35 Россия 30,1 

40 Индия 21,6 

Средний бал 36,5 

 

Российская Федерация в рейтинге инновационности занимает 35-е ме-

сто (из 40 стран), с абсолютным значением показателя  - 30,1. С научной точ-

ки зрения наши рассуждения о  причинах столь низкого уровня реализации 

научно-технического потенциала в конечной продукции упираются в пони-

мание инновационного цикла, пути от изобретательской идеи к потреблению 

инновационной продукции. Формирование фактора инновационности и его 

показатели для Российской Федерации в 2007-2008 году представлены на 

рис. 4. Формально инновационный цикл разделяют на две составляющие: 

научно-производственный и организационно-рыночный. В рамках первого 

формируются (этап 1, рис. 4) объекты интеллектуальной собственности (па-

тенты, изобретения, промышленные образцы), которые внедряются (этап 2, 

рис. 4) в производство. 

 

 
 

 

Рис. 3. Формирование фактора инновационности и его показатели для Российской Феде-

рации в 2008 году (по данным табл. 4, 5). 

 

Для анализа данной составляющей достаточно обратиться к данным 

Роспатента и Федеральной службы государственной статистики. С 1998 года, 

с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ «Об утвер-

ждении формы федерального государственного статистического наблюдения 

за инновационной деятельностью» [139] данная составляющая инновацион-

ного цикла становится прозрачной. Но сплошной анализ статистических по-

казателей Российской Федерации затруднен непрерывным изменением 
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 Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 



 

 

структуры статистической отчетности: переход с ОКОНХ на ОКВЭД в 2004 

году; изменение системы показателей в 2000, 2004, 2008 годах; отсутствие 

преемственности в переменных статистического учета Федеральной службы 

государственной статистики. На начало 2011 года официально опубликован 

статистический отчет за 2010 год [156], в котором инновационная деятель-

ность учитывается по 2008 год. Отдельные данные 2009 года, структура ко-

торых значительно сократилась с 2008 года, не могут быть соотнесены с 

прошлыми периодами. Именно поэтому для исследования динамических 

тенденций использованы и приводятся в настоящей работе переменные 1994-

2008 года. Обосновано можно сделать предположение, что направленность 

трендов инновационных показателей (выведенных и предложенных  в рабо-

те) за период 2009-2010 года не претерпела принципиального изменения, что 

косвенно подтверждается и приводимой статистикой на мезо и микро уров-

нях. Возможно, сократилась динамика отдельных показателей, но не измени-

лась, направленность тренда, соответственно общий характер научных и 

практических выводов. 

В силу приведенных обстоятельств 2008 год авторы полагают возмож-

ным  и достаточным опорным динамическим репером для исследования ин-

новационных процессов. Состояние бланков статистического учета Феде-

ральной службы государственной статистики позволяет сделать вывод об 

общем состоянии и уровне методологического осмысления инновационных 

процессов в России. Не смотря на заявленный и реализуемый (с 2004 года) 

путь инновационного преобразования отечественной экономики пока не 

сформировано понимание о сущности и структуре экономических показате-

лей, отражающих инновационной сферы. И данный вопрос авторы считают 

предметом самостоятельного научного исследования, имеющего высокую 

актуальность в рамках формируемой национальной инновационной системы. 

Итак, в  таблице 5 предложена компиляция данных Роспатента и Феде-

ральной службы государственной статистики по объемам регистрации и ис-

пользования объектов интеллектуальной собственности, на основании кото-

рой можно судить об относительной динамике фактора инновационности. 

Данные таблицы 5 легко представить в виде трендов за период 1994-2008 го-

да. Анализ динамики позволяет сделать выводы как об удовлетворительном 

уровне темпов роста инновационных НИР, так о значительном росте доли 

(процента) внедренных результатов изобретательской деятельности в произ-

водство. Что вполне объясняется наследственным потенциалом СССР в об-

ласти фундаментальных и опытно-конструкторских работ и связи с произ-

водством традиционных исследовательских учреждений (данная наслед-

ственная тенденция и перспективы ее развития подробно отражены в моно-

графии Марьяненко В,П. [101], 2008 год). Очевиден вывод о положительной 

динамике всего научно-производственного цикла (изобретательство и внед-

рение)  инновационной сферы Российской Федерации, рис. 4. Вместе с тем, в 

инновационно развитых странах (Сингапур, Швеция по данным ITIF) уро-

вень инновационности значительно выше (более 70, табл. 4).  



Таблица 5. 

Динамика регистрации и использования объектов интеллектуальной собствен-

ности (далее ОИС: изобретения, полезные модели, промышленные образцы) в 

Российской Федерации в период 1997 по 2008 год (скомпилировано по данным 

Роспатента [156]) 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Динамика выдачи свидетельств (патентов) Роспатентом на объекты ин-

теллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы) - (2) и процент использования свидетельств (патентов) в практике ин-

новационной деятельности - (1). По данным табл. 5. 

 

Соответственно, достигнутый уровень в 30-40% для российской научно-

исследовательской сферы отнюдь нельзя принят как достигнутый предел со-

вершенства в сфере трансферта технологий. В проведенном специальном ис-

следовании по данному вопросу (отчет НИР авторов [150]) показано, что 

трансфер технологий в России в большей степени обусловлен сохранением ис-

торически сложившихся связей научно-исследовательских центров и производ-

ства. Многие НПО имеют ведомственные ВУЗы и научно-исследовательские 
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центры. Но развитие новых научно-производственных взаимоотношений не 

формируется [180]. А ведь на современном этапе НИР революционные прорыв-

ные инновации реализуются в пограничных исследовательских зонах (нанотех-

нологии, биофизика и другие). 

Второй составляющей инновационной деятельности является организа-

ционно-рыночный цикл, ориентированный на превращение результатов НИР и 

внедрения (трансфера технологий) в конкурентоспособную товарную продук-

цию (рис. 4). Цикл реализуется в результате товарного распределения и приня-

тия потребителем инновационной продукции. Именно здесь мы сталкиваемся с 

негативной тенденцией развития: доля инновационной продукции в общем 

объеме продукции промышленного производства составляет всего 4,6% (2007 

год)
13

, 5,5% (2008 год, [156]). Целый ряд отраслей имеет долю инновационной 

продукции менее 1%, даже ключевые отрасли экономики (топливно-

энергетическая, добывающая и др.) не превышают 15%. В то время как общая 

доля инновационной продукции европейских стран составляет 30-70% [258], 

что отражает и соответствующий уровень значений на микроуровне - отраслях, 

комплексах. Именно эту составляющую можно охарактеризовать как проблем-

ную для российской инновационной сферы: доля объектов интеллектуальной 

собственности и промышленных технологических внедрений, реализованных в 

виде конкурентоспособной инновационной продукции (рис. 4).  

 Формальный логический вывод: мы имеем серьезный уровень изобрета-

тельства и научно-исследовательских работ, включая государственную под-

держку со стороны федерального бюджета. До определенной степени понятны 

механизмы внедрения в производство объектов интеллектуальной собственно-

сти, выраженные в положительной динамике (рис. 5). И мы не имеем достаточ-

ного уровня конкурентоспособной инновационной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках, как раз и обеспечивающей уровень национальной конкурен-

тоспособности. Организационно-рыночный цикл, механизмы превращения 

новшеств в конкурентоспособные товары, организационно-экономические 

принципы взаимоотношений участников процесса - именно в этой области ле-

жит проблема в ее прикладном смысле и объект исследования в научном. Мы 

сталкиваемся с проблемой наличия:  

 принципов и механизмов превращения научно-исследовательских разра-

боток в товарные новшества, то есть организационных механизмов фор-

мирования ориентированной на рынок инновационной продукции; 

 адекватных для Российской Федерации процессов соединения потенциала 

науки, производства, сбытовых сетей и государства в формировании ры-

ночной конкурентоспособности новшеств. 

Существующие в научной литературе подходы к формированию организацион-

ных механизмов инновационной деятельности упираются в вопросы «регио-

нальных кластеров» [44], «инновационной инфраструктуры, формируемой гос-

ударством» [38], видимых авторами как панацея. Вместе с тем оба этих вопроса 

                                                 
13

 Подробный и сводный анализ доли инновационной продукции по отраслям экономики 

Российской Федерации (ОКВЭД) представлен в табл. 27, стр. 131. 
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относятся к, безусловно, необходимым, но только макроуровневым решениям. 

Решения на уровне государства могут только обеспечивать условия, создавать 

предпосылки и мотивацию для инновационной деятельности отраслей, отдель-

ного предприятия. А как мы можем видеть [156] общей уровень инновационной 

продукции низок именно в силу отсутствия эффективных организационных ме-

ханизмов на уровне отраслей, комплексов и отдельных предприятий. Авторы 

считают, что фокус внимания в исследовании инновационных процессов дол-

жен быть перенесен именно на микроуровень, основу формирования инте-

гральной конкурентоспособности Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, что актуальным вопросом исследования со сто-

роны экономической науки являются механизмы и процессы организации ин-

новационной деятельности. Процессы, позволяющие соединить имеющийся 

инновационный потенциал в системе эффективного превращения изобретатель-

ской деятельности в конкурентоспособную продукцию. Тем самым реализовать 

возможности инновационного пути развития национальной конкурентоспособ-

ности, увеличить ее сравнительный с другими странами уровень, закрепить по-

ложительные тенденции повышения эффективности российской экономики. 

Соответственно, целью определено формирование теории и методологии 

управления инновационными процессами. Реализация цели создаст предпосыл-

ки повышения эффективности управления инновационной деятельностью субъ-

ектов хозяйственной деятельности, роста фактора инновационности нацио-

нальной экономики. Что определило первичный взгляд на объект исследования 

(инновационный процесс) и предмет - методологические принципы, теория и 

методы управления инновационной деятельностью. Сформированные выводы 

дальнейшего контекста исследования позволят уточнить типологию рассматри-

ваемых инновационных процессов (объект) и характерные научные черты фор-

мируемой методологии (предмет). В настоящем разделе нам необходимо пе-

рейти к научной составляющей исследования, первой частью которого является 

обозначение научной методологии исследуемой проблемы. Научное поле мо-

жет сформировано в рамках последовательного решения трех задач: 

1. формирования понятийного аппарата, в рамках которого исследуется 

явление инновации; 

2. описания генезиса (природы) явления инновация, который будет рас-

сматриваться как основание для исследования соответствующих про-

цессов; 

3. формализации методологии, выраженной в описании теоретического 

поля исследования. 

В научных работах, ориентированных на исследование теории и методо-

логии инноваций, описание понятийного аппарата традиционно принято начи-

нать с длинного перечня и семантического анализа различных подходов к 

определению феномена, уточнения и развития дефиниции. Анализ таких под-

ходов (семантический анализ Марьяненко В.П., 2008, [101], прагматический 

анализ Алексеева А.А., 2004, [4], функциональный анализ Гольдштейна Г. Я., 

2001, [42] и других) позволил авторам сделать вывод о возможности «беско-
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нечного и безграничного» уточнения термина инновация  в научных исследо-

ваниях. В данном случае авторы дают негативную оценку такому подходу, по-

скольку он не ведет к поступательному уточнению или актуализации понятия 

инновации, а рассматривается только как фразеологический перебор возмож-

ных вариантов в различных исследовательских контекстах. Причинами «беско-

нечного и безграничного» уточнения термина являются различия: 

1. во взглядах на генезис феномена (со времен Шумпетера Й. развивается и 

до сегодняшнего дня не закончена дискуссия по этому вопросу); 

2. контекстов исследования, в которых формируется понятийный аппарат; 

3. личного терминологического аппарат конкретного исследователя и реги-

онального (национального) характера русскоязычной речи; 

4. в теоретическом базисе, на который опирается конкретный исследова-

тель; 

5. в персональном опыте работы с инновационными проектами и соответ-

ствующей проекцией взглядов на феномен. 

В числе факторов можно назвать также непрерывное изменение лексики и ба-

зовой фразеологии русского языка, перевод терминов и другие языковые фак-

торы, являющиеся дополнительным побудительным мотивом уточнения дефи-

ниции.  

Следование данным факторам, выраженное в подходе бесконечного 

уточнения, никогда не позволят прийти к согласительному толкованию терми-

на. Более того, основная ошибка исследователей, уточняющих термин иннова-

ция, заключается в причислении дефиниции к строго выделенной предметной 

области - экономике, инновационному менеджменту. «Инновация», как термин, 

причисляется ими к «узкоспециальным» понятиям предметной области. Но на 

сегодняшний день такой подход уже не корректен: термин инновация является 

достоянием общелитературного языка. В частности, Большой энциклопеди-

ческий словарь и словари общего толкования русскоязычных слов [162] опре-

деляют его как «нововведение, новшество» без расширения описательного кон-

текста и тем более привязки к предметной области. А расширения начинаются 

в специальных словарях, например, финансовый словарь раскрывает его в кон-

тексте инвестиций, научно-технический в рамках «внедрения технологий». Под 

отнесением термина к общелитературному понимается, что сфера его примене-

ния отнюдь не ограничена экономической теорией. Можно встретить обосно-

ванное использование термина в контекстах естественных наук - культурологи, 

искусствоведения, социологии, психологии, педагогики, лингвистики и других. 

Именно так предлагается понимать инновацию как элемент общелитературного 

языка, выражающий новшество, нововведение, то есть и предмет (объект) и 

процесс (и глагол и существительное).  

В таком подходе авторы солидарны с профессором Титовым А.Б., кото-

рый не стал формировать сложного определения, в попытках включить в опи-

сание и процессную и объектную сторону понятия. Титов А.Б. предложил два 

определения: «результат создания и освоения (внедрения) новшества» и «про-

цесс создания и внедрения новшеств» [170]. В общем, как мы пониманием лю-
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бые попытки «различать», «разделять» понимание инновации как узкоспеци-

ального термина предметной области всегда ведут к ограничению его исполь-

зования. Например, разделение терминов, предложенное Гареевым Т.Ф. [33]: 

«Необходимо различать инновации как результат научных исследований и раз-

работок и инновации в более широком смысле как результат внедрения нового 

(либо не использовавшегося в данной области) знания в практическую деятель-

ность (экономическую, социальную, экологическую и т.д.)…», вполне уместно 

и обосновано в рамках его работы. Но вне контекста работы (например, при те-

кущем прочтении) не имеет выраженного общего смыслового контекста. Таким 

образом, первый из подходов, который принимается авторами это отнесение 

термина инновация к общелитературному языку с толкованием как объекта или 

процесса формирования новшества (нововведения) без отнесения к предметной 

сфере. 

Вторым подходом предлагается принятие понятия инновации как согла-

сительного термина, закрепленного документально в рамках предметной или 

прикладной области использования. Чаще всего согласительные термины воз-

никают в практической прикладной сфере. В частности, таковым можно счи-

тать документ «Руководство Осло» (Oslo Manual. Guidelines for Collecting and 

Interpreting Innovation Data. 3rd edition, 2005, [257]). Руководство предлагает по-

нимать инновацию как «внедрение нового или существенно улучшенного това-

ра (вещного товара или услуги), или процесса, нового маркетингового метода, 

или нового организационного метода в практике бизнеса, организации рабочего 

места или внешних отношений». Но мы понимаем (и видим из определения и 

текста документа), что речь идет о соглашении группы специалистов для реали-

зации целей, заявленных в руководстве [257]. Ссылки на данное определение 

вне контекста использования документа будут не оправданы. С позиций линг-

вистики здесь речь идет о создании «общеспециальных терминов», то есть по-

нятия, имеющего широкое толкование, конкретизируемое в контекстах исполь-

зования. Соответственно, корректное использование согласительных «об-

щеспециальных терминов» основано на прагматическом анализе, исследовании 

контекста его использования привязано к конкретному документу.  

Третьим и наиболее корректным подходом к определению «инновации» 

как узкоспециального однозначного термина является его морфологическое из-

менение или использование в словосочетаниях. Данный подход, в отличие от 

«согласительного», наиболее адекватен для научных теоретических исследова-

ний, связанных с толкованием явления. Инновация является русскоязычным 

термином (заметим, мы сознательно не указывает на его иностранное проис-

хождение). Доказательством русскоязычности термина служит его морфология 

(словоизменение). То есть, слово склоняется с образование новых слов и слово-

сочетаний: инноватика, инновационный, инновационность. Таким образом, по-

падание термина в узкую область достигается либо морфологией, либо слово-

сочетанием. Например, вполне корректны формулировки профессора Унтура 

Г.А.. (Лаборатория анализа развития науки СОРАН), раскрывающей контекст 

термина инновация через словосочетания [178]: «…инновационная деятель-
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ность базируется на продвижении и коммерциализации новых знаний в форме 

новых продуктов, технологий, форм организации и управления, новых видов 

образования и создания новых рынков». Данный подход, видится наиболее 

корректным как с позиций лингвистики, так и с позиций формирования терми-

нологии предметной области. Например, объект и предмет исследования в 

настоящей работе определены как узкоспециальные термины (инновационный 

процесс, инновационная деятельность), которым можно придать однозначную 

смысловую нагрузку (в параграфе 1.3). 

Резюмируя предложенный подход к формированию понятийного поля в 

отношении «инновации» обозначим: 

1. сам термин инновация понимаем как общелитературный, выражаю-

щий новизну чего-либо или формирование новизны; 

2. согласительный подход адекватен для прикладных контекстов (зако-

нодательная деятельность, лицензирование и т.п.); 

3. в научных контекстах формирование понятийного поля опирается на 

морфологию (словоизменение) или словосочетания, которым может 

присваиваться узкоспециальное однозначное толкование: инноваци-

онность, инноватика, инновационная деятельность, инновационный 

процесс, инновационный потенциал и т.п. комбинации. 

 

Изучению генезиса инновации посвящаются отдельные научные исследо-

вания и это справедливо в силу важности становлении методологии вопроса. 

Вместе с тем, современный инновационный менеджмент и экономическая 

наука в целом, не пришли к однозначному видению в отношении природы ин-

новации, ее феномена. Нет единого видения и в более локальной области ис-

следования инноваций, возникающих в системе рыночных отношений и описы-

ваемой теорией предпринимательства. Понимание побудительных мотивов к 

созданию товарных и технологических новшеств предпринимателями носит на 

сегодняшний день дискуссионный характер. Можно обратиться к сборникам 

статьей по вопросу за последние годы [26, 107, 161] или задаться вопросом: 

«зачем создаются понятийные уточняющие документы типы Руководство Осло, 

Руководство Фраскати, расшифровки в серии стандартов ISO и других?». По-

тому, что нет на сегодняшний день полного и однозначного понимания всех ас-

пектов генезиса инновации.  

Именно это позволяет апологетам определенных научных теорий и кон-

цепций парадоксально локализовать системное явление «инновации» до уровня 

«инструмента», «философии», «направления деятельности» и т.п. Например, 

Ford D. [213] предлагает считать теорию инноваций частью «теории и филосо-

фии маркетинга», развивая положения о маркетинге как «системе эффективно-

го рыночного обмена». При том, что маркетинг не имеет собственной теорети-

ческой базы, только методическую и концептуальную в рамках теории пред-

принимательства. Также не состоятельны попытки теории инновационного или 

инвестиционного менеджмента претендовать на полноту знаний об инноваци-

ях. Необходимо понимать, что данные теории и концепции описывают лишь 
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одну из сторон методологии, теории или методов управления инновациями. А 

методологический базис инновации, базовое представление о генезисе явления, 

лежат в плоскости исследования экономической теории, методологии совре-

менной экономической науки. 

Вместе с тем, существует ряд согласованных теоретических позиций от-

носительно природы рыночных инноваций, которые принимаются всеми спе-

циалистами и учеными. Их можно обозначить как позиции методологического 

единства в отношении природы и экономической сущности феномена. К ним 

предлагает отнести ряд положений:  

1. Выдвинутую позицию Шумпетера Й. о предпринимательской при-

роде инновационной деятельности [189]. Инновационная деятель-

ность связана со стремлением к коммерческой выгоде. Предпринима-

тель в своем стремлении к обретению конкурентных преимуществ 

(выгод) находит новые идеи продуктов или методов организации про-

изводства и воплощает их в рамках производственной системы. Дан-

ные положения удачно консолидированы в научных работах Карлик 

А.Е. [76], Ткаченко Е.А., Горбашко Е.А., Алексеева А.А. [4],Титова 

А.Б. [171]; 

2. Идея новшества может быть сгенерирована как самим предпринима-

телем, так и предложена сторонними субъектами (людьми, научными 

или творческими организациями), но воплощение ее в инновацию все-

гда происходит в системе предпринимательства. Исследование данно-

го положения представлено в работах Скобляковой И. [160], Тодо-

сийчук А. В. [173]; 

3. Термин предприниматель в контексте инновационной деятельности 

может трактоваться как основной выгодополучатель результатов ин-

новационной деятельности. При этом форма собственности, в рамках 

которой реализуется инновационная деятельность, не имеет значения – 

она может быть государственной, частной, смешанной. Мы можем 

наблюдать феномен предпринимательства, его инновационную актив-

ность в рамках любой формы собственности организации. Научное 

развитие данного положения в последние годы представлено в работах 

Платонова В. В. [133],  Ильенковой С. Д. [70], Крутика А.Б., Полшкова 

Д.А. [92]; 

4. Признаком инновации является изменение средств производства (со-

вокупности предметов и средств труда), в условиях современного V-VI 

технологического уклада - изменение инфраструктурной составляю-

щей производства (информационные технологии, сетевые технологии 

товарораспределения и т.п.). «Инновация - это акт изменения произ-

водственных функций» -Шумпетер [190]. Развитие представления о 

признаках инновационной деятельности получило в современных ра-

ботах экономистов Rogers Everett M. [269], Kodama F. [240;], Посталюк 

Т.М. [138], Роговой Е.М. [138], Бездудного Ф.Ф., Смирновой Г.А., 

Нечаева О.Д. [18]; 
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5. Побудительным фактором инновации является отраслевое равнове-

сие – возможность для всех участников отрасли тиражировать новше-

ство, получать выгоду от его реализации. В тот момент, когда иннова-

ция осваивается всеми участниками рынка, она перестает быть конку-

рентным преимуществом и требуется новый цикл новшеств, новый акт 

«созидательного разрушения» по Шумпетеру (creative destruction, 

[189]). «Успех рыночной системы заключается не в эффективном до-

стижении статического оптимального равновесия, а в способности 

осуществлять динамические изменения в технологии и достигать ди-

намического роста посредством таких изменений» (Шумпетер, [190]). 

Интересны точки зрения на данную позицию, по сути объясняющую 

генезис явления, Герасимова А.Е. [35], Авербуха Р.Н., Гусакова М.А., 

Роговой Е.М. [1], Попова А. Н. [137], Rothwell R. [271], Chesbrough, H. 

[203], O'Sullivan D., Dooley L. [258], Schramm C. J. [275]. 

В контексте настоящей работы, посвященного научным принципам и ор-

ганизационно-экономическим механизмам управления инновационными про-

цессами, представляется важным уточнить научную позицию по вопросу гене-

зиса (побудительных факторов, п.5) инновации. Развитие современных пред-

ставлений необходимо для понимания исходных точек инициации новшеств, 

являющими драйверами собственно изучаемого инновационного процесса. По-

нимание может рассматриваться как методологический базис, природа иннова-

ционного процесса. Впрочем, предлагаемая ниже точка зрения вполне отвечает 

вышеприведенным общим подходам (п.1-5), базисному взгляду Шумпетера на 

феномен инновации и причины ее инициации. Развитие теории видится в объ-

яснении генезиса феномена инновации на основе современных методических 

подходов, сформированных экономикой в 21 веке: 

1. Теоретической модели развития отрасли, отраженной через  ее консо-

лидацию – динамику долей (продаж) ее участников. Модель предло-

жена консалтинговой группой A.T. Kearney в 2002 году (Динз Г., Крю-

гер Ф., Зайзель С. К победе через слияние, [52]); 

2. Базовые конкурентные стратегии субъектов предпринимательской де-

ятельности в отрасли. Модели сформированной современной лидером 

современной теории конкурентоспособности  Porter M. в 1999 [259]. 

Итак, формирование отрасли обусловлено появлением нового революционного 

продукта (наступление creative destruction), собственно инновации. Точка 1 

(рис. 7) на диаграмме консолидации. Сегодня мы можем наблюдать целый 

спектр новых отраслей, сформированных инновационными прорывами на гра-

нице VI технологического уклада: микробиологические и биофизические про-

дукты на основе нанотехнологий, искусственные трансплантаты в медицине на 

основе генетики и молекулярной физики, телекоммуникационные системы 

слежения на основе радионавигации и многие другие. Первоначально малое ко-

личество инновационно активных компаний (1-3 в мире) предпринимает по-

пытки «найти» коммерческую выгоду от данных новшеств, что определяет от-

носительно высокий уровень консолидации (коэффициент CR3, сумма долей 
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трех самых крупных продавцов, составляет 45%). По мере принятия потребите-

лем (традиционный процесс диффузии) отрасль от этапа «начала» переходит к 

«росту» и все больше новых игроков появляется на рынке. Это приводит к по-

вышению конкуренции и снижению коэффициента консолидации – граница 

этапов «начало-рост», рис. 7. 

 

Рис.  5. Интерпретация генезиса инновации в рамках процесса консолидации отрасли (мат-

рица A.T. Kearney [52], обозначения: А - тренд консолидации отрасли; В -тренд значимости 

стратегии дифференциации, рис. 6; 1-2 – точки инициации инноваций). 

Дальнейший процесс принятия потребителем новшества (выраженный в 

так называемых процессах диффузии), переход к его массовому тиражирова-

нию, увеличивает емкость и степень консолидации (этап «роста») рынка. Необ-

ходимо отметить, что на каждом из этапов для участника отрасли важно вы-

брать адекватную конкурентную стратегию. Можно выделить две базовые кон-

курентные стратегии по Porter M.
14

 (рис. 6, [259]) или 4 с учетом широты охвата 

целевых групп. По большому счету мы имеем две позиционные стратегические 

альтернативы: экономическую, основанную на низкой себестоимости, и неэко-

номическую, основанную на «дополнительной ценности» продукции в сравне-

нии с массовым продуктом. Первая альтернатива вполне очевидна и отвечает 

подходам академической экономической теории, моделям рыночного равнове-

сия. Минимизация себестоимости позволяет снизить цену и увеличить объемы 

продаж, увеличить свою долю на рынке в конечном итоге. Такая стратегия 

формулируется Porter как «лидерство по издержкам» и используется сетевыми 

глобальными компаниями, не делающими ставку на дополнительную ценность 

продукции. Hakansson H., Johanson J. в своей классификации [223] называют 

такие компании «глобальными сетевыми продавцами», характеризуя их как 

«покупателей и дистрибьюторов чужих инновационных продуктов». 

«…Именно данная группа предприятий превращает новшество в массовый 

продукт, тиражирует его. Затраты таких компаний на НИР крайне не значи-

тельны… Впрочем, они и не нуждаются в инновациях как источнике конку-

рентных преимуществ, чаще всего приобретая лицензию на тиражирование 

новшеств сторонних разработчиков» (Hakansson H., Johanson J., [223]). Эконо-

мические лидеры консолидируют отрасль – именно они составляют тройку ли-

деров, по которой рассчитывается CR3. 

                                                 
14

 Стратегическая матрица Porter M. Достаточно известна и не требует дополнительного 

комментариев по принципу организации и методическому использованию. 
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Рис.  6. Базовые конкурентные стратегии по Porter M. [259]. 

На стадии «специализации» (рис. 6) тройка (реже - четверка, пятерка) ли-

деров, реализующих стратегию «лидерство по издержкам», практически доми-

нируют в отрасли – суммарно составляя до 75% объема продаж на рынке. Воз-

никает вопрос в отношении стратегии поведения остальных участников отрасли 

– не способных удерживать более низкую себестоимость и конкурентоспособ-

ную цену. Заметим, что стратегическая альтернатива возникает именно на этом 

этапе – специализации. И здесь выбор для аутсайдеров по объемам продаж не-

велик: слияние для увеличения доли рынке; продажа предприятия лидерам (по-

глощение); дифференциация - создание продукта с характеристиками отлич-

ными от массового, обладающего дополнительной ценностью для потребителя. 

Данная альтернатива характеризуется точкой (2) на кривой консолидации, рис. 

6. В контексте исследования инноваций, альтернативы в виде «слияния и по-

глощения» нам не интересны, это, в общем-то, финансово-экономические аль-

тернативы управления капиталов. Рассмотрим стратегическую альтернативу 

«дифференциация», именно она реализуется как вторая волна инновационных 

процессов в отрасли, часто именуемая как «модернизационная»  (Казанцев 

А..К., Фирсова С.А., Серова Л.С. Белько С.А., [74]). Хотя само название («мо-

дернизация») вызывает сомнение, сущностно мы можем наблюдать второй 

цикл инновационной активности в отрасли.  

Итак, у предприятий, которые не являются экономическими лидерами от-

расли по обороту, соответственно, доле, появляется альтернатива - предложить 

рынку продукт с добавленной ценностью. В чем она может состоять? В свой-

ствах продукта, ранее не предложенных на рынке, то есть элементах новизны 

продукции, по сути, новшествах, инновациях. Это может быть локальное нов-

шество, изменяющее отдельное свойство(а) изделия или технологического про-

цесса. Например, выпуск электровелосипеда (компаниями «Ямаха», «Хонда», 

«Панасоник», «Саньо», «Мицубиси», «Судзуки» и «Ямасаки») можно рассмат-

ривать как дифференциацию производителей в ответ на стратегию лидерства по 

издержкам доминирующей на мировом рынке пятерки производителей (Merida, 

Trekauthor, Stels, Gary Fisher, Shulz). Или инновация может (в точке 2, рис. 6) 

может носить принципиальный характер, изменяя концепцию и потребитель-

ские свойства изделия. Как, например, выпуск компанией «Apple» (ранее не 

представленной в этой отрасли) мобильного телефона «iPhone» в 2007 году, из-
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менившего современную концепцию мобильных устройств III поколения. В 

обоих случаях инновация несет дополнительную ценность для потребителя, что 

позволяет предприятию не ориентироваться на «низкую себестоимость». Цена 

на мобильный телефон «iPhone» в 2007 году превышала в 2 раза среднерыноч-

ную стоимость на «дорогие» телефоны у компаний традиционно ориентиро-

ванных стратегию лидерства по издержкам (Nokia, Motorolla, LG, Samsung). А 

средняя стоимость электровелосипеда превышает стоимость традиционного 

минимум в 2,7 раза, отдельные модели отличаются в 5-6 раз («Ямаха», «Ямаса-

ки). Развитие отрасли на этапе специализации дает потребителю альтернативу: 

покупка традиционного продукта с низкой ценой или дифференцированного 

инновационного продукта с новыми свойствами по значительно большей цене. 

Из примеров мы видим, что в число экономических аутсайдеров на традицион-

ных рынках (на этапе специализации, рис. 6) могут попасть ни только малые 

предприятия, но и глобальные концерны, имеющие существенные расходы на 

НИОКР. То есть, стратегия дифференциации это отнюдь не прерогатива малого 

и среднего бизнеса, это реальная стратегическая альтернатива, ориентирован-

ная на инновационные решения. На рис. 6 представлен тренд (В) актуальности 

стратегии дифференциации для отрасли (Пелевина К. В. [132]). И можно ви-

деть, что по мере роста консолидации (этапы «специализации» и «равновесия»), 

укрепления позиций экономических лидеров, происходит актуализация страте-

гии дифференциации для других участников. Можно сделать теоретический 

вывод о генезисе инноваций, вторая волна инновационной активности обу-

словлена стремлением дистанцироваться от экономического доминирования 

лидеров по издержкам отрасли. И если первая волна инноваций инициативна с 

предпринимательской точки зрения, порождена стремлением создать револю-

ционный продукт, то вторая волна это вынужденное изобретательство с целью 

внести дополнения в традиционный продукт, дистанцироваться от стратегии 

низких издержек.  

 Впрочем, ни одна инновация не имеет безграничной жизни, рано или 

поздно появляются новшества, вытесняющее их с рынка. 15 лет назад мы виде-

ли в руках едущих в метро кубик Рубика - повальное развлечение, 10 лет назад 

– мобильные телефоны, сегодня – ноутбуки, нетбуки, планшеты. Именно по-

этому последнюю стадию развития отрасли («равновесие») следует характери-

зовать как «…ситуацию неустойчивого равновесия» [52]. Выделились страте-

гические лидеры по издержкам и дифференциации и отрасль «замирает» в ожи-

дании «…продукта, инновационного решения, достаточно революционного, 

чтобы создать новую отрасль – новых игроков…» [53]. Цикличность точки (1) 

на диаграмме консолидации вполне очевидна, рис. 6. Появление революцион-

ного новшества (наступление creative destruction по Шумпетеру) запустит но-

вый инновационный цикл отрасли. 

Итак, предложенный анализ позволил продемонстрировать взгляд на ге-

незис и побудительные мотивы инновационной активности среды предприни-

мательства. Использование современных методических инструментов (модель 

консолидации A.T. Kearney и матрица конкурентных стратегий Porter M.) поз-
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волило развить методологические представления о природе инновационной де-

ятельности, в частности выделить 2-е волны активности: 

1-ая волна. Революционные инновации (creative destruction по Шумпете-

ру), которые привносят новые знания и представления о сущности мате-

риального мира, меняют парадигму производства и потребления. Что 

обуславливает создание новых отраслей и видов деятельности, затрагива-

ет все сферы социально-экономического существования индивидуумов; 

2-ая волна. Инновации, обусловленные необходимостью дифференциа-

ции – стремление экономических аутсайдеров отрасли сохранить свое 

присутствие на рынке за счет выпуска изделий с дополнительной ценно-

стью (новшествами, новыми свойствами), обосновывающей значительно 

большую цену на продукт (по отношению к среднерыночной).  

Понятный генезис инновационного процесса позволяет считать его обос-

нованным и выраженным как экономическое явление. Обозначив точки иници-

ации инновационного процесса, его природу и побудительные факторы, можно 

перейти к обсуждению вопроса методологии исследования – научных принци-

пов изучения явления. Приведенное описание природы инновации (раздел 

1.2.2) приводит нас к модели Оппенлендера (рис. 8, [124]), более известной как 

модели «взаимодействия трех систем».  

 

Рис. 7. Модель взаимодействия трех систем в инновационной деятельности Оп-

пенлендера К.Х.
15

 [124]. 

Тройственное взаимодействие предпринимателя (у Оппенлендера - «новато-

ра»), «организации» (субъекта принадлежности новшества) и «внешней среды» 

(потребителя инновации и других факторов, оказывающих влияние на принятие 

и распространение нововведения), выделяется в модели как предмет и объект 

исследования. С методологической точки зрения Оппенлендер предлагает [124] 

локализовать исследования инновационной деятельности на трех субъектах 

«новатор», «организатор», «внешняя среда» и трех взаимодействиях «новатор» 

- «организация», «внешняя среда» и «организация» - «внешняя среда», считая 

остальных субъектов и взаимодействия вторичными (рис. 8).  

Конечно, существуют и другие научные точки зрения на вопрос методо-

логического базиса, предмета и объекта исследования, последовательно изло-

                                                 
15

 Представитель немецкой школы инновационного менеджмента. Работал в Институте эко-

номических исследований, Мюнхене (нем. Institut für Wirtschaftsforschung), исследовал во-

просы методологии инноваций совместно с К. М. Хеттлаге и Х.-В. Зинн. 
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женные в работах Авербуха, Р.Н., Гусакова, М.А., Роговой, Е.М. [1], Платонова 

В. В. [133], Алексейчука Г. П. [6], Казанцева А..К., Фирсовой С.А., Серовой 

Л.С. Белько С.А. [74], Freeman C., Soete L. [216], Kline S., Rosenberg N. [239], 

Imai K. I. Nonaka, Takeuchi H. [231] и других. Но их анализ позволяет сделать 

два вывода.  

Первый вывод, научно-теоретический. Взгляды на методологию инно-

ваций, их вариативность  по отношению к модели Оппенлендера, определяется 

исключительно акцентами и приоритетами вопросов научных исследований, 

ситуационными и временными рамками изложения научного подхода, а не ре-

визией объекта и предмета изучения.  

Например, методологические взгляды 90-х годов (яркий пример - работы 

Freeman C., Soete L. [216]) на теорию инновационного менеджмента были со-

средоточены на роли «внешней среды», а основной вопрос исследований – ин-

новационная инфраструктура. С 2000 по 2004 год во главу угла ставилась «ор-

ганизация» и вопросы конкурентоспособности.  

Появление в 2002 году доктрины Porter M. об инновационном принципе 

современных процессов формирования конкурентоспособности (на микро, мезо 

и макро уровнях) вполне отвечало вопросу делового мира о новых формах об-

ретения рыночных преимуществ. Действительно, актуальные вопросы практики 

инновационного менеджмента определяют и акценты совершенствования мето-

дологического базиса.  

В таблице 6 представлены результаты анализа интенсивности исследова-

ния вопросов инноваций в ретроспективе 2000 - 2010 года.  

Таблица 6. 

Вопросы (аспекты) исследования инноваций на 2010 год (обозначения: А - сте-

пень интенсивности исследований, по относительной численности публикаций 

по вопросу по данным ГРНТИ на 2010 год, %; Д – динамика численности пуб-

ликаций, среднегодовой прирост 2000- 2010 год, %). 

Вопросы  Содержание
16

 А Д 

Генезис, происхождение 

явления 

Природа и причинные факторы ин-

новационной деятельности. 

17,0% -

4,2% 

 Классификация иннова-

ций 

Структура и виды новшеств, новов-

ведений. 

9,2% 1,3% 

 Факторы конкуренто-

способности 

Модели взаимосвязи конкуренто-

способности и уровня инновацион-

ности организаций и систем. 

12,5% 5,6% 

Субъекты инновационной 

деятельности 

Система инновационной деятельно-

сти: объекты, субъекты, инфра-

структура, внешняя среда и процес-

сы их взаимодействия. 

17,4% 2,2% 

                                                 
16

 «Содержание» - не следует рассматривать в настоящем контексте как определения (они 

будут даны далее по контексту работы). Оно отражает современный ракурс исследования 

вопроса, отраженный в анализируемых публикациях. 
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Вопросы  Содержание
16

 А Д 

 Инновационная инфра-

структура 

Объекты и субъекты, обеспечиваю-

щие функционирование инноваци-

онной системы.  

12,5% 1,9% 

 Инновационная полити-

ка государства 

Вопросы национальной инноваци-

онной системы, закономерностей ее 

развития и эффективных подходов к 

управлению такой. 

16,5% 1,7% 

Экономика инноваций Управление инвестиционными про-

цессами, организационно-

экономические модели реализации 

инновационно-инвестиционных 

проектов. 

24,0% 1,4% 

 Экономика НИОКР Экономика и стратегия инвестиро-

вания в НИОКР, оценка экономиче-

ской эффективности НИР и ОКР. 

6,3% -

2,5% 

 Эффективность техноло-

гических инноваций 

Вопросы оценки влияния техноло-

гических и процессных инноваций 

на конкурентоспособность и себе-

стоимость конечной потребитель-

ской продукции. 

4,3% -

1,2% 

 Трансфер технологий Процесс коммерциализации резуль-

татов НИОКР, передачи прав соб-

ственности на интеллектуальные 

результаты инновационной дея-

тельности. 

13,5% 7,5% 

Инновационное развитие 

компаний 

Принципы менеджмента организа-

ции с позиций инновационной эко-

номики, собственно подходы к ор-

ганизации инновационного ме-

неджмента в предприятии. 

18,7% 2,1% 

Инновационный процесс Процесс последовательной транс-

формации инновационной идеи в 

коммерчески востребованный по-

требительский продукт. 

22,9% 6,4% 

 Диффузные модели Процессы распространения инфор-

мации о новшестве в среде потреби-

телей и принятия социально-

экономическим сообществом инно-

вационного продукта как объекта 

потребления. 

11,9% -

1,3% 

 Жизненный цикл инно-

вационного продукта 

Цикл существования инновацион-

ного продукта, включающий его 

формирование и развитие на пре-

10,8% 3,5% 
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Вопросы  Содержание
16

 А Д 

динвестиционном и инвестицион-

ном этапах, включая процесс ком-

мерциализации на эксплуатацион-

ном этапе. 

 

Выделенные современной теорией инновационного менеджмента (Голь-

дштейн Г.Я. [41]) вопросы (аспекты) изучения инноваций исследованы с точки 

зрения ситуационной (2010 год) активности и динамики публикаций в базе 

данных ГРНТИ. Поле «А» (табл. 6) отражает относительную долю публикаций 

по вопросу в 2010 году, а поле «Д» - тенденцию изменения численности публи-

каций по вопросу. Анализ проводился не только по разделу «экономические 

науки» - в приведенную в таблице статистику вошли все публикации с контек-

стом: «инновация, новшество, нововведения» в базе публикаций ГРНТИ.   

В частности русскоязычные и иностранные публикации по разделам  «со-

циология», «технические дисциплины» и другие были включены в оценку. Об-

наружилось, что социологи активно исследуют вопросы «диффузии», а фило-

софы – «футурологию» (методы предсказания инновационных революций - cre-

ative destruction Шумпетера) и генезис новшеств. В составе публикаций по тех-

ническим дисциплинам неизбежно поднимается вопрос технико-экономической 

оценки, эффективности технологических инноваций. Соответственно, предло-

женный (табл. 6) охват авторы считают полным  с точки зрения современной 

полидисциплинарной картины интереса к отдельным вопросам инновационной 

теории, а выводы об актуальности вопросов исследований - корректными.  

Взгляд на количественные оценки в табл. 6 приводит нас к вполне оче-

видному пониманию интереса науки и делового мира к процессным аспектам 

инновационной деятельности. Сохранение интереса к вопросам «трансфера 

технологий» и акцентирование проблемы организации «инновационных про-

цессов» вполне объяснимы и наглядно проявляются как основной вопрос об-

суждения на крупных международных инновационных форумах: «Междуна-

родный Петербургский Экономический Форум» (2009-2010), «Петербургский 

инновационный Форум» (2010), «Ярославский Экономический Форум» (2010), 

«Инновационный Форум «World Hi-Tech Forum» (Лондон 2008-2010), «World 

Innovation Forum» (Нью-Йорк, США, 2007-2010).  

Актуальность исследования инновационных процессов вполне объясни-

ма и с позиций текущего состояния мировой инновационной теории и практики 

(далее обсуждение «вопросов», табл. 6). Во-первых, генезис инноваций на со-

временном этапе развития методологии воспринимается достаточно однознач-

но (стр. Ошибка! Закладка не определена.): ревизия вопроса сводится к объ-

яснению («старого, понятного» [64]) явления с позиций новых теоретических 

знаний (эволюционная экономическая теория, теория эконофизики, самоорга-

низации и других). Подход, предложенный в разделе 1.2.2, можно также рас-

сматривать как использование новых методов (2 матрицы, стр. Ошибка! 

Закладка не определена.) к объяснению уже известного феномена. Во-вторых, 
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анализ «структуры субъектов инновационной деятельности» не имеет самосто-

ятельного методологического значения, только теоретическое - в исследовани-

ях новых принципов и подходов к организации инновационных процессов. 

Равно как и вопросы экономики инновационных решений в большей степени 

замыкаются на вопросы управления финансовой деятельностью – инвестици-

онные решения в условиях развивающейся институциональной организации 

мировой экономики. В-третьих, вопрос «инновационного развития организа-

ций», по сути, сводится к анализу и поиску новых моделей менеджмента для 

инновационно ориентированных предприятий. Это направление вполне удачно 

развивается в рамках традиционной теории менеджмента. В-четвертых, инно-

вационный процесс является наиболее актуальной и значимой проблемой об-

суждения (поля «А», «Д», табл. 6) поскольку именно он является стержнем вза-

имоотношений участников инвестиционного проекта и хозяйственных принци-

пов взаимодействия.  

Вопрос трансфера технологий также является этапной составляющей ин-

новационного процесса (показано в разделе 1.3), равно как и аспекты исследо-

вания диффузий и циклов формирования новшества (рис. 9). Широта охвата 

научных и практических вопросов управления новшествами при исследовании 

«инновационных процессов» хорошо демонстрируется через одно из принима-

емых в работе определений.  «Инновационный процесс в узком смысле, – как 

внедрение результатов НИОКР в хозяйственную деятельность, в широком – 

динамичное и позитивно оцениваемое внедрение нового (либо не использовав-

шегося в данной области) знания в практическую деятельность (экономиче-

скую, социальную, экологическую и т.д.)» (Гареев Т.Ф., [33]). Обобщая выше-

сказанное можно утверждать: актуальным вопросом, объектом исследования 

определяется инновационный процесс, консолидирующий современную теоре-

тическую и практическую проблематику изучения принципов обретения кон-

курентоспособности через инновационные факторы.  

Второй методологический вывод авторы делают относительно склады-

вающейся тенденции развития методологического базиса изучения инноваций – 

совокупности теории, используемых в объяснении феномена. Содержание вы-

вода: современное исследование инновационных процессов невозможно реали-

зовать в рамках одной теоретической дисциплины, например «инновационного 

менеджмента», необходимо реализовывать полидисциплинарный и междисци-

плинарный подход. Для демонстрации и обоснования предложенного вывода 

приводится компиляционная схема (рис. 9), отражающая современные научные 

теории, дисциплины, привлекаемые для исследования различных аспектов ин-

новационной деятельности.  

.



 

Рис.  8. Методология исследований феномена инновации: аспекты и теории. 

 

В принципе, обозначенную совокупность теорий (рис. 9) можно рас-

сматривать как современную методологию (принципы познания) исследова-

ния инноваций Она действительно выражена как полидисциплинарный базис, 

и многие современные ученые соглашаются с данной точкой зрения: 

«…изучение актуальных вопросов современного инновационного простран-

ства и процессов возможно только в рамках достижений всего комплекса тео-

ретических знаний, достижений человечества» (Chesbrough H.[204]). Так, 

например, Карлик А.Е., Титов А.Б., Алексеев А.А., Полшков Д.А., Самойлов 

А.В. в научной работе «Инновационные аспекты развития предприятий» [76] 

очень удачно объясняют ряд феноменов инновационного развития, основыва-

ясь на генетических (биологических) параллелях в рамках теории эволюцион-

ной экономики, а вопросы размерности инновационных подразделений - ис-

пользуя методы эконофизики и фрактальной теории Мандельброта. Ma J., 

Plonka G. предлагают объяснение [249] процессов диффузии с позиций теория 

игр, а O'Sullivan D., Dooley L. [258]  те же процессы рассматривают с позиций 

теорий информационной экономики, социальных сетей, сетевой экономики.  

 Вообще-то точка зрения на формирование общенаучной методологии 

как междисциплинарного знания достаточно популярна и не нова. Николис Г., 

Пригожин И., основоположники современного научного структурализма, в 

работе «Познание сложного» [117] предлагают в качестве принципа познания 

сложных систем – базовые законы физики (термодинамики). А Houston Tom 

R. еще в 1985 году утверждал, что все процессы в природе «аналогичны и па-

раллельны»: «… всегда можно смоделировать любой социально-

экономический процесс по аналогиям, уже описанным в естественных науках 
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(физике, биологии)…» [229]. Это дает основание использовать нетрадицион-

ные междисциплинарные теоретические подходы для обоснования отдельных 

выводов и заключений, сформированных в отношении объекта изучения – ин-

новационного процесса. 

 Итак, продемонстрирован методологический базис, в рамках которого 

сделано два общенаучных вывода: о принятии модели Оппенлендера К.Х. в 

качестве научного базиса в изучении инноваций и междисциплинарном харак-

тере теоретического базиса анализа инновационных процессов. 

 

До начала 80-х годов интерес исследователей не фокусировался на ин-

новационном процессе, как самостоятельном объекте изучения. Например, 

Rosenberg (1982, [270]) характеризует инновационный процесс как «черный 

ящик» («blackbox», рис. 10), который «…в первом приближении рассматрива-

ется как процесс преобразования входов (ресурсов, информации и др.) в выхо-

ды (новые товары, новые технологии и т.п.)».  

 

Рис. 9. Представление об инновационном процессе как «черном ящике» 

(«blackbox», Rosenberg, 1982 [270]). 

Конечно, до 80-х годов существовали (как минимум были представлены 

в научной литературе) этапные модели
17

 инновационного процесса («линей-

ная», «маркетинговая»), выделяющие последовательные операции. Но органи-

зация инновационного процесса носила «проектный» характер, периодиче-

ский, не связанный с основными бизнес процессами предприятий. Этапы, опе-

рации имели некоторую абстрагированную принадлежность, не определялись 

как часть регулярной хозяйственной практики (операционного цикла) пред-

приятий. 

«Инновационный процесс» впервые сформулирован как термин в инно-

вационном словаре (Haustein H., Maier H. Innovation Glossary, 1986 [227]) и 

выражает «…последовательность стадий преобразования инновационной идеи 

в инновационный продукт»
18

. На этом этапе (80-е годы) инновационная дея-

тельность включается в комплекс «…основных бизнес процессов компаний, 

становится систематической деятельностью, а не разовым проектом» [135]. 

Побудительным фактором данного изменения становится осознание роли ин-

новации как фактора конкурентоспособности в рыночном поведении предпри-

ятий, сокращение срока жизни новшества. Соответственно, возникает потреб-

ность в научном осмыслении и формализации этапов, операционного содер-

                                                 
17

 Подробно рассмотренные в разделе 2.1 (стр. 45). 
18

 В данном и последующем контекстах при переводе цитат из иностранных источников 

автор приводит их без редакционной обработки. 
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жания, их последовательности и логики взаимосвязи в рамках технологиче-

ской деятельности предприятия. Отметим, что сущность инновационного про-

цесса определялась исключительно в рамках создания новшества, соответ-

ственно выделялся последний логический этап – «производство». «Распро-

странение» (дистрибуция, продажи) и «внедрение» не были включены, он 

(процесс) понимался исключительно как технологическая последовательность 

этапов внутри организации-новатора. Действительно, в период 60-90-х годов 

организация инновационных новшеств носила «феодальный характер»: ис-

полнителями всех операций (этапов) понимались внутренние подразделения 

компании. Для этого периода характерна организационная практика создания 

собственных НИОКР подразделений, выделение «инновационных отделов», 

переход к матричной структуре управления с горизонтами «менеджеров инно-

вационных проектов» (подробно описано у Cooper R.G., [206]). 

Дистрибуция продукции, ее внедрение в потребительское сообщество 

(диффузионные процессы в современном понимании), модернизация и рено-

вация (изменение отдельных свойств базового инновационного продукта, 

[123]) понимались в рамках более широкого термина – «инновационный 

цикл». Который рассматривался как «… инновационный процесс и все после-

дующие стадии взаимодействия нововведения с внешней средой, вплоть до 

ухода с рынка» (Lundvall B-A., Innovation as an Interactive Process, [247]). Ин-

новационный цикл отображался через динамику продаж продукта, например 

как это представлено в докладе профессора Jozsef Rohacs, рис. 11. Именно в 

нем рассматривались вопросы трансфера технологий, франчайзинга и другие 

аспекты управления развитием новшеств. 

 

Рис. 10. Инновационный цикл продукта - головоломка «кубик Рубика». Со-

ставлено по данным доклада профессора Jozsef Rohacs на конференции 

UAVNET, Лондон 2004. 

Итак, до 90-х годов инновационный процесс понимался как основной 

бизнес (организационный) процесс компании (от идеи до продукта), вне взаи-

модействия с внешней средой. Взаимодействие с внешней средой изучалось в 

рамках маркетинга, вопроса «жизненного цикла продукта» (далее - «ЖЦТ», 

англ. - «PLC»). Совокупность изучения «внешних» взаимодействий - «ЖЦТ» и 
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внутренней технологической организации инновационного процесса в пред-

приятии приводила к понимаю «инновационного цикла». 

С середины 90-х годов мировая экономическая система последовательно 

обретает черты сначала информационной, а затем и сетевой экономики, пред-

определяя характер будущих интеграционных процессов. Актуализируется се-

тевой характер производственных и распределительных процессов, подразу-

мевающий разрушение «феодальной» системы организации процессов, пере-

ход к распределенным кооперативным (сейчас более популярный термин – 

«интегративным») процессам. 

На фоне этих изменений естественным образом расширяется видение 

инновационного процесса: распространение и внедрение новшеств становится 

его логичными этапами. Понимание «инновационного цикла» приравнивается 

к «инновационному процессу», становится синонимичным и постепенно ухо-

дит из научной литературы. «…Вряд ли существует на современном этапе бо-

лее широкое толкование определения «цикла», если исследование инноваци-

онного процесса требует от нас анализа всех вопросов связанных с внедрени-

ем новшества в систему рыночного потребления… Вопросы ЖЦТ - всего 

лишь контекст современного прочтения проблем принятия рынком новой 

продукции» (Rothwell R., 1992, [272]).  

Во многом на это повлияло и сокращение объективного времени внед-

рения и распространения новшеств, вызванное сокращением продолжительно-

сти ЖЦТ. «…Средний срок жизненного цикла потребительской продукции за 

последние 10 лет (1998-2008 год – авторы) сократился в 6,2 раза, в отдельных 

странах до 8,7 раз..», (Мыльцева О. П., [115]). Взаимодействие с потребителем 

становится более тесным, рынок привыкает к постоянному обновлению това-

ров, перманентному появлению новшеств. Инновационная практика становит-

ся регулярной, обязательной составляющей операционных, хозяйственных 

процессов. Предприниматели уже не ждут новых идей - они их ищут и пыта-

ются генерировать.  

Инновационная продукция «планируется» в рамках бюджетов предпри-

ятий не как периодический стратегический проект, а как обязательная регу-

лярная составляющая операционной деятельности. В качестве примера авто-

рами составлена ретроспективная и перспективная инновационная линейка 

продукции мирового лидера на рынке электроники, компании Intel, табл. 7.  

 Мы можем видеть последовательный и поступательный план инноваци-

онного планирования на 5 лет по базовой технической характеристике про-

дукта – тактовой частоте процессора. И если инновационный проект 2011 года 

(Core i7  Sandy Bridge) уже находится в  реализации, то проекты 2013-2015 го-

да заявлены концептуально
19

- научные принципы оригинального техническо-

го решения. На 2015 год сформулированы перспективные ожидания потреби-

телей и заявлено обязательство реализации новшества (Intel CMP 1,2). Инно-

вации планируются и реализуются в операционной деятельности предприя-

                                                 
19

 По данным публикации «Платформа 2015: развитие процессоров и платформ Intel® в 

ближайшие 10 лет» [134]. 
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тий: «…мы формулируем потребности и ожидаем генерации идей новшеств в 

нужном нам направлении, а не ожидаем их появления в достаточно спонтанно 

развиваемом сообществе НИОКР (R&D
20

 – в оригинале)» [134]. 

 

Таблица 7. 

Инновационное планирование компании Intel (составлено авторами по ретро-

спективному описанию и официальным анонсам компании). 

Название инновационного продукта ком-

пании Intel 

Тактовая частота, 

GGz  

Дата выхо-

да 

Инновационная ретроспектива 

Intel486 0,033 01.11.1992 

Intel Pentium  0,066 01.03.1993 

Intel Pentium Pro  0,2 01.11.1995 

Intel Pentium II  0,3 01.05.1997 

Intel Pentium II Xeon 0,45 01.01.1999 

Intel Pentium III Xeon 0,9 01.01.2000 

Intel Pentium III  1,2 01.01.2002 

Intel Pentium M  1,3 01.01.2003 

Intel Pentium D  3,2 01.01.2005 

Intel Pentium 4  1,6 01.01.2006 

Intel Itanium  1,7 01.10.2007 

Intel Core2  3,0 01.07.2008 

Intel Atom 3,0 01.01.2008 

Intel Celeron 3,2 01.08.2008 

Intel Xeon 3,3 01.09.2008 

Intel Core 30 01.11.2008 

Intel Core 2 Duo  3,30 01.01.2009 

Intel Core i(3)5 4,0 01.05.2010 

Инновационная перспектива 

Intel Core i7  Sandy Bridge 5,0 01.05.2011 

Intel CMP 1 40,00 01.01.2013 

Intel CMP 2 120,00 07.07.2015 

 

 Именно такая практика и взгляды определяют современное представле-

ние об инновационном процессе. Предложенные научные определения инно-

вационного процесса достаточно схожи, не противоречивы. Они имеют еди-

ную концепцию формирования дефиниции. Приведем наиболее популярные к 

цитированию в 2009-2011 году определения, чтобы понять их принцип по-

строения:  

Гареев Т.Ф. [33]: «Инновационный процесс … динамичное и позитивно 

                                                 
20

 Английская аббревиатура R&D (research and development) отражает привычный смысл и 

содержание НИОКР. 
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оцениваемое взаимодействие между инноватором и внешней средой (эконо-

мической, социальной, политической и т.п.) в результате целенаправленно 

осуществляемого инноватором изменения состояния практической деятельно-

сти вследствие применения к ней нового либо не использовавшегося в данной 

области знания». 

Медынский В. Г. [104]: «Инновационный процесс — это процесс после-

довательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных 

и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, произ-

водства и сбыта». 

Осадчий Э. А. [127]: «Процесс создания и использования инновации 

(инновационный процесс) - это регулируемый процесс от зарождения идеи об 

изменении до коммерческого использования новшества». 

Von Hippel [283]: «Процесс преобразования идеи в коммерческие пре-

имущества или конкурентоспособную продукцию». 

В основе построения приведенных определений, научной концепции их фор-

мирования лежат два аспекта, с которыми авторы полностью согласны и один, 

вызывающий сомнение. Мы полностью согласны с включением в дефиницию 

всей последовательности этапов (от идеи до рыночного продукта) формирова-

ния новшества. Не вызывает также сомнения коммерческая ориентирован-

ность результата нововведения, отраженная во всех определениях. Но концеп-

туальное научное непонимание вызывает «процессный» характер формирова-

ния дефиниций. Имеется в виду, что определения во многом предлагают алго-

ритмическую, итерационную форму подачи, исключающую субъекта.  

Процесс принятия пищи человеком в такой (процессной, вне субъекта) 

форме построения определения выглядел бы следующим образом: «еда есть 

процесс поднятия ложки до рта, пережевывания, перемещения в желудок, пе-

реваривания и выведения через кишечник». Исключение из определений 

«субъекта», участвующего в процессе, лишает их системности. Известный 

ученый, формализовавший методологические принципы системного анализа, 

Берталанфи фон Л. («Общая теория систем – критический обзор», [19]) доста-

точно четко задал принципы формулировки «процессов в системах»: взаимо-

связь элементов. Две составляющие системы: элементы и их связи, взаимо-

действия. Предлагается понимать и формулировать сущность инновационного 

процесса в рамках системных принципов. Инновационный процесс предла-

гается интерпретировать как взаимодействия в инновационной системе, связи 

субъектов системы. 

 Рассмотрим, вполне очевидные с системной точки зрения, аспекты ис-

следования инновационного процесса, представленные на диаграмме 12, и 

сформулируем дефиницию применительно к ним.  

 Авторы в принципе согласны с итерационным делением процесса на 

этапы, которые можно обозначить как «организационные этапы» (рис. 12) 

инновационного процесса. Большинство авторов сходится, что современный 

процесс создания новшества может быть разделен на «научный», «промыш-

ленный» и «коммерческий» этапы по переходной стадии процесса. Этапы вы-
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ражают «стратегические функции» инновационной системы – выраженные 

по однородной компетенции исполнителей промежуточные задачи процесса. 

Носителями функций в процессе реализации нововведения являются «субъек-

ты» инновационной деятельности: организации, предприятия, индивидуумы. 

Субъекты связаны в процессе экономическими выгодами, целостно определя-

емыми как «экономика взаимодействия» в инновационной системе. Взаимо-

связь субъектов, выгодополучателей инновационного процесса, организуется 

через ключевой элемент системы - «менеджмент», что обеспечивает доведе-

ние идеи новшества до коммерческого результата. Вариативность видов инно-

ваций определяет различную «типологию инновационных проектов» - ори-

гинальную комбинаторику субъектов и взаимодействий. Соответственно, в 

реальной практике управления инновационной системой мы обусловлены раз-

личными системами менеджмента.  

 

Рис.  11. Системные аспекты исследования инновационного процесса. 

 Выраженные системные аспекты позволяют продемонстрировать це-

лостный научный взгляд на инновационный процесс, обосновано предложить 

развитие его определения. Под инновационным процессом в работе пони-

маются - взаимосвязанные действия выгодополучателей инновации по форми-

рованию научного результата, промышленного освоения и коммерциализации 

новшества. 

 Преимуществами дефиниции предлагается считать, во-первых, выра-

женный системный характер по отношению к процессу, отражение его при-

надлежности инновационной системе. Он (процесс) существует не сам по себе 

как явление, а отражает реальные взаимодействия субъектов в рамках объек-

тивных функций. Во-вторых, акцентируется получение выгод всеми субъек-



 

 

 

43 

тами, участниками инновационного процесса. Что вносит еще один предмет 

изучения, ранее недостаточно исследованный в научной литературе. И, в тре-

тьих, исключается последовательный, итерационный характер описания орга-

низационных этапов инновационного процесса, что соответствует сетевым ре-

алиям современных инновационных систем, выраженному параллелизму эта-

пов (подробно исследуется в разделе 2.1, стр. Ошибка! Закладка не 

определена.). Предложенное определение может рассматриваться как теоре-

тическая концепция, на которой основано последующее исследование, его 

теоретические и методические результаты. 

 Сформулированное определение выражает объект исследования, в от-

ношении которого актуализирована научно-теоретическая и практическая за-

дача. В практике инновационного менеджмента отчетливо обозначается [50, 

64, 68, 69] проблема: разрыв между потенциалом инновационных идей (в т.ч. 

результатов НИОКР) и их реализацией в коммерческие новшества. С научно-

теоретической точки зрения проблема интерпретируется как повышение уров-

ня «инновационности», а в организационно-методической плоскости форма-

лизуется как задача повышения эффективности управления инновационным 

процессом. Аналогично выглядит и ключевой вопрос развития современной 

российской инновационной сферы: по объему заявленных патентов Россия 

входит в первую десятку мира, а по уровню внедрений - в четвертую (табл.4, 

стр. 17). 

 Исследование научно-теоретических аспектов повышения инновацион-

ности, эффективности инновационного процесса, предмет внимания ни только 

российских экономистов, но и зарубежных ученых. Научный интерес главным 

образом сконцентрирован на изучении явлений «нелинейности инновацион-

ной воронки» и «пропасти Мура», а практический - на создании организаци-

онно-экономических механизмов их преодоления. Настоящая работа также 

акцентирована на этих научных вопросах, актуальных для развития инноваци-

онной теории и практики. Далее, в разделе, анализируется существующая 

проблема повышения эффективности инновационного процесса и выдвигается 

научная гипотеза в отношении ее природы. В последующих главах предлага-

ются результаты ее научного исследования, формализованные теоретические 

взгляды и разработанные организационно-экономические механизмы повы-

шения эффективности управления инновационным процессом. 

 Итак, существует научно-теоретическая концепция «инновационной 

воронки» (рис. 13): субъективных и объективных механизмов отбора идей на 

всех этапах инновационного процесса. Применительно к воронке используется 

понятие «ворота этапа» («stage gate» – в англ. оригинале [235]), обозначающие 

объективные или субъективные условия, ограничения прохождения идеи к 

следующему этапу реализации («2», рис. 13). Логика воронки, ее количествен-

ного описания, сводится к максимизации охвата первоначальных идей в от-

ношении объекта совершенствования, нововведения – расширение «диаметра» 

воронки («3», рис. 13). Эффективность организации инновационного процесса 

определяется отношением «фокуса» («4», рис. 13) к «диаметру» воронки, по 
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существу являясь все тем же способом интерпретации показателя «инноваци-

онности». Академическая форма тренда воронки полагается [235] экспоненци-

альной («1», рис. 13) или линейной [244]. Впрочем, большого значения форме 

тренда в исследованиях не придавалось, акцент изучения относился на отно-

шение диаметра к фокусу.  

Вместе с тем исследование типов трендов воронки, проведенное про-

фессором Souder W.E. показало ее нелинейность («5», рис. 13). Приведенный 

на рис. 13 тренд «5» инновационных идей приводится  по актуальной стати-

стике Австралии
21

 (отчет Research and Experimental Development, 2010. Тренды 

воронки исследованы Souder W.E. как применительно к отдельным предприя-

тиям (корпорациям с выраженной инновационной практикой), так и примени-

тельно к мезо уровню (совокупности реализации инновационных идей в от-

дельных отраслях).  

 

Рис.  12. Инновационная воронка (обозначения: 1- тренд линейной воронки; 2 

– ворота этапов; 3 – «диаметр» воронки; 4 – «фокус» воронки; 5 - разрыв «ли-

нейности воронки» по статистике Souder W.E.).  

 

Статистическая оценка показала «…нелинейность большинства трендов 

инновационной воронки… провал, обнаруживаемый на переходе от стадии 

НИОКР к производству (рис. 13, «5» - авторы), очевиден настолько, что его 

игнорировать, признавать статистической ошибкой было бы недальновидно с 

точки зрения понимания инновационных процессов… вопросы  современных  

проблем трансфера и диффузионных процессов как раз и сосредоточены в 

рамках интересующего нас явления…» [279]. Souder W.E. обнаруживает, что 

ворота этапа «производство» трудно проходимы для большинства идей – ре-

зультатов НИОКР. Впрочем, им отмечается и «непроходимость ворот» на дру-
                                                 
21

 Примечательно, что счета национального статистического учета в области инноваций 

именно в Австралии признаются [234] как наиболее удачные по структуре и детальности 

описания. 
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гих этапах, правда, выраженная менее отчетливо, но позволяющая сделать 

научное утверждение о нелинейности инновационной воронки. Предложенное 

Souder W.E. видение нелинейности вполне логично объясняется «…ключевой 

проблемой современного инновационного процесса – трансфера технологий» 

(Маренков Н.Л.,  [99]). 

Руководство Фраскатти (Frascati Manual) определяет [158] трансфер тех-

нологий как «передачу научно-технических знаний и опыта для оказания 

научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска 

продукции».  

Современное научно-теоретическое понимание трансфера очень широко 

и часто рассматривается как: передача инновационной технологии другим 

предприятиям для копирования [33]; внедрение результатов НИОКР в произ-

водство в рамках одного предприятия [24]; управление процессом перехода от 

идеи к массовому тиражированию и распределению продукции [9];  организа-

ция производственного процесса на основе новых инновационных решений 

[155]. Но большинство научных дискуссий по вопросу «трансфера» выражает 

проблему внедрения результатов НИОКР в массовое производство.  

Проецируя научный ввод Souder W.E. на обозначенный в работе объект 

исследования, можно сделать заключение об актуальности научного вопроса 

управления переходами между этапами инновационного процесса как общей 

задачи и трансфера как частной. 

Авторы также видят оценку и раскрытие современной проблемы транс-

фера в исследовательских результатах профессора Мура Д. Он обнаружил яв-

ление, крайне сходное по своему проявлению с нелинейностью воронки Soud-

er W.E., обозначив его как «пропасть» (в литературе его также называют 

«пропасть Мура») в процессах принятия новшества социально-экономическим 

сообществом.  

Мур проводил маркетинговые исследования процессов диффузии, по-

нимаемой как «распространение и принятие инноваций, информации, элемен-

тов культуры и иных объектов в социальной системе» [114]. Результатом его 

научно-теоретической работы часто определяется моделирование параметри-

ческого распределения числа потребителей новшества во времени, так называ-

емая «S-кривая диффузии инноваций», рис. 14.  

Разделяя потребительский социум на 5 поведенческих групп (технари, 

провидцы, прагматики, консерватор, скептики), он определяет их последова-

тельное включение в процесс потребления новшества.  

Пропорционально размерности поведенческой группы предложен тренд, 

S-кривая. Но наиболее интересный научный результат Мура в контексте изу-

чаемой проблемы, обнаруженная им «пропасть» (the chasm – в оригинале) 

между первыми двумя группами и основной массой потребителей – осталь-

ными. 

Выраженность научного интереса для нас заключается в том, что «…не 

все новшества преодолевают «пропасть»… не вся новая продукция, принятая 

инновационно адаптивной частью общества превращается в массовый про-
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дукт» [114].  

Выделяется «провал», отсекающий большинство новинок от процесса 

массового тиражирования, представленный на рис. 14. 

 

 

 

Рис.  13. Пропасть Мура в инновационном процессе. 

 В контексте исследования инновационного процесса ценность вы-

вода о проблеме принятии социумом инноваций была бы не велика, если бы 

мы не могли идентифицировать провал относительно его этапов. Последую-

щие (Д. Муру) работы Rogers Everett M. позволили взглянуть на вопрос диф-

фузии с организационной точки зрения. Rogers развил представления о фазах 

диффузии (знание, принятие, решение, внедрение, утверждение) сопоставив 

их с откликами социальных поведенческих групп, рис. 15. Более того, он изу-

чил структуру субъектов 40 успешных инновационных процессов и пришел к 

выводам относительно оптимальной композиции участников процесса для 

преодоления пропасти Мура. Его видение основано на том, что наиболее 

успешные инновационные идеи зарождаются, доводятся до стадий НИОКР и 

малотиражного распространения «…малыми предприятиями, отдельными 

предпринимателями» [269]. А успешное массовое тиражирование (крупносе-

рийное производство и дистрибуция) новшества как раз является зоной компе-

тенций «…крупных производственных концернов» [269]. Что, впрочем, 

вполне логично, только крупные производственные компании могут обеспе-

чить экономическую основу массовой инновации – оптимальную себестои-

мость. Авторы готовы согласиться с выводами Rogers, как минимум, принять 

их рабочей гипотезой исследования: пропасть Мура это проблема трансфера - 

перехода в инновационном процессе от результатов воплощения идеи в 

НИОКР (в т.ч. малые серии) к массовому тиражированию новинки, рис. 15.  

В рамках приведенного утверждения уместен взгляд директоров одной 

из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний «Telecom» Ranft 

A.L., Lord M.D. [261]: «любая инновационная компания является нашей науч-
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ной лабораторией. Если мы заинтересуемся ее результатами – мы их покупа-

ем». Именно в этой цитате обнаруживается логика современного взаимодей-

ствия малых инновационных компаний и производственных концернов в рам-

ках инновационного процесса. К этим же выводам приходит и Валерий Миро-

нов, ведущий эксперт Фонда экономических исследований «Центр развития » 

в интервью журналу «Наука и технологии России», 2006. 

 

 

Рис.  14. Интерпретация пропасти Мура применительно к фазам диффузии ин-

новации по Rogers. 

 «Инновациями должны заниматься крупные компании. 75% инноваций 

в развитых странах дают крупные компании. Государство этому помогает в 

среднем на 25%. Но у нас, поскольку у бизнеса в силу целого букета причин 

пока короткий временной горизонт инвестирования, существует обратное со-

отношение» [109]. Видение менеджеров и экспертов находит свое отражение и 

в общих теоретических выводах современных ученых: «В целом, курс на объ-

единение стратегических стержневых компетентностей предприятий разных 

размеров, принимающий форму стратегических (очень часто международных) 

НИОКР-альянсов, считается наиболее правильным, с точки зрения улучшения 

адаптации к современным требованиям ведения бизнеса в условиях глобаль-

ной конкуренции и ускорения НТП» (Марьяненко В.П., [100]). Трактовка 

диффузионной «пропасти» Мура Д. с точки зрения организационных меха-

низмов инновационного процесса исследованного Rogers Everett M. приводит 

нас к проблеме  организационно-экономического баланса малых предприятий 

(инноваторов) и крупных производственных компаний, проблеме трансфера. 

 Итак, в качестве рабочей гипотезы вопроса повышения эффективности 

управления инновационным процессом принимается проблема преодоления 

пропасти Мура: переход идей, результатов НИОКР, пробного маркетинга от 

инноваторов к производственным компаниям, обеспечивающим массовое ти-

ражирование новшества. Рассматривается задача развития современных меха-

низмов трансфера. Проблема понимается как поиск организационных меха-
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низмов взаимодействия институциональных единиц для формирования стра-

тегических альянсов и инновационных сетей. Настоящая задача имеет объек-

тивно экономическое понимание и значение. Ставится вопрос организацион-

но-экономического взаимодействия участников инновационного процесса. 

 Решение поставленных задач видится в ревизии теоретических аспектов 

инновационного процесса на системном уровне. Системность (рис. 12, стр. 42) 

предполагает видение процесса реализации новшества в рамках его элементов 

(«стратегические функции» и их носители - «субъекты»), их взаимосвязей 

(«организационные этапы»  и «экономика взаимодействия») и управленческих 

механизмов («менеджмент» и его вариация применительно к «типологии ин-

новационных проектов»). Понимание необходимости изучения данных аспек-

тов приводит нас к пониманию последовательности исследования, формиро-

вания научной модели. Алгоритм синтеза модели управления инновационным 

процессом может быть представлен в виде следующей последовательности: 

1. Провести анализ и выделить актуальную научную модель организа-

ции инновационного процесса (этапы, последовательность, ворота - 

стадии); 

2. Выделить актуальные современному инновационному процессу стра-

тегические функции; 

3. Определить субъектную составляющую процесса – институцио-

нальные бизнес единицы с выраженной компетенцией в рамках стра-

тегических функций; 

4. Синтезировать современную модель организации процесса, основан-

ную на взаимодействии субъектов инновационной системы; 

5. Разработать экономические принципы взаимодействия субъектов ин-

новационной системы, реализующих процесс; 

6. Сформировать принципы менеджмента инновационной системы; 

7. Актуализировать представление о классах инновационных систем и 

процессов; 

8. Предложить вариативность модели менеджмента инновационной си-

стемой применительно к ее типу. 

Предложенный алгоритм, его теоретико-методическое построение, значитель-

но отличаются от существующих на сегодняшний день аналогичных решений. 

Большинство современных научных подходов основано на «…выделении и 

анализе этапов инновационного процесса по тем или иным признакам» [98]. 

Отличие предложенного решения состоит в системности подхода к исследо-

ванию - возможности понимания инновационного процесса как процессной 

составляющей взаимодействия элементов системы. Именно такой подход 

можно рассматривать как методологический, а полученные результаты как 

теоретически обоснованные.  

 

1.2. Управления инновационным процессом: разработка концепции 

 

 Предопределенные методологические принципы исследования и сфор-
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мулированный алгоритм научного исследования определяют первичной зада-

чей анализ эволюции моделей организации инновационного процесса. Ожида-

емым результатом решения задачи видится выделение актуальной настоящему 

этапу развития инновационной сферы (и связанной с ней системы производ-

ственных отношений) модели организации процесса. Представленная в разде-

ле 1.1 эволюция взглядов на инновации (70-е по настоящее время) логично от-

ражалась и в детерминируемых моделях инновационного процесса, формали-

зуемых этапах, их содержании и последовательности. И если роль, сущность и 

содержание этапов в течение последних 20 лет не претерпели изменения 

(НИОКР - НИР и ОКР, маркетинг, производство, сбыт - распределение, диф-

фузия), то их последовательность, взаимодействие определяло комбинаторику 

моделей. Вариативность моделей по комбинаторике этапов отражает истори-

чески актуальный научный взгляд на организацию процесса создания новше-

ства. 

 В настоящей момент в ретроспективе моделей организации инноваци-

онного процесса можно выделить следующие (в этой позиции авторы соли-

дарны с взглядами Dodgson M., Rothwell R. [209]): линейная; маркетинго-

вая; интерактивная; интегрированная; а в перспективе – сетевая. Для 

удобства эволюционного анализа моделей в контексте раздела приводятся 

скомпилированные диаграммы и таблицы: 

1. графическая интерпретации моделей инновационного процесса (рис. 

16-20, 22). Все исходные схемы (согласно источников) имеют раз-

личную терминологию в описании этапов инновационного процесса 

и содержания типов взаимосвязи с инновационной инфраструктурой 

и экономическими институтами. Авторы интерпретировали исходные 

рисунки к единому обозначению этапов и институтов, сохраняя кон-

цептуальную целостность представлений источников; 

2. Сводная таблица моделей инновационного процесса (название и си-

нонимические обозначения, встречающиеся в научной и прикладной 

литературе, исторический период формирования, разработчики), 

табл. 8; 

3. Сводная таблица, содержащая краткое описание, основные акценты и 

ожидаемые результаты внедрения моделей, табл. 9. 

Исторически первой была формализована «линейная» модель иннова-

ционного процесса, интерпретированная на рис. 16. Хотя Arrow K. [196] и 

Nelson R. [253] формулируют ее как «исторически первую модель инноваци-

онного процесса», мы склонны рассматривать ее скорее как технико-

экономический подход, выражающий последовательные этапы внедрения но-

вых технологий или продукции в производственно-сбытовой цикл предприя-

тия.  В период 1950-1965
22

 годов драйвер фактором инновационных решений 

выступали научно-исследовательские разработки, именно поэтому данный 
                                                 
22

 Авторы понимает условность приведения периода функционирования модели к опреде-

ленным срокам, скорее выражает даты появления значимых научных публикаций апологе-

тов подходов. 
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подход часто обозначают как «подталкиваемый технологиями» 

(technologypush) [196]. Логика формирования инновационных решений по-

строена на реализации потенциальной возможности роста конкурентоспособ-

ности конечной продукции за счет внедрения достигнутых на уровне фунда-

ментальных и прикладных НИР разработок. Результаты НИОКР внедряются в 

производство и далее формулируется маркетинговая задача «кому продать?». 

Достигнутая определенность по целевой группе позволяет решить задачу 

«сбыта» и наблюдать процесс «диффузии». Характерной особенностью, отли-

чающей линейную от остальных моделей, можно считать практическое отсут-

ствие этапа «диффузии» (хотя формальности ради и приводит ее), точнее лю-

бых форм активности инноватора на этом этапе. Процесс принятия потребите-

лем новшества практически не изучался и не наблюдался, роль маркетинга 

сводилась к «…определению целевой аудитории и рекламной поддержке про-

даж новшества» [39]. Концепция менеджмента предприятий реализовавших 

линейную модель сводилась к коммерциализации свободного изобретатель-

ского творчества. Создание в производственных  предприятиях  подразделе-

ний НИОКР было характерной чертой того времени, наверное и первым ша-

гом на пути к инновационному мышлению. 

Рассматривая эволюцию подходов к организации инновационного про-

цесса следует понимать, что анализируемые модели не являются в чистом ви-

де «историческими». Их можно рассматривать как передовые и перспектив-

ные на заявленном промежутке времени, но все они «живы» и находят своих 

апологетов и в настоящем периоде. В частности, многие ведомственные и вне-

ведомственные НИИ, лаборатории России по исторически сложившейся тра-

диции, в силу потери (после 1991 года) заказчика в лице государства, продол-

жают «изобретать», исповедуя линейную модель: «авось кто-нибудь возьмет в 

производство». Например, одна из НИОКР лабораторий в 2010 году предло-

жила «новую научную идею»: 

«В основе не имеющего аналогов в мире прибора лежит запатентован-

ный, принципиально новый физико-химический метод измерений – фо-

теконскопия. Данный метод применим для диагностики максимально 

разнообразных, в том числе многокомпонентных жидкостей, без их раз-

деления и какой либо предварительной химической или физической об-

работки. Процедура измерения требует порядка 1 мл жидкости и менее 

одной минуты времени» [84]. 

По данным «Конкурса русских инноваций - инновационное бюро «Эксперт» 

[84] таких «изобретений» много, но понять их маркетинговый потенциал 

очень сложно. Адресовать их конкретному потребителю невозможно и в рам-

ках современной организации инновационной системы реализовать их сомни-

тельный коммерческий потенциал практически невозможно. Именно поэтому 

последующей моделью органично сформировалась «маркетинговая» - ры-

ночная по внутренней логике и последовательности этапов по организацион-

ному содержанию, рис. 17. 

 Маркетинговый подход концептуально построен как отражение рыноч-
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ных потребительских запросов на новые технологии и продукцию. И подразу-

мевает «…появление инноваций, продиктованных рыночными требованиями, 

а не возможностями «впихнуть» какое-то научное решение в производствен-

ный цикл» [85]. Концептуально модель выражена в работах Bradbury J.A.A. 

[198], Donald G. Marguis [252], Дойль П. [53], которые акцентировали первый 

этап инновационного процесса - маркетинг, пробный маркетинг и исследова-

ния рынка (потребностей). Исторически модель развивалась в период 1965-

1975 годов и в отражении базовой концепции достаточно точно формулирова-

лась как «подтягиваемая спросом» (the demand pull) [252]. Действительно, 

данный исторический период развития деловых отношений характеризовался 

акцентом на маркетинг и рекламу [12]: многие производственные предприятия 

искали в них решение задачи своего экономического успеха. Основной док-

триной модели принимается изучение «…потребности в новом продукте, 

определение новых сформированных в потребительском сообществе запро-

сов» [12]. «Понятая» потребность (например, зубная паста, снижающая риск 

кариеса) является постановочной задачей подразделениям НИОКР на изобре-

тательскую деятельность. Сформированные НИОКР решения запускались в 

производство и попадали в сбытовой цикл.  

Менеджмент предприятия, реализующего маркетинговую модель инно-

вационного процесса, очень серьезно стал относиться к вопросу мониторинга 

диффузионных процессов. В процессе мониторинга отслеживается «приня-

тие» (акцептирование) новшества потребительским сообществом, распростра-

нение прямой рекламной и реферативной информации в межличностных кон-

тактах, оценка реализации ожиданий покупателя. Именно в этом контексте 

возникают объяснительные модели: «S-кривая диффузии» Мура (рис. 14); вза-

имодействие «инноваторов» и «имитаторов» в хорошо известном решении 

Фрэнка Басса [250] - «модель диффузии Баса» («Bass diffusion model»);  мето-

дическое решение «Ожидание Минус Восприятие» (Expectation-Perception, P-

E), на котором строится метод оценки потребительского восприятия SERV-

QUAL [250]. В инновационном менеджменте впервые формулируется задача 

«управления диффузионными процессами». Предлагаются методы и инстру-

менты управления взаимоотношениями с потребителями, построенные в рам-

ках теорий предпринимательства и маркетинга. «Диффузия» определяется 

значимым и содержательно выраженным этапом инновационного процесса.  

Развитие методов управления диффузией приводит к формированию но-

вого понятия инновационного менеджмента: «инновационной линейки» - се-

рии товаров, основанных на одной инновации, единичной идее и НИОКР ре-

шении. Инновационные линейки проектируются для продления жизненного 

цикла новшества, его товарной реализации.  Например, компания US Robotics 

последовательно выводила на рынок модемы со скоростями 14400 бод – 1995 

год, 28800 – 1997, 33600 – 1998. При этом по данным [256] все три модели вы-

пускались практически на базе одного устройства – одной печатной платы и 

заведомо могли иметь скорость 33600 уже в 1995 году. Но последовательное 

выведение 3 инноваций на рынок, каждая с улучшенными свойствами, обес-



 

 

 

52 

печила компании US Robotics рост длительности потребления инновационно-

го продукта. Инновационные линейки также проектируются как последова-

тельная передача «…интегрированного в изделие новшества от товаров класса 

люкс к товарам массового спроса» [266]. Компания Mercedes Benz первично 

инновации включает только в дорогие автомобили классов R,G, далее она из 

года в год «спускает» новизну в менее дорогие классы (вплоть до A,B), но 

опять, же заявляя оригинальность новшества. Таким образом, одно и тоже ин-

новационное решение становится конкурентным преимуществом в различных 

потребительских сегментах и увеличивает продолжительность экономической 

эксплуатации нововведения. 

Мы видим прогрессивность маркетинговой модели инновационного 

процесса, явные результаты ее применения для практики менеджмента, прин-

ципы формирования конкурентных преимуществ на базе нововведения. Вме-

сте с тем в период 1975 – 1995 года значительно вырастают темпы инноваци-

онного обновления, как товарных новшеств, так и производственных процесс-

ных нововведений. Удержание конкурентных преимуществ за счет тиражиро-

вания инновационной идеи в линейках становится сложным - срок ЖЦТ по-

требительских товаров сокращается до 3-6 месяцев [167]. Полный цикл марке-

тинговых исследований (от кабинетных до пробного маркетинга) для выявле-

ния потребительских ожиданий становится неэффективным инструментом 

формирования инновационных идей. Линейность работы подразделений 

НИОКР (последовательность проектов и операций) и в силу этого ограничен-

ные возможности по объему научно-исследовательских разработок, приводят 

к снижению отдачи от внутренних подразделений НИОКР предприятий. Твисс 

Б. отмечает (1989, [166]), что маркетинговая концепция организации иннова-

ционного процесса значительно снизила роль НИОКР - «…только 25% идей 

вырабатывались в научных подразделениях». Сами новшества теряют рево-

люционность, значимость и заметность для потребителя. На рынке домини-

руют «…маркетинговые инновации - старые товары в новой оболочке, новиз-

на которых в большей степени обозначена рекламными усилиями, а не свой-

ствами продукции» [166]. Возникает ощутимый дефицит идей и НИОКР ре-

шений принципиального свойства, причиной которого понимается снижение 

эффективности инновационного процесса, основанного на маркетинговой мо-

дели. Но основной проблемой организации инновационного процесса на осно-

ве маркетинговой модели (к 1990 году) становится  непропорциональность 

времени формирования новшества (совокупность продолжительности этапов 

исполнения) жизненному циклу товарного новшества. К моменту появления 

товарной новации на рынке она часто не отвечала изменившемуся профилю 

потребительских ожиданий, технологическим возможностям производствен-

ного процесса самого предприятия. «Закрытость» инновационного процесса 

оказалась неэффективна в условиях динамично протекающей эволюции внеш-

ней и внутренней среды инноватора. 

Осознание учеными и деловой средой  данных проблем обусловило пе-

реход к интерактивной модели, также называемой «цепной» (chain-link 
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model). Наиболее полная научная доктрина интерактивной модели предложена 

в аналитической работе S.J. Kline,  N. Rosenberg [239] и представлена как 

«…концепция перманентной трансформации идеи и воплощаемого новшества 

в балансе производственных возможностей и рыночных потребностей», рис. 

18. Организация инновационного процесса, основанного на интерактивной 

модели, подразумевает открытость, «интерактивность» каждого этапа. Идея, 

преобразуемая в рыночное новшество, на каждом этапе имеет ни только 

«вход» (ворота инновационной воронки, рис. 13), но и «вертикальные» взаи-

модействия с рыночной средой и возможностями производства, рис. 18.  

Ранее, в линейной и маркетинговой моделях, сформированная и приня-

тая идея двигалась по цепочке этапов как по «закрытому туннелю» вплоть до 

появления на рынке в товарном решении.  

И тут обнаружилось, что пока предприятие создавало новинку, на рынке 

уже успешно продаются аналоги, возможности производства и технологиче-

ские ограничения «редуцировали» качество преобразования идеи в товарное 

новшество, а ожидания потребителя значительно изменились. В итоге, новов-

ведение не состоялось. Открытость цепной модели построена на мониторинге 

развития внешней и внутренней среды и внесении соответствующих измене-

ний в формируемое новшество, вплоть до его полной трансформации. 

Внешняя среда – рынок и его потребности, эволюция ожиданий и оце-

нок свойств товаров. Внутренняя среда это технологии, производство, органи-

зационная структура и корпоративная культура предприятия.  

Эволюция внешней и внутренней среды привносит новые условия, ко-

торые должны учитываться в процессе создания нового продукта, трансфор-

мировать идею и свойства новшества на каждом этапе его формирования. «… 

Интерактивная модель подразумевает перманентную перепроверку инновации 

на каждом этапе ее формирования, мы должны непрерывно сверяться с ожи-

даниями рынка и учитывать наши технологические возможности» (Lundvall B-

A., [248]). Компании, реализовавшие интерактивную модель в период до 1995 

года (Nokia, Eni, LG group, Caterpillar, Sony, Isuzu, Xerox, IBM, Dell – история 

успеха проанализирована Lundvall B-A., [248]), получили значительные ры-

ночные преимущества. 

Рыночные преимущества компаний обусловлены ростом числа внедрен-

ных инноваций, возможностью эффективной реализации инновационного по-

тенциала – расширения фокуса инновационной воронки («4» - рис. 13, стр. 44). 

Заметим, что линейная и маркетинговая модели помимо отличия в по-

следовательности и логике взаимодействия этапов имеют и одно общее свой-

ство – они являются «закрытыми».  

Что выражено в последовательной модели организации этапов, их ори-

ентированности на внутренний потенциал компании в реализации задач инно-

вационного процесса. Последующий переход к интерактивным, интегриро-

ванным и сетевым моделям можно рассматривать как революционный шаг в 

формировании научных принципов управления инновационным процессом. 

Революционность состоит в переходе к «открытым» моделям, ориентирован-
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ным на взаимодействие с внешней средой.  



 

Рис. 15. «Линейная» модель инновационного процесса (интерпретировано по материалам 

[248]). 

 

Рис. 16. «Маркетинговая» модель инновационного процесса (интерпретировано по материа-

лам [248]). 

 

Рис. 17. «Интерактивная» модель инновационного процесса (S.J. Kline, N. Rosenberg [239]). 

 

Рис. 18. «Интегрированная» модель инновационного процесса (Imai K. I. Nonaka, Takeuchi H. 

[231]). Обозначения: 1- основная линейная цепочка формирования инновации; 2 – реакция 

рынка; 3 – интерактивная взаимосвязь стадий инновационного процесса; 4 – системные 

научные результаты, приводящие к отраслевым инновациям; 5 – процесс формирования при-

кладного НИР из фундаментального; 6 – инновации значимые для развития науки; 7 – от-

крытия (discoveries); 8 – знания, базы знаний (knowledge); 9 - инновации (innovations). 
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Именно поэтому основным результатом научно-теоретической разработ-

ки и внедрения интерактивной модели авторы считают демонстрацию эконо-

мической эффективности, практической значимости организации инновацион-

ного процесса как «открытого», нелинейного взаимодействия его участников с 

внешней и внутренней средой. Принцип «открытости» системы наследован и в 

последующей «интегрированной» модели. 

«Интегрированная» (также называемая «совмещенная», «сопряженная», 

«coupling model», «японская») модель, развивающаяся с 80-х годов по настоя-

щее время (рис. 19), сформирована японскими экономистами Imai K. I. Nonaka, 

Takeuchi H. [231] и, наверное, поэтому первично нашла своих сторонников в 

Японии. Авторы логично развивали основные научные положения интерактив-

ной модели и предложили ряд новых принципов организации инновационного 

процесса. Принципы построены в ответ на вызовы современной инновационной 

сферы: сокращение ЖЦТ – продуктовых инноваций; рост темпов изменения 

внешней среды – объемов новых научных знаний, результатов изобретатель-

ской деятельности, циклов конъюнктуры новшеств; изменение принципов со-

трудничества с государством в инновационной сфере. Интерактивная модель в 

своем организационном решении уже пыталась ответить на данные вызовы, но 

их (вызовов и тенденций) усиление в 21 веке требовало принципиально новой 

конструкции организации процесса. Именно поэтому в интегрированной моде-

ли были консолидированы новые (по отношению к интерактивной) системные 

основы управления инновационной деятельностью. Рассмотрим принципы ор-

ганизации инновационного процесса, заложенные в модель и развиваемые в ра-

ботах современных ученых экономистов. 

 Принцип 1. В базовой модели, сформулированной  Nonaka K. I., Takeuchi 

H., впервые исключены этапы фундаментальных и прикладных НИР из линей-

ной последовательности формирования новшества («1», рис. 19). Научно-

исследовательская деятельность понимается «…как непрерывная фоновая 

функция по отношению к прикладным опытно-конструкторским работам» 

[231]. В рамках отдельного предприятия понимается целесообразным наличие 

собственных ОКР подразделений, но не НИР – это отраслевая и государствен-

ная прерогатива. Накопление научного опыта, передовых НИР и решений, соб-

ственных  (для предприятия) удачных ОКР и рыночных решений реализуется в 

системе «базы знаний»
 23

 (далее – KB) предприятия, («1», рис. 19). Развитие на 

рубеже 21-ого века информационных технологий, систем искусственного ин-

теллекта позволило сформировать методы «менеджмента знаний», операцион-

ным инструментом которого и является «база знаний» предприятия. Примени-

тельно к инновационному процессу КB рассматривается как «аккумулятор си-

стемных научных результатов, приводящих к отраслевым инновациям» [234]. 

Интеграция генерируемых сторонними инновационными институтами фунда-

ментальных и прикладных НИР и результатов внутренних ОКР предприятия на 

                                                 
23

 «База знаний  — это особого рода база данных, разработанная для оперирования знаниями 

(метаданными). Под базой знаний понимают совокупность фактов и правил вывода, допус-

кающих автоматические умозаключения и осмысленную обработку информации» [261]. 
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базе информационного инструмента КВ, рассматривается как важнейшее изме-

нение в системе инновационного менеджмента, новый системный принцип, 

привнесенный интегрированной моделью. Переход НИР в параллельную ли-

нейному инновационному процессу систему разделило виды научных и при-

кладных инновационных решений: «4» (рис. 19) – системные научные резуль-

таты; «5» –прикладные НИР; «6» – инновации значимые для развития науки; 

«7» – открытия (discoveries); «8» – знания, «9» - инновации. Выделение НИР из 

линии инновационного процесса («1», рис. 19) позволило детерминировать 

объективную компетенцию инноватора (предприятия) – ОКР, понять институ-

циональную самостоятельность НИР. Осознание и развитие институциональ-

ной роли государства как лидера, донора  фундаментальных (и прикладных) 

НИР наблюдается сегодня во всех странах. И во многом это результат перехода 

мировой инновационной системы на интегрированную модель организации ин-

новационной системы. 

 Принцип 2. Развитие интегрированной модели в работах Kodama F. [240] 

позволило сформулировать принцип «параллелизма» применительно к иннова-

ционному процессу (важнейшее положение, наследованное и развитое сетевой 

моделью). Графически он выражен на рис. 20 и в циклах обратной связи этапов 

(«2,3», рис. 19). 

 

Рис. 19. Принцип «параллелизма» в интегрированной модели. 

Сущность «параллелизма» выражена как совмещение, синхронность и взаимо-

связь всех стадий инновационного процесса. Маркетинг формулирует актуаль-

ную реакцию рынка («2», рис. 19) и корректирует потребительские параметры 

новшества, ограничения «ОКР» исследуются на возможность внедрения в про-

изводство («3»), система сбыта (результаты и опыт продаж) корректирует про-

изводство, маркетинг и ОКР. И все эти процессы параллельны, одновременны, 

рис. 20. Действительно, реализация заявленной взаимосвязи в практике инно-

вационного менеджмента является актуальным ответом на возросшие темпы 

инновационного обновления новшеств. Которая требует новых управленческих 

решений, нового принципа организации системы инновационного менеджмента 

предприятий.  

В предприятиях, осознавших преимущества интегрированной модели, 

вводится новый принцип организации инновационных команд – проектный. 
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Создаются «инновационные рабочие группы (проекты) [240], подразде-

ления, в которые включаются специалисты различного профиля от ученых до 

маркетологов и продавцов. Сотрудники работают «параллельно» в рамках од-

ного инновационного проекта и единой системы менеджмента, успешность их 

деятельности определяется не промежуточным результатом, предметной обла-

стью компетенций (НИР, ОКР, маркетинг и т.д.), а общим коммерческим ре-

зультатом товарного (или процессного) новшества. Именно так апологеты ин-

тегрированной модели видят успешный принцип управления инновационным 

проектом в рамках отдельного предприятия. Параллелизм процесса значитель-

но влияет и на экономику инновационной деятельности, структуру распределе-

ния затрат во времени.  

На рис. 20 представлено распределение во времени затрат на базовые со-

ставляющие инновационного процесса по статистическим данным инноваци-

онных предприятий Финляндии в сфере телекоммуникаций. 

время

за
тр

а
ты НИОКР 

(R&D)

производство 

(manufacturing)

маркетинг 

(marketing)

 

Рис. 20. Распределение во времени затрат на базовые составляющие инноваци-

онного процесса по статистическим данным инновационных предприятий Фин-

ляндии в сфере телекоммуникаций, (выборка – 642 инновации, 1991 - 2000 год). 

Niininen P. & Saarinen J., [256]. 

Итак, второй принцип организации инновационного процесса на базе ин-

тегрированной модели – параллелизм, приводит ее сторонников к проектной 

схеме построения системы менеджмента. 

 Принцип 3. Выражен как поступательная взаимосвязь («6», рис. 19), 

наследственность в цепочке инновационных решений (продуктов и процессов). 

Как ни странно, только придя к интегрированной модели, заявлена теоретиче-

ская значимость изучения научными подразделениями (НИР) воспринимаемых 

рынком новшеств. Связь фундаментальных научно-исследовательских и марке-

тинговых подразделений по поводу информирования первых об ожиданиях 

рынка, тенденциях развития впервые декларирована и описана именно в данной 

модели. «…Абсолютно значимым является понимание тенденций рынка, по-

требительских ожиданий со стороны разработчиков фундаментальных знаний. 

Понимание ими тенденций коммерческих ожиданий позволит увеличить вос-

требованность результатов изобретательской деятельности, эффективность ин-

новационного процесса в целом» - Kodama F., [240]. Данный принцип является 

«замыкающим» звеном инновационного процесса, обеспечивающим его цик-

личность (рис. 19), перманентность инновационной деятельности как состав-
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ляющей хозяйственной практики современных инновационно активных пред-

приятий. 

 Итак, мы можем видеть актуальный характер интегрированной модели 

экономическим вызовам современности. Понимаем ее достоинства и результа-

ты, выраженные в позитивной трансформации инновационной и хозяйственной 

практики предприятий, выраженном росте эффективности инновационного 

процесса. Вместе с тем, развитие современного экономического и инновацион-

ного мирового сообщества в 21 веке переходит на новый этап, в рамках тенден-

ций которого принципы организации инновационной деятельности на базе ин-

тегрированных моделей видятся ограниченными. Основными принципиальны-

ми тенденциями развития мирового сообщества в 21 веке можно обозначить 

(скомпилировано по [16, 40, 43, 60, 120, 267]): 

1. Переход к новому VI технологическому укладу интернациональной 

инновационной системы, обозначивший информационные технологии 

(уже) ни как предмет исследования, а как глобальный инструмент ин-

теграции процессов. Информационные процессы нивелируют значение 

географической близости во взаимодействиях субъектов, позволяют 

выйти на новый уровень кооперирования; 

2. Мировые интеграционные процессы, основанные на информационных 

возможностях, определили рост значимости «компетенций» субъек-

тов хозяйственной деятельности.  Мировая интеграция и кооперация 

позволяют субъектам совершенствовать экономически целесообраз-

ные, целевые компетенции (виды деятельности). Формируется тенден-

ция специализации в рамках компетенций; 

3. Развитие компетенций субъектов ведет к развитию институциональ-

ных принципов экономики: взаимодействие институтов – взаимодей-

ствие компетенций. Мировая инновационная кооперация основана на 

связи «инновационных институтов» [268]. 

4. Взаимодействие институтов, образует информационные и экономиче-

ские системы, организованные по сетевому принципу. 

В ответ на обозначенные тенденции развития, становление новых эконо-

мических укладов (информационная, сетевая, институциональная экономика) в 

2000-е годы формулируется «сетевая» модель инновационного процесса, соб-

ственно и исследуемая в настоящей работе как базовая теоретическая концеп-

ция развития инновационного сообщества.  

Понятие сеть или бизнес-сеть возникло в результате исследования про-

мышленных рынков IMPG (Industrial Marketing and Purchasing Group) в 1989 

году [225]. А в 1997 году Freeman впервые вводит понятие (innovation network) - 

«ограниченное число явных связей с предпочтительными партнерами … с це-

лью снижения статической и динамической неуверенности» [217]. Определение 

Freeman скорее относится к интерактивной модели, он пытался через понятие 

«сеть» развить ее теоретический базис, объяснить новые закономерности разви-

тия. После этого появляется незначительное число научных работ (Chesbrough, 

H. [205], Simard, С., Joel W. [277], Linden G. [243] и другие), в которых авторы 
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делают попытки компиляции теоретических принципов управления инноваци-

онным процессом на основе сетевой модели (рис. 22). Само понятие сетевой 

модели применительно к инновационному процессу становится общеупотреби-

тельным, но и до сегодняшнего дня она (модель) не выражена в теоретико-

методическом решении и имеет незначительный опыт практических решений. 

Вместе с тем, существует общее понимание, выраженное Унтура Г.А. 

«…принципиальной адекватности сетевой модели современным и перспектив-

ным инновационным процессам» [178]. 

В основе сетевой модели лежат два принципа: разделения компетенций, 

выделения институтов и сетевой характер взаимосвязи. Участники сети специ-

ализируются в рамках стратегической  функции, выделяются по своей компе-

тенции, понимаются как бизнес единицы, мировые институциональные субъек-

ты. А сам инновационный процесс понимается как перманентное взаимодей-

ствие компетенций, институтов, не выраженное в рамках линейной последова-

тельности, то есть – сеть. Разумеется, все взаимосвязи в сети носят параллель-

ный характер. Применительно к конкретному инновационному проекту сеть 

обретает уникальную структуру, построенную на экономических интересах уз-

лов (институтов). Именно таково первичное видение сетевого принципа управ-

ления инновационным процессом, общенаучное концептуальное видение.  

В развитие принципиально согласованной научной концепции сетевой 

модели разработаны признаки сетевой модели инновационного процесса. При-

знаки позволяют идентифицировать организационные и управленческие реше-

ния, основанные на сетевой модели, сформулировать формы и закономерности 

их реализации в инновационном процессе (по НИР и публикациям [46-50]): 

 

Рис. 21. Принципиальная схема сетевой модели инновационного процесса - 

взаимосвязи субъектов (институтов) инновационного процесса. Обозначения: 

«REC» - потребитель инновационных продуктов; «MR» - маркетинговая груп-

па; «T» - сбытовая сеть; «R&D» - подразделение НИОКР; «P» - производство; 

«L» - логистическая сеть; «TI» - технологическое подразделение. 
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1. Институциональный взгляд на субъекты хозяйственной деятельности, во-

влеченные в инновационный процесс. Что определяет включение в структуру 

участников потребителя инновационной продукции, ряда субъектов, тради-

ционно относимых к инновационной инфраструктуре (рис. 22); 

2. Перманентность (непрерывность во времени) и параллельность протекания 

всех этапов инновационного процесса. Что определяет непрерывный поток 

технологических и продуктовых новшеств, обеспечивающий постоянную 

конкурентоспособность для всех участников инновационной сети; 

3. Фокусирование на объектах интеллектуальной собственности (патенты, ли-

цензии, торговые марки) для обеспечения адекватного уровня мотивации 

науки и НИОКР в реализации своего интеллектуального потенциала; 

4. Взаимодействие с конкурентами - восприятие таковых как имитаторов (ин-

новационных последователей) инновационного продукта. Что создает допол-

нительный доход от продажи таковым объектов интеллектуальной собствен-

ности (патенты, лицензии, торговые марки); 

5. Собственность на объекты интеллектуальной собственности и инновацион-

ный продукт распределена между участниками инновационного процесса - 

основа высокой мотивированности долгосрочного сотрудничества различных 

институциональных субъектов инновационного процесса; 

6. Поставщики материалов и комплектующих являются участниками форми-

рования инновационной продукции. Взаимодействие основано на понима-

нии поставщиками своего вклада в результат инновационного процесса и 

экономических выгод участия (долгосрочность контрактов, инвестиции в 

развитие основных фондов и т.п.). 

 

Современное видение концепции и признаков (приведенные выше) явля-

ется единственным научным знанием, которое формализовано в научной лите-

ратуре в настоящее время в отношении сетевой модели инновационного про-

цесса. Является согласительным базисом в отношении современного понима-

ния концепции.  

Конечно, этого вполне достаточно для включения модели в сводные опи-

сания (табл. 8,9), понимания ее перспективности и эволюционной преемствен-

ности по отношению к другим организационным решениям. Но научной кон-

цепции принципиально недостаточно для ее реализации в практике инноваци-

онного менеджмента.  

   

Таблица 8. 

Сводная таблица моделей инновационного процесса (название, период, разработчики). 

Название Синонимические названия, 

встречающиеся в научной и 

прикладной литературе 

Исторический 

период форми-

рования, годы 

Разработчики моде-

ли  

линейная «подталкиваемая технологиями» 

(technologypush), «неоклассиче-

ская», «воздействующая (pro-

active)» на рынок», 1G, модель 

1950-1965 Arrow K. [196], 

Nelson R. [254], 

Кошкин Л.И., Хача-

туров А.Е., Булатов 
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Название Синонимические названия, 

встречающиеся в научной и 

прикладной литературе 

Исторический 

период форми-

рования, годы 

Разработчики моде-

ли  

технологического толч-

ка, science push 

И.С., Ильенкова 

С.Д., Гринев В.Ф., 

Кардаш В.Я., Али-

мова Т., Водачек Л., 

Водачкова О. [64] 

маркетинговая «подтягиваемая спросом» (the 

demand pull), «реагирующая (re-

active) на рынок», 2G, market 

pull, need pull 

1965-1975 Гольдштейн Г.Я., 

[41], Bradbury J.A.A. 

[198], Donald G. 

Marguis [252], 

Дойль П. [53]  

интерактивная цепная модель (chain-link model) 

 

1975 - 1995 Kline S., Rosenberg 

N. [239], Nelson R. 

and Winter S. [255], 

Rothwell, R. [273]  

интегрированная совмещенная, сопряженная, 

coupling model, японская  

1980 – «насто-

ящее время» 

[240]  

Imai K. I. Nonaka, 

Takeuchi H. [231], 

Kodama F. [240] 

сетевая модель стратегических сетей, 

мультиинституциональная   

2000 – «буду-

щее» Унтура 

Г.А.[178] 

Chesbrough H. [204], 

Simard С., Joel W. 

[277], Linden G. 

[243]  

 

И если традиционные модели инновационного процесса были сосредото-

чены на изучении содержания этапов и их взаимосвязи, то в случае изучения 

сетевого подхода необходимо принципиально другое методологическое реше-

ние. Во-первых, сеть это взаимодействие, выраженное через связи субъектов 

(узлы сети).  
 

Таблица 9. 

Сводная таблица основных акцентов и ожидаемых результатов внедрения моделей. 

Название Краткое описание Акцент на… Результат внедрения  

линейная Технико-экономический 

подход, выражающий по-

следовательные этапы 

внедрения новых техно-

логий или продукции в 

производственно-

сбытовой цикл предприя-

тия. 

…НИОКР и созда-

ние научных под-

разделений в произ-

водственных пред-

приятиях. 

Появление научных 

подразделений в пред-

приятиях. 

маркетинговая Маркетинговый подход, 

выраженный в отражении 

рыночных потребитель-

ских запросов на новые 

технологии и продукции. 

…маркетинг, проб-

ный маркетинг и 

исследования рынка 

(потребностей). 

Появление инноваций, 

продиктованных ры-

ночными требования-

ми. 

интерактивная Концепция корректиров-

ки новшества  на всех 

этапах инновационного 

…мониторинг из-

менений внешней и 

внутренней среды, 

Переход к «открытой» 

модели инновационно-

го процесса, учитыва-
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процесса в соответствии с 

изменениями рынка и 

внутренних технологий. 

окружения нововве-

дения. 

ющей эволюцию внут-

ренних и внешних 

факторов. 

интегрированная Процесс, построенный на 

принципах обратной свя-

зи, цикличности и парал-

лелизма этапов иннова-

ционного процесса. 

…интеграцию 

НИОКР, производ-

ства, сбыта и логи-

стики в единые про-

ектные группы. 

Усиление роли и 

функций ОКР в пред-

приятии, осознание 

НИР как самостоя-

тельной институцио-

нальной компетенции. 

сетевая Распределенный подход, 

выражается в разнесении 

компетенций, стратегиче-

ских функций процесса 

между различными ин-

ституциональными еди-

ницами. 

…перманентность 

инновационного 

процесса.  

Переход от единичных 

инновационных проек-

тов к системе страте-

гического партнерства 

(монотонный и перма-

нентный инновацион-

ный процесс). 

 

В нашем случае актуально выделить устойчивые значимые взаимодей-

ствия – стратегические функции инновационной сети. Во-вторых, необходи-

мо идентифицировать узлы сети -  институциональных субъектов взаимодей-

ствия, институты, стратегические бизнес единицы инновационного процесса. 

И уже далее перейти к синтезу целостной модели инновационной сети: меха-

низмов управления, экономики взаимодействия, классификации сетей (по 

структуре, топологии), устойчивых комбинаторных управленческих и органи-

зационных решений, методов интеграции субъектов инновационного процесса 

в сеть. 

Предложенное (и представленное в последующих главах работы) теоре-

тико-методологическое решение основано на традиционном исследовании то-

пологии сетей, именно оно подиктовано сущностью и признаками исследуемо-

го явления. По большому счету, исследование топологии инновационной сети, 

совпадает с общим смыслом топологических закономерностей: «непрерывно-

сти, в частности свойства пространства, которые остаются неизменными при 

непрерывных деформациях, например, связность, ориентируемость» [22]. Оче-

видно, что исследование топологии сетей может быть построено на методиче-

ских инструментах теории сетей, графов. Развитие сетевых принципов и мето-

дов управления инновационным процессом на теоретическом уровне создаст 

предпосылки повышения эффективности современной инновационной сферы. 

Показательным, с точки зрения перспектив развития теоретических ас-

пектов управления инновационными сетями, являются результаты исследова-

ния авторов, проведенного в октябре 2010 года. Данные получены в результате 

опроса на Санкт-Петербургском инновационном Форуме (28.09.-01.10.2010), в 

рамках организованного круглого стола «Российские компании и иностранные 

инновации: интеграционные механизмы»». В процессе диалога были формали-

зованы модели и респондентам предложено идентифицировать подход, реали-

зуемый на предприятии и оценить интерес перехода к последующим моделям. 

В результате экспресс опроса представителей 27 предприятий северо-западного 

машиностроительного кластера установлены  используемые в настоящее время 
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модели инновационного процесса и понимание необходимости их ревизии, 

табл. 10. Результаты демонстрируют эволюционный поступательный характер 

развития моделей инновационного процесса, выделяют сетевую модель как 

перспективное решение. И, если в практике российских предприятий домини-

рует «линейная» модель (65,4%), то у зарубежных – «маркетинговая» (46,3%). 

Но общей тенденцией и для российского (86,4%) и для зарубежного (34,4%) 

менеджмента является понимание необходимости перехода на организацию 

инновационного процесса в соответствии с реалиями мировой инновационной 

системы. 

Таблица 10. 

Используемые в настоящее время модели инновационного процесса и понима-

ние необходимости их ревизии предприятиями северо-западного машинострои-

тельного кластера 

Модель Используется в насто-

ящее время 

Понимается необходи-

мость смены 

Российские предприятия (18 в выборке) 

линейная 65,4% 86,4% 

маркетинговая 12,3% 9,3% 

интерактивная 4,5% 4,3% 

интегрированная 17,8% 0,0% 

сетевая 0,0% 0,0% 

Зарубежные предприятия и российские с иностранным менеджментом (9 в вы-

борке) 

линейная 22,9% 76,4% 

маркетинговая 46,3% 34,4% 

интерактивная 22,2% 12,4% 

интегрированная 5,4% 31,2% 

сетевая 3,2% 0,0% 

 

При этом очень важно понимать, что эволюционный и последовательный 

характер развития моделей инновационного процесса (представлено в табл. 8,9) 

не подразумевает последовательного характера смены модели организации 

инновационной системы в отношении субъекта хозяйственной деятельности 

или отрасли. Модель это организационно-управленческое решение, выражен-

ное через набор методов формирования и развития инновационного процесса. 

Вполне очевидно, что от «линейной» можно сразу перейти к «сетевой» мо-

дели при наличии формализованной парадигмы, концепции и разработанных 

методов организационно-экономического управления процессом. И именно в 

этом видится инновационный путь становления российской экономики: не по-

вторять последовательно все шаги становления зарубежной практики, а внед-

рять ситуационно адекватные, перспективные модели организации инноваци-

онного процесса.  

Сетевая парадигма организации системы институционального взаимо-
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действия национальной инновационной сферы видится тем решением, которое 

позволит ни только «догнать» западные страны по показателю инновационно-

сти, но и реализовать научный потенциал России, создать предпосылки роста 

конкурентоспособности, основанной на инновационном пути развития.  

 

Понятие «стратегических функций» принципиально отличается от эта-

пов (фаз) инновационного процесса. В той же степени как различаются пара-

дигмы линейной и сетевой модели инновационного процесса. Формулировка 

концепции инновационной системы как открытой была действительно револю-

ционным шагом с точки зрения методологии. Но она не была полностью реали-

зована в интерактивной и интегрированной моделях: сторонники подходов пы-

тались сохранить «…линейную последовательность и связь результатов движе-

ния инновационного полуфабриката в последовательной цепи взаимодействий» 

(Linden G., [243]).  

Вообще актуальность смены мировоззренческой, методологической пара-

дигмы современной наукой, в том числе экономической, более чем очевидна. 

Переход к исследованию открытых систем, описания их непараметрическими 

методами имеет явно выраженную тенденцию и обоснован научными проры-

вами и достижениями которые можно наблюдать во многих областях знаний: 

нанотехнологии, информатика, когнитивные техники, биотехнологии. 

 Открытые системы, описываемые в логике «неустойчивого равновесия» 

[159], баланса «порядка и хаоса» [146], структуралистского подхода, «индетер-

министских концепций» в конечном итоге, являются актуальным и «честным 

взглядом на современное социально-экономическое развитие» [126].  

Именно они отвечают тенденции современного нелинейного развития 

общества, его многоукладным и неоднозначно структурированным принципам 

развития. Открытые системы, несмотря на методологическую и методическую 

сложность их описания, должны рассматриваться как адекватная модель совре-

менных инновационных систем.  

А сетевой подход является признанным общенаучным взглядом на от-

крытые системы, методологической основой исследования социально-

экономических явлений, институциональных принципов организации совре-

менного общества. 

Логика выделения стратегических функций исходит из развиваемой в 

настоящей работе научной концепции инновационной сети, рис. 23. Иннова-

ционная сеть, равно и как любая академически трактуемая сеть, представляет 

собой связанные «узлы»
24

. Под узлами инновационной сети понимаем субъек-

тов инновационной деятельности, стратегические бизнес единицы («SBU», рис. 

23). Взаимосвязь субъектов обусловлена характером их функций, содержанием 

деятельности. Нужно понимать, что узлы кристаллизуются в сети как центры 

однородных стратегических функций («SF», рис. 23).  

Формирование инновационных компетенций у различных субъектов про-

                                                 
24

 Здесь и далее в описании сетевых моделей автором применяется соответствующая терми-

нология теории сетей [15], теории графов [22].  
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текает именно под влиянием устойчивых однородных инновационных процес-

сов и операций, которые собственно и понимаются как «стратегические функ-

ции». Именно поэтому синтез моделей инновационной сети и целесообразно 

начинать с детерминирования стратегических функций, переходя от них к 

стратегическим бизнес единицам и системе управления сетью («MS», рис. 23). 

 

Рис. 22. Инновационная сеть. Обозначения: «SBU» - стратегическая бизнес 

единица; «SF» - стратегическая функция; «MS» - система управления сетью. 

Стратегические функции инновационного процесса – устойчивые, од-

нородные виды деятельности, процессы, группы операций, непосредственно и 

постоянно реализуемые в цикле формирования новшества. Корректность обо-

значения взаимосвязей сети через «функции» основана на общенаучном мето-

дологическом понимании термина: «обязанность, круг деятельности» [147]. А 

стратегический характер обусловлен устойчивостью и однородностью ее про-

явления в инновационной деятельности. Впрочем, понятие стратегической 

функции применительно к инновационной деятельности периодически рас-

сматривается в научной литературе (Уколов В. Ф., [177], Азовцева И. К. [2], 

Мыльцева О. П. [115]), но применительно к инновационной сети (связи узлов 

«SF», рис. 23) предложенное определение достаточно ново. В раскрытие заяв-

ленной новизны предлагаются признаки «стратегической функции» – характе-

ристики наблюдаемого в инновационной деятельности процесса, с научной 

точки зрения выделяемое и обосновываемое в работе как экономическое явле-

ние: 

1. Устойчивость, перманентность. Устойчивость понимается как выражен-

ность стратегической функции во всех видах и типах инновационной дея-

тельности, монотонность реализации в рамках всей продолжительности ин-

новационного процесса. «Действительно выделение устойчивых функций (в 

англ. оригинале – function
25

) участников процесса может рассматриваться 

как актуальная методическая задача развития современных принципов 

управления  в системе инновационного менеджмента..» (Chesbrough H., 

                                                 
25

 В контексте оригинального прочтения можно было перевести и как «стратегических функ-

ций», понимая вложенный автором смысл – постоянные функции, нацеленные на перспекти-

ву. 



 

 

 

67 

[204]). Реализация функции непосредственно влияет на конечный результат 

– формируемое новшество и это влияние содержательно выражено. Признак 

устойчивости подразумевает и универсальность функции по отношению ко 

всем ситуациям формирования новшества. Так Дойль П. [53] выделяет 

«формирование брэнда» как этап инновационного процесса (табл. 11), кото-

рый очевидно проявляется только в отдельных случаях «маркетинговых то-

варных нововведений» и не является постоянной и обязательной составля-

ющей цикла формирования новшества. В свою очередь стратегическая 

функция «сбыт» (новшества) очевидно логически, отвечает признаку перма-

нентности, присутствуя во всем инновационном цикле. Само понимание 

(фразеологическое, смысловое) «этапа» инновационного процесса свиде-

тельствует о его законченности дискретности в общем процессе. Видение 

«стратегической функции» противопоставляется «этапу» через выражение 

монотонного постоянства – перманентности, устойчивости по отношению к 

целостному сетевому инновационному процессу. 

2. Выраженность процесса, его однородность. Стратегическая функция 

должна быть выражена в ее предметном, процессном содержании. При этом 

содержание процессов должно быть однородным по предметной деятельно-

сти. Например, Bradbury J.A. [198] выделяет фазу инновационного процесса 

«предварительная оценка проекта». Такой подход может рассматриваться 

корректным как «этап» процесса в рамках линейной модели. И некоррект-

ным при выделении стратегической функции. Оценка проекта имеет не-

сколько различных по компетенции и предметной сфере процессов: мар-

кетинговый, экономический, технологический и т.п. Предложенная Bradbury 

J.A. фаза не отвечает пониманию однородно выраженного процесса, являет-

ся скорее логикой «ворот» в инновационной «воронке». С другой стороны 

процесс «технологического внедрения» (технологическая подготовка произ-

водства к выпуску новой продукции или освоению новой технологии) боль-

шинством ученых не принимается  (табл. 11) даже как этап инновационного 

процесса. Хотя он четко выражен по предметной функции (технологии и 

инжиниринг производства) и является ключевым условием реализации со-

временного инновационного процесса, особенно в схемах «трансфера техно-

логий». В рамках признака вводится понимание, что выраженность процес-

сов в рамках функции подразумевает их однородность по предметной ком-

петенции. 

3. Выраженность результата понимается как однозначность и однородность 

результатов реализации стратегической функции. По мнению Арламова Е. 

А. [10] именно «…отсутствие четкой научной определенности и стандарти-

зации этапов процесса, а главное выраженных на нем результатов процесса 

является основным препятствием к превращению инновационного процесса 

в базовый бизнес процесс компаний». Например, функция «сбыт» понимает-

ся как логистика и товародвижение от  «производства» к «потреблению». 

Выраженность результата – получение потребителем новшества для эксплу-

атации. Функция «технологическое внедрение» вполне выражена по резуль-
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тату – подготовка оборудования и оснастки для запуска в производство но-

вой продукции. Во многом данный признак является логичным дополнением 

второго признака: однородность по компетенции и выраженность процесса 

должна проявляться выраженным результатом от реализации стратегической 

функции.  

Научная обоснованность выдвинутых признаков стратегических функ-

ций инновационного процесса основана на следующих положениях: 

1. представленной научной логике дефиниции «стратегическая функция» 

(стр. 98); 

2. исследовании относительного уровня значимости  в инновационном 

процессе (по оценкам экспертов в исследовании ИСПОИП), представ-

ленных в табл. 12; 

3. подтверждается последующим соответствием институциональным 

единицам инновационного процесса – субъектам сетевого инноваци-

онного процесса; 

4. выражением через детерминированную систему хозяйственных и 

коммуникационных взаимодействий субъектов сетевого инновацион-

ного процесса. 

Обоснованность понятия и признаков позволяет рассматривать их как 

научные критерии выделения стратегических функций современного процесса. 

Перейдем непосредственно к выделению структуры стратегических функций 

сетевого инновационного процесса. Результат исследования современных 

стратегических функций сетевого инновационного процесса, представленный в 

работе, основан на: 

1. компиляции актуальных научных подходов к описанию этапов (фаз) ли-

нейного (маркетингового, интерактивного) инновационного процесса (табл. 11) 

– анализ современной научной литературы и опыта инновационного менедж-

мента; 

2. критериальном анализе выдвинутым признакам скомпилированных и 

формализованных (п.1) этапов и фаз инновационного процесса; 

3. исследования относительного уровня значимости  в инновационном про-

цессе (по оценкам экспертов в исследовании ИСПОИП [73]) для подтвержде-

ния сделанных выводов о принадлежности функций. 

4. В таблице 11 предложена компиляция научных подходов (систематизи-

рованных по источникам) к описанию этапов (фаз) инновационного процесса, 

сопоставленных по их линейной последовательности (вертикаль таблицы). В 

процессе компиляции этапов авторы пришли к выводу о низком уровне науч-

ной проработанности и формализованности выделяемых в научной литературе 

этапов. В литературе, посвященной инновационным процессам и проектам, 

практически отсутствуют представления о содержании и результатах этапов. В 

практике хозяйственной деятельности авторы в единичных случаях (в основном 

зарубежные компании) сталкивались с формализованным стандартом органи-

зации инновационного процесса (ENI - Италия, Vodafone - EU). К тем же выво-

дам приходят и другие ученые, в частности профессор Kodama F. утверждает 
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[240]: «…рассуждения о переходе к инновационному пути развития компаний 

наталкиваются на непонимание формальных фаз данного процесса, принципов 

организации и соотнесения инновационной практики форме хозяйственных 

операций…». В силу этих причин компиляция (табл. 11) не позволила получить 

полный (то есть соответствующей объективной практике инновационного ме-

неджмента хозяйствующих субъектов) список выделяемых этапов (самый по-

дробный подход (13 этапов) представлен в работах Гольдштейна Г.Я. [41], 

2001) для критериального анализа. Расширение и детализация изучаемых эта-

пов была проведена в исследовании ИСПОИП [73], результаты которого пред-

ставлены в табл. 12.  

Таблица 11. 

Компиляция актуальных научных подходов к описанию этапов (фаз) 

инновационного процесса. 
Innovati

on 

Glossar

y [227], 

1986 

Голь-

дштейн 

Г.Я. [42], 

2001 

Сто-

ронни-

ки кон-

цепции 

«НИОК

Р»
26

 

Ун-

тура 

Г.А. 

[178] 

Поста-

люк Т.М. 

[138], фа-

зы… 

Bradbury 

J.A. [198] 

Donald G. 

Marguis 

[252] 

Kodama 

F. [240] 

Дойль 

П. [53] 

Маркетинг и формирование идеи 

Вос-

приятие 

акту-

ально-

сти 

про-

блемы 

и оцен-

ка воз-

можно-

сти 

Марке-

тинговые 

исследо-

вания 

рынка 

Фундамен-

тальные ис-

следования 

Креатив-

ная 

Предва-

рительная 

оценка 

проекта 

Осозна-

ние воз-

можно-

стей 

Идея 

Кон-

цепция 

вопло-

щения 

идеи 

Генера-

ция идей 

и их 

фильтра-

ция 

При-

клад-

ные ис-

следо-

вания 

Но-

вые 

науч

ные 

зна-

ния 

Рациона-

лизации и 

изобре-

тения 

Формули-

рование 

идеи 

Формули-

рование 

спроса 

Иссле-

дования 

и анализ 

рынка 

Техниче-

ская и 

экономи-

ческая 

экспер-

тиза про-

ектов 

Вирту-

альных и 

реальных 

разрабо-

ток 

Решение 

проблемы 

Провер-

ка кон-

цепции 

Бизнес-

анализ 

                                                 
26

 Кошкин Л.И., Хачатуров А.Е., Булатов И.С., Ильенкова С.Д., Гринев В.Ф., Кардаш В.Я., 

Алимова Т., Водачек Л., Водачкова О. 



Исследования и проектирование 

Исследова-

ния и разра-

ботка 

НИР Разработка  Разра-

ботка 

Разработка 

концепции 

продукции 

Разра-

ботка 

торго-

вой 

марки 

ОКР Проекти-

рование 

Подготовка 

производства 

Пробный мар-

кетинг 

Рыночные 

испытания 

роизводство 

Первич-

ное про-

изводство 

и сбыт 

Подго-

товка 

произ-

водства 

на за-

воде-

изгото-

вителе 

Органи-

зация 

произ-

водства 

Ком-

мерче-

ское 

произ-

вод-

ство 

Коммер-

циализа-

ции и рас-

простра-

нения 

  Произ-

водство 

Внед

рение 

в 

произ

извод

вод-

ство 

Соб-

ственно 

произ-

водство 

и сбыт 

Произ-

водство 

Эксплуатация и пост- эксплуатационный период 

Примене-

ние и 

внедрение 

Экс-

плуата-

ция 

Марке-

тинг 

 Потребле-

ния 

Приме-

нение 

Приме-

нение 

Тестиро-

вание 

Проб

ный 

ры-

нок 

Развитие и 

усовер-

шенство-

вание 

Обновле-

ния 

Распро-

стране-

ние 

Рынок Вы-

веде-

ние 

на 

ры-

нок 

Утили-

зация 

Транс-

формации 

 

В рамках глубинного интервью с руководителями и знакомства с доку-

ментами предприятиями (представленными в выборке эксперимента, стр. 

Ошибка! Закладка не определена.) были формализованы выделяемые функ-

циональные и операционные зоны инновационной практики хозяйствования.  

Что и позволило в рамках обобщенного видения этапов и фаз (табл. 11), 

во-первых, детерминировать функции по признаку однородности компетенций. 

А во-вторых, провести ревизию функций (на предмет соответствия выдвину-

тым признакам), традиционно относимых к инновационной инфраструктуре, в 

число стратегических функций, проявляемых на всем этапе инновационного 

цикла.  

Именно так в анализируемый список попали (в дальнейшем подтвер-

жденные, табл. 12) стратегические функции «снабжение и логистика», «юриди-

ческое обеспечение», «паблик рилэйшинз (ПР)».  

Далее проведен критериальный анализ соответствия выдвинутых к об-

суждению стратегических функций трем обоснованным признакам (стр. 99).  

Выдвинутым признакам удовлетворило 18 стратегических функций, 

представленных в таблице 12 по названию и содержанию процессов.  
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Научно-теоретический вывод о принадлежности детерминированных 

стратегических функций сетевому инновационному процессу нашел свое под-

тверждение в рамках профильного экспертного исследования ИСПОИП [73]. 

 

 

 

Таблица 12. 

Структура стратегических функций сетевого инновационного процесса и оцен-

ка их значимости (обозначение: W – значимость функции по данным ИСПОИП; 

V – выраженность стратегической функции в предприятиях респондентов; A – 

актуальность выделения функции в предприятии). 

 
Стратегические 

функции  

Содержание стратегических функций % респондентов 

W V A 

Потребление  Процесс принятия и потребления (эксплуатации) 

инновационной продукции. 

98% 56% 76% 

Генерация идей Процесс формирования идеи нового продукта. 87% 45% 86% 

Маркетинговые ис-

следования 

Процесс изучения текущей и перспективной реак-

ции потребителя на новый продукт. 

78% 89% 55% 

Бизнес анализ Процесс оценки экономической привлекательности 

нового продукта или идеи, ресурсного потенциала 

инновационной сети. Конфигурирование сети. 

32% 12% 49% 

Инвестирование Процесс привлечения инвестиционных ресурсов 

(финансовых, производственных, государственной 

поддержки и т.п.). 

87% 33% 65% 

Фундаментальные 

НИР 

Теоретические исследования и разработки, форми-

рующие новые знания и представления об объек-

тах и процессах. 

33% 9% 21% 

Прикладные НИР Опытно-экспериментальные работы, ориентиро-

ванные на поиск способов воплощения новых зна-

ний в технологические процессы и продукты.  

65% 23% 65% 

ОКР Разработка комплекта конструкторской докумен-

тации по выпуску новой продукции или формиро-

ванию нового производственного процесса. 

21% 34% 67% 

Технологическое 

внедрение 

Технологическая подготовка производства к вы-

пуску новой продукции или освоению новой тех-

нологии. 

22% 7% 89% 

Производство Выпуск новой продукции или реализация нового 

технологического (операционного) процесса. 

89% 85% 56% 

Снабжение и логи-

стика 

Обеспечение процесса выпуска новой продукции 

комплектующими или материалами. 

54% 34% 27% 

Сбыт Процесс доставки готовой инновационной продук-

ции потребителю. 

69% 71% 69% 

Пробный маркетинг Процесс выпуска, сбыта и исследования потреби-

тельской реакции в отношении пробной партии 

инновационной продукции. 

28% 4% 54% 

Продажа ноу-хау  Предоставление предприятиям «имитаторам» прав 

на производство и распространение инновационно-

45% 1% 61% 
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Стратегические 

функции  

Содержание стратегических функций % респондентов 

W V A 

го продукта (технологии) или их части (например, 

только патентов). 

Юридическое обес-

печение 

Формирование патентной защиты инновации, за-

щита торговых марок, франчайзинг. 

32% 44% 77% 

Паблик рилэйшинз 

(ПР) 

Продвижение и ПР инновационной продукции.  25% 3% 89% 

Обучение Обучение и распространение знаний и навыков в 

отношении инновационного продукта – его покуп-

ки, эксплуатации и обслуживания. 

26% 12% 65% 

Сервис Обслуживание процесса потребления или эксплуа-

тации инновационного продукта потребителем. 

21% 7% 72% 

 

В рамках постановки задачи исследования ИСПОИП 28 экспертам в пер-

вой волне опроса (описание структуры и логики эксперимента представлено на 

стр. Ошибка! Закладка не определена.) было предложено выделить: 

1. «Значимые функции инновационного процесса предприятий» - интерпре-

тировано в показатель «значимость» (W) по числу экспертов выбравших 

функцию (табл. 12, рис. 24); 

2. «Выраженность в практике их предприятий функций инновационного 

процесса (из списка), понимания их как отдельного процесса или по при-

надлежности отельному функциональному подразделению» - интерпре-

тировано в показатель «выраженность» (V) по числу экспертов выбрав-

ших функцию (табл. 12, рис. 24); 

3. «Актуальность для практики инновационной деятельности выделения 

функции в формат отдельного процесса или подразделения (вне зависи-

мости от текущей принадлежности и формы организации процесса на 

предприятии)» - интерпретировано в показатель «актуальность» (V) по 

числу экспертов выбравших функцию (табл. 12, рис. 24). 

Применена следующая логика интерпретации полученных количественных 

оценок экспертов (табл. 12) в отношении исследуемых стратегических функций 

инновационной сети. Во-первых, функции, уровень значимости (W) которых 

превысил 20% порог «чувствительности экспертов» (метод интерпретации оце-

нок Дельфи), были признаны удовлетворяющими (табл. 12, рис. 24) логике и 

дефиниции «стратегической функции». То есть, подтвержден вывод о критери-

альной принадлежности предложенной структуры стратегических функций се-

тевому инновационному процессу.  

 Во-вторых, сделан вывод о «глубине разрыва» между ожиданиями (А) и 

реализацией, воплощением (V) стратегических функций в практике инноваци-

онного менеджмента современных российских предприятий. Разрыв ожидания 

и реализации хорошо виден на полярной диаграмме, рис. 24 – графически ин-

терпретирующей количественные экспертные оценки табл. 12. Ожидания - реа-

лизация в отношении «традиционных» функций инновационного процесса 

(сбыт, производство, маркетинговые исследования) практически отсутствует. И 

это вполне понятно – этими функциями представлены традиционные стороны 
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инновационного процесса - традиционно акцентированные зоны хозяйственной 

деятельности предприятий. С другой стороны очень четко проявляются неудо-

влетворенные ожидания в функциях традиционно понимаемых как «обеспечи-

вающие», реализуемые в рамках инновационной инфраструктуры – сервис, ПР, 

обучение, юридическое обеспечение, продажа ноу-хау (обмен технологиями). И 

это неудивительно - понимание принадлежности, связи всех операционных 

процессов предприятий с инновационной сферой еще не сформировано. Да и до 

конца не формализовано, современный уровень можно охарактеризовать как 

принятие парадигмы обретения конкурентных преимуществ за счет перма-

нентной инновационной деятельности. По выделяемым фазам (табл. 11) и са-

мой логике моделей инновационного процесса (раздел.2.1) действительно ви-

ден ограниченный взгляд на состав этапов. Полученные в исследовании экс-

пертные оценки в отношении традиционно понимаемых инфраструктурных 

функций, да и предложенная концепция сетевого инновационного процесса 

позволяют нам сформировать и выдвинуть научно-теоретическое положение 

о принадлежности функций инновационной инфраструктуры сетевой иннова-

ционной системе. 

 

Рис. 23. Значимость (W) стратегических функций, их выраженность в иннова-

ционной практике предприятий (V) и актуальность (перспективность) выделе-

ния, сохранения в виде самостоятельной стратегической функции (А). По дан-

ным ИСПОИП, табл. 12. 

Данное положение существенно развивает современные научные взгляды на 

взаимодействие «инновационной сети» и «инновационной инфраструктуры». 

Предлагается обоснованное (количественными исследованиями табл. 12, рис. 

24) видение отнесения инфраструктурных операций и процессов к стратегиче-

ским функциям сетевого инновационного процесса. Формируется понимание 

научной и практической ущербности разделения на основные и вспомогатель-

ные (инфраструктурные) функции в инновационном менеджменте. Предлагает-
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ся целостное видение сетевого процесса и наличие в его рамках устойчивых, 

выраженных, однородных, то есть «стратегических» функций. 

Вторым важным наблюдением разрывов (ожидания – реализация функ-

ций инновационного процесса в российских предприятиях) видится зона тра-

диционных ключевых стратегических функций: ОКР, прикладные НИР, инве-

стирование. Дефицит инвестиций в инновационную деятельность всегда был и 

останется объективным явлением, разрыв будет сохранен в силу завышенных 

ожиданий со стороны инноватора в отношении потенциала собственного про-

екта и необъективной оценки потенциального интереса к нему инвестиционных 

институтов, в том числе и венчурных фондов. Ленчук Е. Б. в своем исследова-

нии (2009, [94]) также указывает на количественный разрыв между ожидаемым 

потенциалом инвестиционных проектов и фактическими возможностями соот-

ветствующего финансового сектора, оценивая «…количественный разрыв в 6,8 

раз для инновационного сектора России в 2008 году». Впрочем, данная картина 

вполне объективна и «рыночна». Ограниченность инвестиционного предложе-

ния (в инновационные проекты) обусловлена высокими рисками данной сферы 

(классифицировано в исследовании Посталюк Т.М. [138]).  

Значительно более интересным и актуальным аспектом развития функций 

инновационной системы является дифференциация традиционного НИОКР в 

три взаимосвязанных, но выделяемых по различной компетенции процесса: 

 фундаментальные НИР; 

 прикладные НИР; 

 ОКР.  

Продиктованная современными условиями развития инновационной сферы 

(подробно изложено в работе профессора Aoki M. [195]) традиционная ком-

плексность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ более 

не востребована в практике инновационного процесса. Институциональные 

субъекты инновационной сферы становятся значительно более прагматичны – 

они отказываются от финансирования НИР передавая данную функцию госу-

дарству, отраслевым союзам [194]. При этом они увеличивают бюджеты ОКР, 

то есть объем финансирования ориентированный на формирование техниче-

ских и технологических основ товарных новшеств – фокусирование на марке-

тинговых товарных новшествах. И это наглядно видно на диаграмме динамики 

финансирования составляющих НИОКР частными предприятиями (США и Ев-

росоюз), рис. 25.  
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Рис.  24. Динамика финансирование составляющих НИОКР частными предпри-

ятиями (США и Евросоюз), по данным Aoki M. [195]. 

Инновационное мышление, основа современной предпринимательской практи-

ки ведет ни столько к увеличению расходов на науку, сколько на расширение 

финансирования прикладных разработок, которые можно превратить в конку-

рентоспособные товары. Выделяется ОКР как стратегическая функция «прини-

маемая» и финансируемая частным предпринимательским сектором и НИР 

(фундаментальная и прикладная) как функция государства. Правительство за-

падных стран принимает данное разделение, и последовательно его реализует, 

увеличивая долю НИР, финансируемую государственных бюджетом (до 76% в 

США и Евросоюзе, [196]). Частично (до 30%) частный сектор сохраняет за со-

бой финансирование прикладных НИР, но данная доля сокращается на 10% в 

год. Именно эта, отчетливо наблюдаемая тенденция, в научно-теоретическом 

плане приводит нас к актуальному и обоснованному дифференцированию тра-

диционно целостного НИОКР на три стратегические функции сетевой иннова-

ционной системы: фундаментальные НИР; прикладные НИР; ОКР. 

Последним аспектом, требующим научно-исследовательского обоснова-

ния в рамках выделенной структуры стратегических функций сетевого иннова-

ционного процесса (табл. 12), является разделение и выделения позиций «сбыт» 

и «потребление». И если «сбыт» инновационной продукции понимается как 

традиционная составляющая, функция процесса, то выделение функции «по-

требление» не столь однозначно. На формально логическом уровне смысловая 

разница процессов очевидна: «сбыт» - доставка готовой инновационной про-

дукции потребителю, а «потребление» - принятие и потребление (эксплуата-

ции) инновационной продукции. Ранее функция «потребления» не выделялась в 

научной и практической литературе (табл. 11), это предлагается впервые, что 

основано на следующих положениях: 

1. Потребление является важнейшей экономической категорией, основой 

для понимания инновации, как товара с новой институциональной 

формой добавленной стоимости («мода», «брэнд», «знание» и другие 

формы изучаемые в применительно к экономике новшества [97]); 
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2. Процесс потребления позволяет включить «потребителя новшества» в 

число важнейших институциональных субъектов, а это принципиально 

в случае исследования сетевой инновационной системы; 

3. С процессом, функцией потребления новшества связаны по времени и 

содержанию практически все внепроизводственные функции иннова-

ционного процесса: от пробного маркетинга до сервиса (см. табл.12); 

4. Потребление отвечает всем трем признакам стратегической функции: 

оно устойчиво и перманентно, выражено по процессу и однородно, 

выражено по результату; 

5. Потребление является самостоятельным объектом исследования в це-

лой группе научных вопросов, относимых на инновационный процесс: 

диффузия, адаптация, этапы принятия новшества, разрыв Мура (уже 

поднятые в разделах 1.2 - 1.3) и т.п. 

Предложенный подход достаточно нов не только для исследования инноваци-

онных процессов, но и в достаточной степени обладает новизной для экономи-

ческой теории в целом. Данный вопрос поднимался на концептуальном уровне 

и Freeman C. [218]: «… Традиционная экономика в большей степени интересу-

ется процессом покупки, покупателем как носителем спроса, принятия цены, но 

в меньшей самим процессом потребления… Потребление больше рассматрива-

лось как социальная категория общества… Переход к инновационной доктрине 

не позволяет нам быть индифферентными к  потребительским процессам – 

ключевой основе (mainstream - в англ. оригинале) принятия новшества…». Ав-

торы, создавая научно-теоретическую и методическую основу осмысления со-

временных инновационных процессов, видит необходимым перейти от концеп-

туальных воззрений к научно-методическим, обозначив процесс потребления 

как стратегическую функцию. Изучать ее именно в этом ключе сетевые от-

ношения современной инновационной системы. 

 Итак, выдвинутые научные положения позволили нам на основе сформи-

рованных дефиниции и признаков стратегической функции инновационного 

процесса реализовать процессное описание сетевой инновационной системы. 

Выдвинутая и обоснованная структура стратегических функций инновацион-

ной сети является основной для последующего синтеза системы стратегических 

бизнес единиц сети, выражающих институциональную сущность современной 

инновационной сферы. 

На данном этапе исследования современного сетевого инновационного 

процесса мы сталкиваемся с принципиальными разными научными точками на 

определение круга его участников. Различие точек зрения проявляется ни 

столько на уровне конкретного списка участников, субъектов (хотя и он есте-

ственно будет отличаться), сколько на уровне научно-методических принципов 

их выделения. Научный вопрос определения состава участников инновацион-

ного процесса ставился в работах Азовцева И. К., Алексейчука Г. П., Арламова 

Е. А., Багиева Г.Л. и Соловьевой Ю.Н., Гольдштейна Г.Я., Кошелевой Т. Н., 

Мыльцевой О. П., Пантюхиной А. А., Силкиной Г. Ю., Расторгуевой С. В., Ти-

това А.Б., Фалько С. Г., Carlsson B. и Stankiewicz R., Lundvall B-A. Предлагае-
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мые решения нельзя определить в полной мере как методы, в большинстве слу-

чаев они представлены критериями выделения и авторской логикой состава 

субъектов. Анализ представленных подходов позволяет свести их разнообразие 

к 3 решениям: 

1. Микроэкономический. Выделяются подразделения, специалисты от-

дельного предприятия – инноватора. Фазам линейного процесса про-

тивопоставляются исполнители – руководители подразделений или 

функциональные менеджеры, штатные сотрудники субъекта хозяй-

ствования. Инновационная инфраструктура и система обеспечения не 

рассматривается. Наиболее полно метод отражен в работах Голь-

дштейна Г.Я. [42]; 

2. Кооперативный.  Обсуждаются возможности кооперации субъектов 

хозяйствования, участников инновационного процесса: НИИ и произ-

водства, производства и государства, производства и сетевых торговых 

систем и т.п. Наиболее близок по подходу к сетевой модели, но акцен-

тирован на взаимодействии не функциональных единиц, а субъектов 

хозяйственной деятельности (предприятий и организаций). Рассмотрен 

в работах Арламова Е. А., Титова А.Б., Фалько С. Г., Carlsson B. и 

Stankiewicz R.; 

3. Инфраструктурный. Рассматриваются взаимодействия предприятия 

инноватора с субъектами инновационной инфраструктуры (технопар-

ки и бизнес-инкубаторы; объекты информационной системы; обучение 

и система подготовки кадров; финансово-инвестиционные структуры; 

система экспертизы; юридические организации (патентование); кон-

салтинг; организации сертификации (стандартизации) [5, 58, 93, 130]). 

Вопрос поставлен в 90-х годах на волне государственных программ 

развития инновационной активности в среде малого предприниматель-

ства. Основным результатом обсуждения, представленного в работах 

Багиева Г.Л. и Соловьевой Ю.Н., Кошелевой Т. Н., Lundvall B-A., 

можно считать определенность в механизмах интеграции институтов 

инновационной инфраструктуры в систему предпринимательства.  

Вместе с тем обсуждение вопроса ни в одном из подходов так и не вышло 

на методические принципы, сохранив высокий уровень неопределенности и 

обоснованности в отношении современного состава субъектов инновационной 

деятельности. Неопределенность предложенных решений вызвана недостаточ-

ным уровнем теоретического осмысления задачи – не выделены системные 

предпосылки и опорный базис моделирования структуры субъектов инноваци-

онного процесса.  

Именно поэтому, в первую очередь, предлагается научно-теоретический 

метод (системные предпосылки, критерии) выделения субъектов инновацион-

ной деятельности применительно к современной модели организации процесса 

формирования новшеств – сетевой. Системными предпосылками формирова-

ния метода являются следующие объективные экономические тенденции раз-

вития глобальных процессов взаимодействия в инновационной среде и пред-
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принимательстве в целом. Тенденции и рассматриваются как системные пред-

посылки формирования метода: 

1. Сетевые принципы определяют перспективную структуру субъектов кон-

тракции (взаимодействия), ориентируют модель на основную тенденцию  - 

глобальные специализация и интеграция мирового экономического сообще-

ства. Развитие информационных технологий снижает роль географической 

близости во взаимодействии субъектов: производство может быть локализо-

вано в Китае, головная компания (менеджмент) в США, а НИОКР в России. 

Что, в общем, несколько снижает актуальность обсуждения кластерных под-

ходов, но выводит на первый план сетевые взаимодействия – интегративные 

распределенные схемы взаимодействия, «технологические платформы» 

(термин введенный в ЕС в 2006 году). Обратной стороной интегративных 

схем является специализация – сеть это совокупность функционально ори-

ентированных единиц наиболее конкурентоспособных в рамках своей ком-

петенции. «Перспективное экономическое сообщество это совокупность 

специализированных компетенций, институтов, построенное на сетевом 

принципе взаимодействия» (Frenz M., Ietto-Gillies G., 2006. [220]). Итак, ин-

теграция и специализация это основные объективные течения мирового 

процесса институционализации экономики; 

2. Выделение компетенций на уровне функциональных подразделений (депар-

таментов, отделов, секторов) хозяйствующих субъектов при интеграции их в 

экономические инновационные сети. Конфигурация инновационной сети 

может включать в себя и функциональные подразделения организаций, без 

участия предприятия как целостного хозяйствующего субъекта в рамках его 

вида деятельности. Например,  в консорциум «СОА» (инновационная техно-

логия химической переработки алюминиевых отходов, 2007) входили выде-

ленные подразделения: отдельная кафедра учебного ВУЗа - СЗТУ, научное 

подразделение (дирекция) ОАО «Водоканал», медиа-компания холдинга 

«Рестэк» и др. И таких примеров множество – достаточно обратиться к 

структуре инновационных проектов (особенно международных), в частности 

описанных в литературе [71, 113, 136]. Именно поэтому второй предпосыл-

кой можно выделить тенденцию сетевой интеграции функциональных еди-

ниц (в дальнейшем контексте также обозначенных как «стратегические биз-

нес единицы» или «бизнес единицы»), при наличии у нее выраженной ком-

петенции, потребной в сетевом инновационном процессе; 

3. Важной системной предпосылкой является научно новое положение о фор-

мировании специализации функционального подразделения (бизнес едини-

цы) под воздействием реализуемой стратегической функции инновационно-

го процесса. Стратегическая функция понимается как непрерывная деятель-

ность в составе инновационного процесса. «Перманентная деятельность 

формирует компетентность организации или функционального подразделе-

ния в рамках предмета занятости. Доминирующая специализация определя-

ется как ключевая компетенция
27

» (Прахалад К.К., Хамел Г., [144]). Данное 

                                                 
27

 «Все то, что компания или ее подразделения делают лучше других. Это может быть уни-
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положение делает обоснованным методическое решение о выделении бизнес 

единиц структурно соответствующих выделенной совокупности стратегиче-

ских функций инновационного процесса табл. 12); 

4. Формируемые бизнес единицы обладают институциональной сущностью, то 

есть, представлены сформированными институциональными единицами ин-

новационной сферы. В качестве таковых понимаются объективно проявлен-

ные субъекты хозяйственного взаимодействия (организации, органы госу-

дарственной власти, некоммерческие партнерства и др.). Функциональные 

подразделения, бизнес единицы с выраженной специализацией, «осознав-

шие» возможность непрерывного функционирования в инновационных про-

цессах выделяются в хозяйствующие подразделения (предприятия, юриди-

ческие лица). Развитие процесса выделения хозяйственной самостоятельно-

сти бизнес единиц неизбежно приводит к формированию нового «вида дея-

тельности», отрасли или отраслевой специализации. То есть, наблюдаются 

процессы институционального становления, методологический базис кото-

рых предложен в работах Веблена Т., Коммонса Дж., Митчелла У., Коуза Р., 

Ходжсона Дж., Саймона Г., Менара К., Уильямсона О., Мюрдаля Г., Фон 

Хайека Ф., Бэккера Г., Норта Д. Наиболее актуальной и контекстно связан-

ной с проблематикой исследования авторы считают работу Клейнера Г.Б. 

«Эволюция институциональных систем» (2004, [80]). Авторы разделяют 

точку зрения Клейнера Г.Б. на вопрос природы институциональной состоя-

тельности вида бизнеса: «…Фактически институт рынка стремится к хозяй-

ственной самостоятельности, предпринимательской практике или организа-

ционному выделению в рамках некоммерческих структур
28

… Пожалуй, это 

является объективным признаком институциональной выраженности специ-

ализации или вида деятельности»
29

. Применительно к исследуемой иннова-

ционной сфере системная предпосылка может быть сформулирована следу-

ющим образом: выделенному субъекту инновационного процесса должен 

соответствовать объективно присутствующий в среде предпринимательства 

субъект хозяйствования. При этом субъект должен обладать институцио-

нальными признаками (Клейнер Г.Б., [80]): сложиться как вид деятельности, 

осознаваемый и принимаемый другими участниками процесса. Например, 
                                                                                                                                                                  

кальная технология, ноу-хау, маркетинговые навыки и знания, нечто ценное и оригинальное, 

чем обладает фирма и что позволяет ей делать продукты, отличные от продуктов других 

фирм, обеспечивая тем самым ее конкурентное преимущество» (Междисциплинарный сло-

варь по менеджменту, 2005 [105]). 
28

 Эволюцию, процесс институционализации государственных структур применительно к 

инновационной деятельности можно наблюдать последние 5 лет в России, с научной точки 

зрения природа осмыслена в ряде работ [80, 124, 165]. 
29

 Например, задачами работы научной школы «Методологические проблемы эффективности 

инвестиционно-строительных комплексов как самоорганизующихся и саморегулирующихся 

систем», возглавляемой академиком строительного комплекса, профессором Асаул А.Н., яв-

ляется исследование процессов становления новых институциональных форм комплекса. 

Школа последовательно изучает процессы институционального становления субъектов «тех-

нический заказчик», «девелопер» и других. И это следует признать самостоятельной важной 

научно-теоретической задачей. 
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стратегической функции «технологическое внедрение» соответствует разви-

тый в зарубежных странах и проходящий становление в России институт 

«инжиниринговых компаний»
30

. Собственно институциональная состоя-

тельность рассматривается как важнейшая системная предпосылка и крите-

рий выделения субъекта инновационной сети. 

Вышеприведенные системные предпосылки позволяют нам судить о ло-

гической состоятельности предлагаемого в работе метода выделения субъек-

тов инновационной деятельности. Метод построен как совокупность систем-

ных принципов детерминирования стратегических бизнес единиц – операцион-

ной единицы описания инновационной сети. Используя в качестве операнда 

описания инновационной сети понятие «стратегической бизнес единицы» (так-

же используется определение - «бизнес единица»
31

) необходимо уточнить его 

понимание: «Отдельно управляемое подразделение комплекса, юридически са-

мостоятельное или несамостоятельное, полностью или частично экономически 

обособленное, ответственное за всю свою деятельность, необходимую для осу-

ществления функций, возложенных на него в комплексе» (Большая экономиче-

ская энциклопедия, [23]). Следует понимать, что «бизнес единица» в современ-

ных институциональных контекстах может относиться на любые типы субъек-

тов (организации, органы власти, функциональные подразделения, индивиду-

альный предприниматель и т.п.). Приставку «бизнес» - скорее следует пони-

мать в изначальной англоязычной трактовке как «деловой, деятельный, заня-

тый», а не как обязательный атрибут отнесения к среде предпринимательства. В 

формируемом теоретическом аппарате моделирования инновационной сети 

предлагается оперировать понятиями: 

1. «узлов» инновационной сети - в контекстах методов теории графов; 

2. «стратегических бизнес единиц» или бизнес единиц инновационной 

сети - в контекстах описания организационно-экономических взаимо-

отношений; 

3. «субъектов» - в контекстах описания хозяйственных или коммуника-

ционных взаимоотношений участников инновационного процесса; 

4. «институциональных единиц» или институтов -  в контексте дискуссий 

о формировании соответствующих видов деятельности, формирования 

отраслей и комплексов.  

Смысловая нагрузка введенных понятий «узел» (инновационной сети), страте-

гическая бизнес единица, бизнес единица, субъект, институциональная едини-

ца, участник, институт (инновационной деятельности) предлагается как сино-

нимическая, а употребление термина варьируется контекстом исследуемого в 

разделах работы вопроса. 

 Соответственно, метод выделения стратегических бизнес единиц ин-

новационного процесса может быть представлен как алгоритмическая процеду-

ра поиска соответствия (рис. 26) объективных институциональных единиц ин-
                                                 
30

 Исследовано в работе Позднякова С. А. «Управление инновационной деятельностью про-

мышленной инжиниринговой компании» (2006, [135]). 
31

 В англоязычных контекстах: strategic business unit, business unit, SBU. 
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новационной среды выделенным стратегическим функциям процесса.  

 

Рис.  25. Логика построения метода выделения стратегических бизнес единиц инновацион-

ной сети.  

Внутренняя логика метода построена на посыле: потребности сетевого 

инновационного процесса удовлетворяются субъектами среды предпринима-

тельства (объективно существующими хозяйствующими предприятиями). По-

требности инновационного процесса выражены стратегическими функциями. 

Поле субъектов предпринимательской деятельности выражено институтами 

инновационной сферы, рис. 26. Моделирование инновационной сети, синтез ее 

модели основан на научном абстрагировании – узлы и их взаимосвязи. Пред-

ставление в модели узлов бизнес единицами обусловлено допущением вариа-

тивности субъекта инновационного процесса (вторая системная предпосылка-

ми) – предприятия, их функциональные подразделения, физические лица, кон-

сорциумы, индивидуальные и любые другие формы организационной принад-

лежности и комбинаторики участников инновационного процесса. Таким обра-

зом, метод подразумевает выделение субъектов инновационного процесса, не 

обусловленных организационной, хозяйственной или организационно-правовой 

формой. Такая форма операнда (бизнес единица) создает возможность гибкого 

моделирования и научно-теоретического конструирования инновационных се-

тей в соответствии с ситуационными признаками оптимальности. 

Таблица 13. 

Состав стратегических бизнес единиц сетевого инновационного процесса. 

Стратегические 

функции  

Стратегические 

бизнес единицы
32

 

Институциональные единицы национальной систе-

мы предпринимательства 

Потребление Потребитель Потребитель (также именуемый «рынок» в работах 

по инновационному менеджменту [104]) рассмат-

ривается как институт потребления (эксплуатации) 

инновационного продукта. То есть, является це-

лостным институциональным сектором экономики, 

как «совокупность институциональных единиц, од-

нородных с точки зрения их функций в экономике и 

источников финансирования, обуславливающих их 

                                                 
32

 Данные названия являются условными именами собственными, используемые в настоя-

щем исследовании. Для сохранения смысловой нагрузки и с учетом правил лексики русского 

языка мы допускаем существенные и глаголы для обозначения единиц. 
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Стратегические 

функции  

Стратегические 

бизнес единицы
32

 

Институциональные единицы национальной систе-

мы предпринимательства 

сходное экономическое поведение» (КИЕС [79]). 

Генерация идей Инноватор Инновационно активные компании, рассматриваю-

щие в качестве своего конкурентного преимуще-

ства, ключевой компетенции инновационную дея-

тельность – предоставление потребителю нового 

конкурентоспособного продукта. Инноваторы по-

зиционированы как в отраслевой сфере, так и в 

межотраслевой (междисциплинарной) сфере, 

например, ТРИЗ компании
33

. 

Маркетинговые 

исследования 

Маркетинг Представлены как традиционный элемент инфра-

структуры отраслевых рынков (отраслевые консал-

тинговые и исследовательские группы и професси-

ональные отраслевые союзы - ассоциации) и меж-

отраслевые – специализированные исследователь-

ские агентства и группы. 

Бизнес анализ Консалтинг Традиционный элемент инфраструктуры организа-

ции сложных деловых взаимоотношений. Выступа-

ет в качестве разработчика и консультанта при 

формировании инновационных проектов. Особо 

важно при формировании стратегических бизнес 

альянсов при множественности партнеров проекта, 

в особенности относящихся к различным институ-

там предпринимательства. 

Инвестирование Инвестор Инвестиционные фонды, привлекающие кредит-

ный, венчурный и другие формы капитала для ор-

ганизации проектов и программ. 

Фундаментальные 

НИР 

Наука Академические государственные научные учре-

ждения. 

Прикладные НИР НИР Государственные и частные научные учреждения, 

временные коллективы, ориентированные на разра-

ботку прикладных задач проектирования изделий. 

ОКР ОКР Конструкторские бюро отраслевой ориентации. 

Технологическое 

внедрение 

Технология Инжиниринговые компании, позиционирующие се-

бя как отраслевые или межотраслевые технологи-

ческие специалисты. В свое предложение включают 

проектирование технологического процесса, закуп-

ку и монтаж оборудования, пуско-наладочные ра-

боты, выпуск пробной партии изделий. 

Производство Производство Собственно производственные предприятия. В от-

личие от узкоспециальных производственных ком-

плексов существует целый пласт многопрофильных 

машиностроительных, сборочных и других произ-

водств, ориентированных на широкий спектр вы-

                                                 
33

 Альтшуллер Г.С. [7] «ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, основанная в 1946 

году, и впервые опубликованная в 1956 году — это технология творчества, основанная на 

идее о том, что изобретательское творчество связано с изменением техники, развивающейся 

по определенным законам… и что создание новых средств труда должно, независимо от 

субъективного к этому отношения, подчиняться объективным закономерностям».  
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Стратегические 

функции  

Стратегические 

бизнес единицы
32

 

Институциональные единицы национальной систе-

мы предпринимательства 

пуска изделий. Многопрофильные предприятия 

офертируют (публично заявляют, имея конкретные 

представление о принципах оценки ее стоимости) 

услугу «размещения производственного заказа в 

соответствии с профилем производственных мощ-

ностей». 

Снабжение и логи-

стика 

Снабжение Специализированные логистические и транспорт-

но-логистические компании. 

Сбыт Сбыт Маркетинговые компании, специализирующееся 

(имеющие ключевую компетенцию) на продаже от-

раслевых продуктов, дилеры, сбытовые розничные 

сети. 

Пробный марке-

тинг 

Обосновано (в контексте работе), что процесс 

пробного маркетинга технологически идентичен 

интерактивному процессу продаж (сбыту продук-

ции), то есть структура участников процесса иден-

тична основному процессу сбыта. 

Продажа ноу-хау  Имитатор Формально рынком ноу-хау являются все компании 

соответствующей отрасли. Но, как правило, поку-

пателями выступают малые компании отрасли, чья 

компетенция сосредоточена на региональных про-

изводстве и сбыте продукции и исключает иннова-

ционный цикл. 

Юридическое 

обеспечение 

Патентование Юридические компании и патентные ведомства. 

Паблик рилэйшинз 

(ПР) 

ПР  Специализированные ПР и рекламные агентства. 

Обучение Обучение ВУЗы, коммерческие учебные центры, корпоратив-

ные учебные центры, реализующие специальные 

программы обучения, ориентированные на внедре-

ние инновационных продуктов и технологий. 

Сервис Сервис Отраслевые и межотраслевые центры, обеспечива-

ющие запуск в эксплуатацию и техническую под-

держку инновационной продукции. 

  

Сформулированный и графически интерпретированный на рис. 26 метод 

позволил определить актуальный состав стратегических бизнес единиц сете-

вого инновационного процесса, табл. 13. Выделение бизнес единиц соответ-

ствовало внутренней логике предложенного метода. Логика интерпретируется 

двумя встречными критериями отбора (рис. 26): наличие в практике инноваци-

онной деятельности стратегической функции; представленность в предприни-

мательской деятельности Российской Федерации организаций, позиционирую-

щих свою деятельность (специализацию) в рамках стратегической функции - то 

есть, выраженность соответствующих институциональных единиц националь-

ной системы предпринимательства. Выделение актуальной структуры субъек-

тов сетевого инновационного процесса можно считать решенной задачей (от-

раженной в табл. 13), позволяющей рассуждать о научно-методической состоя-



 

 

 

84 

тельности соответствующего метода.  

В соответствии с исследовательским планом раздела (стр. 114) необходи-

мо перейти к обоснованию включения в инновационную сеть неочевидных (не-

традиционных) субъектов процесса (к 5-ой дискуссии), представленных в табл. 

13. К ним следует отнести ранее не обсуждавшиеся в научных исследованиях 

(приведенных на стр. 114) институты инновационной сферы: первая группа  - 

потребитель, снабжение, имитатор, ПР (паблик рилэйшинз), сервис; вторая 

группа - наука. Что во многом обусловлено как научной новизной предложен-

ного метода, так и естественным процессом институционализации, непрерыв-

ного развития структуры инновационной сферы. 

 В дискуссии о включении «потребителя» в состав субъектов инноваци-

онного процесса сетевые принципы солидарны с институциональной точкой 

зрения. Рассуждения в рамках линейной модели сводят «…отношения с потре-

бителем к дуалистической схеме» [81]: потребитель взаимодействует с  иннова-

тором (предприятием) по поводу покупки инновационной продукции (рис. 27). 

Развитие отношений с потребителем рассматривается как процесс принятия 

инновации в однофакторной модели – «время – объем продаж». Исследование 

линейного процесса в «диффузионных» моделях (Rogers, [269], рис. 14) сосре-

доточено на детерминировании функции распределения объема продаж во вре-

мени, в настоящее время принимается [101] как « параметрическая нормаль-

ная» зависимость. В рамках линейной логики естественным видится общепри-

нятый научный вывод о принадлежности «…потребителя внешней среде инно-

вационной сферы» (Гусаков М., [51]), понимание его как « важнейшего внеш-

него фактора по отношению к развитию инновационной системы» (Дурович А. 

П., [55]). Таким образом, линейная модель исключает потребителя из инно-

вационного процесса – «последовательной технологической совокупности эта-

пов формирования и распространения новшества» (Алексеев И. С., [5]), прини-

мая его как внешнюю среду. 

Сетевая модель отражает противоположную точку зрения на «потребите-

ля»: он важнейший субъект инновационных процессов, системы формирования 

новшества. Современный институциональный взгляд на процесс потребления 

(отраженный на рис. 27) нововведения даже на уровне первичного ситуацион-

ного наблюдения позволяет выделить 6 взаимодействий
34

 характерных и для 

потребительского и корпоративного рынков: приобретение инновации; обуче-

ние правилам эксплуатации; оказание сервиса в отношении инновационного 

продукта; приобретение имитирующей инновационной продукции; снабжение 

расходными материалами и комплектующими процесса эксплуатации новше-

ства; информирование об инновации. В современных условиях компании инно-

ваторы относящиеся к процессу потребления как «черному ящику», считающие 

законченным инновационный процесс моментом покупки новшества, неизбеж-

но окажутся неконкурентоспособны. Игнорирование сопровождения процесса 

потребления неизбежно приводит к «неверной маркетинговой оценке последу-

                                                 
34

 Научно-методический взгляд на детерминирование взаимодействий в инновационной сети 

и собственно их описание представлено в разделе 3.1 настоящей работы. 
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ющих инновационных решений» (Sun, J., Xu, Z.B., [280]), отсутствию потреби-

тельской лояльности к инновационной линейке компании в силу «дистанциро-

вания  от потребителя, отсутствия системы маркетинга взаимоотношений как 

обязательной компоненты современной инновационной деятельности» [280]. 

Важность понимания процесса потребления как многофакторной модели, под-

сети с выраженными хозяйственными и организационно-экономическими свя-

зями (рис. 27) принципиально на настоящем этапе исследования инновацион-

ной деятельности. 

Предложенные выше научные выводы нельзя рассматривать как точку 

зрения на преимущества сетевой модели по отношению к линейной. Это кон-

цептуально, эволюционно другая доктрина. Сетевая модель отражает принци-

пиально новую эволюционную точку зрения на экономическую категорию – 

«потребление, потребность». «…Сетевая модель экономики сформировалась 

именно как ответ на эволюцию потребительского общества, социально-

экономических принципов потребления» (Frenz M., Ietto-Gillies, [220]). Выделя-

емые современными учеными драйвер факторы современного потребления [8, 

32, 42, 221] можно свети к трем позициям: «короткий ЖЦТ», «конкурентоспо-

собная продукция инновационна», «кастомизация». Если ранее наука рассмат-

ривала экономическую категорию потребления в рамках вопросов цены, спро-

са, предложения, ценности, полезности, то современный доминирующий ин-

ституциональный взгляд предлагает к обсуждению другие факторы потребле-

ния [221]: традиция, этика, эстетика, мода, тенденция, кастомизация, информи-

рованность, сетевой обмен. В этом контексте авторы считают уместным проци-

тировать экономический закон возвышения потребностей, объясняющий точку 

его зрения на эволюцию процессов потребления: 

«…Возвышения потребностей закон, закон развития общества, выража-

ющий рост и совершенствование его потребностей с развитием произво-

дительных сил и культуры. В ходе развития общества растут и видоизме-

няются потребности его членов. Некоторые потребности исчезают, воз-

никают новые, в результате чего круг потребностей расширяется. Одно-

временно происходят качественные изменения в самой структуре потреб-

ностей. Возрастает доля интеллектуальных и социальных потребностей, 

физические потребности всё более «облагораживаются» в том смысле, 

что в их возникновении и в определении способа их удовлетворения всё 

большую роль играют социально-культурные факторы» (БСЭ, [162]). 

 

Действительно, наблюдаются, обусловленные законом возвышения по-

требностей, качественные изменения именно в структуре потребления – рост 

объема «социальных и интеллектуальных потребностей», доминанту маркетин-

говых факторов, моды, «…очевидную эстетизацию процесса потребления» 

[210]. Краткость жизненного цикла инноваций вынуждает инноватора к перма-

нентной смене продукции, превращая инновации в своем роде в модные това-

ры. Действительно, развитие маркетинговой концепции «trade-in»
35

 один из от-

                                                 
35

 Предложение продавца выкупить у потребителя старый товар по остаточной цене при 
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ветов инноваторов на темпы обновления продукции. Производитель вынужден 

отслеживать и сопровождать весь цикл потребления, чтобы на волне смены 

модного направления, окончания цикла инновации предложить потребителю 

именно свою продукцию. Для решения этой задачи производитель инноваци-

онной продукции (инноватор) вынужден находиться в непрерывном взаимо-

действии с сервисными и обучающими организациями, сбытовыми, логистиче-

скими и коммуникационными сетями, отслеживать действия имитаторов (ко-

пирующих новшества, в том числе «пиратов»).  Вызванная законом возвыше-

ния потребностей новая структура потребления требует от инноватора ни толь-

ко соответствия тенденциям моды и актуальному уровню технологий, но и вы-

звала к жизни новую тенденцию – кастомизацию.  

 

 

Рис.  26. Взаимосвязи потребителя в линейной и сетевой моделях. 

  

Кастомизация (customization) маркетинговый прием ситуационного 

структурирования ассортимента и объема партий выпускаемой продукции, 

придание продукции свойств и параметров в соответствии с заказом конкретно-

го потребителя, [131]. По данным Frenz M., Ietto-Gillies, [220] мировой объем 

кастомизированной продукции растет на 7,3% в год и данная тенденция устой-

чива. Кастомизация это дальнейшее развитие концепции инновационного мар-

кетинга. Инноватор готов (должен) пожертвовать ростом себестоимости про-

                                                                                                                                                                  

условии покупки новой продукции. Как правило, цена «выкупа» вычитается из стоимости 

нового товара. Старый товар реализуется или утилизируется продавцом. 
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дукции (при снижении объема серийного производства) чтобы учесть специфи-

ческие потребности сегмента потребителей.  

 

 

Рис.  27. Динамика развития доли инновационной продукции и ее кастомизации 

в компании Gruppo LineaLight (Италия, Милан)
36

, (обозначения: «с» – доля ка-

стомизированной продукции в выпуске; «i» – доля инновационной продукции; 

«ci» – доля кастомизации продукции в общем объеме инновационной продук-

ции). 

На рис. 28 приведена интересная статистика холдинга Gruppo LineaLight, зани-

мающийся разработкой, производством и сбытом инновационной светотехни-

ческой продукции. По данным компании за последние 30 лет объем кастомизи-

рованной продукции вырос с 20 до 87% (в обороте) («с» - рис. 28), а доля ка-

стомизированного инновационного продукта, ориентированного на конкретно-

го клиента, с 8 до 50% («iс» - рис. 28). Половина инновационной продукции 

компании кастомизирована. «… Возможность кастомизации обусловлена глу-

боким пониманием не только текущих потребностей клиентов, но и верной 

оценкой перспективных условий потребления. Мы должны быть вместе с ним 

на всем цикле потребления инновационной продукции» (из выступления на 

конгрессе (Interlight, Москва, 2010) директора по развитию холдинга Gruppo 

LineaLight Gianni Bolzan). Итак, кастомизация является еще одним фактором, 

обуславливающим непрерывный контакт с потребителем на всем цикле эксплу-

атации инновационной продукции. Формирование тенденции отказа от серий-

ности (переход на кастомизацию) инновационной продукции, является еще од-

ним важным признаком структурных преобразований процесса потребления, 

признаком проявляющего на настоящем этапе закона возвышения потребно-

стей. Инноватор обусловлен качественно новыми требованиями к взаимодей-

ствию с потребителем в процессах эксплуатации инновационной продукции. И 

именно сетевая парадигма  организации взаимодействия с потребителем отве-

чает заявленным условиям и требованиям. 

 Итогом предложенной дискуссии предлагается понимание качественно 

                                                 
36

 Информация предоставлена автору директором по развитию холдинга Gruppo LineaLight 

(Италия, Милан) Gianni Bolzan.  
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нового уровня потребления в отношении инновационной продукции, форми-

рующегося под воздействием экономического закона «возвышения потребно-

стей». Принципиальным научно-методическим следствием этого вывода опре-

деляется обусловленность включения «потребителя» в состав субъектов инно-

вационной сети, принятие процесса эксплуатации новшества - составляющей 

инновационного процесса. Следственно обоснованным предлагается считать и 

включение в инновационную сеть субъектов (снабжение, имитатор, ПР (паблик 

рилэйшинз), сервис), вступающих с потребителем во взаимоотношения по по-

воду эксплуатации, утилизации новшества в потребительском и корпоративном 

секторе. 

Во вторую группу дискуссии входит обоснование субъекта наука (со 

стратегической функцией: фундаментальные НИР) как участника инновацион-

ной сети. Действительно, большинство моделей инновационного процесса ис-

ключают «фундаментальные НИР», субъектов их реализующих, из цепочки ин-

новационного процесса. В лучшем случае фундаментальная наука рассматрива-

ется как «внешнее поле исследований влияющее на инновационные процессы» 

(Алексейчук Г. П., [6]). Академик Розенберг Н. [154] утверждает: «существует 

неопределенность проецирования фундаментальных результатов на практику». 

Сложилось (в большей степени традиционное) воззрение на фундаментальную 

науку, деятельность ее институциональных субъектов - академических и науч-

ных, как на «полезную, но мало связанную с реальной, сегодняшнего дня, ин-

новационной практикой деятельность» [151]. Доминирующее государственное 

финансирование фундаментальных научных исследований (81,19% в 2009 году 

в России, [156]) действительно создает образ субъектов научной деятельности 

как создателей теоретических знаний, абстрагированных от текущей практики 

инноваций. 

Существующий взгляд на роль фундаментальных НИР в инновационной 

деятельности не отвечает новым реалиям и тенденциям развития научно-

технической сферы. Апологет научной теории открытых экономических систем 

Chesbrough H. предлагает понимать «…науку как единственный стратегический 

и тактический ориентир развития современных инновационных систем» [203]. 

Разделяя данную точку зрения, авторы готовы внести свое обоснование важно-

сти включения в инновационную сеть субъекта «наука», институциональных 

представителей фундаментальной науки. В данном случае аргументация на ос-

нове наличия сетевого взаимодействия (как это предложено выше для «потре-

бителя») будет недостаточно, хотя таковое (взаимодействие), безусловно, при-

сутствует. Предлагается обратиться к двум аргументам, выражающим совре-

менные взаимосвязи науки и инновационной деятельности. 

Первый аргумент - изменение темпов внедрения результатов фундамен-

тальных НИР в практику НИОКР. Известный футуролог Тоффлер Э. в работе 

(«Шок Будущего», 2002, [175]) указывает, что важнейшим драйвер фактором 

современного социально-экономического развития является наращивание тем-

пов изменений, обусловленных огромным потоком инновационных решений. 

Причем происходит рост ни только абсолютного объема решений, но и темпов 
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их прироста. Объясняющим фактором Тоффлер видит сокращение времени на 

внедрение результатов фундаментальных научных исследований в практику 

НИОКР, преобразование последних в инновационную продукцию: 

«…Время между оригинальной концепцией и практическим использованием 

радикально сократилось. Это поразительная разница между нами и нашими 

предками. Аполлоний Пергский открыл конические сечения, но прошло 2000 

лет, прежде чем они были применены для решения инженерных проблем. Толь-

ко через столетия как анестезирующее средство стали применять эфир, свой-

ства которого первым открыл Парацельс…» [175].  

На рис. 29 представлены изменения периода передачи результатов фун-

даментальных научных исследований в НИОКР, что позволяет оценить время 

обращения фундаментального знания в инновацию – уже сегодня менее 2 лет, а 

в 2020 году (в перспективе) – менее 1 года. Для сравнения еще 20 лет назад 

продолжительность всего инновационного процесса в наукоемких отраслях 

оценивалась [274] в 2-3 года. Рост темпов превращения знаний в товарные 

новшества, сближение фундаментальной науки и новаторских процессов в сре-

де предпринимательства это уже не тенденция, это реальность современной 

инновационной практики. 

Второй аргумент основан на изменившейся роли науки в планировании 

инновационной деятельности. Глобальные и национальные инновационные 

приоритеты, декларированные во всем мире, в том числе и руководством Рос-

сии
37

 (информационные, био-, когнитивные, нано- технологии) являются по су-

ти направлениями научно-технического развития заданными фундаментальной 

наукой 

 

Рис.  28. Ретроспектива и перспектива изменения периода передачи результатов 

фундаментальных научных исследований в НИОКР, переход к товарным и тех-

нологических инновациям, [274]. 

. Их источник (Roco M. C., Sims W. «NBIC
38

 конвергенция», [267]) носит ака-

                                                 
37

 Например, выступление 6 октября 2009 года президента Дмитрий Медведев на открытии 

Международного форума по нанотехнологиям в Москве. 
38

 Аббревиатура по первым английским буквам направлений: nanotechnology, biotechnology, 
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демический характер, основанный на декларируемой карте фундаментальных 

научных знаний (рис. 30). 

 

Рис.  29. Стратегические ориентиры инновационной деятельности (Börner K, 2006 [197]). 

«…Фундаментальные исследования в сфере NBIC являются определяющими 

направлениями современного развития уже хотя бы потому, что их результаты 

можно превратить в практику инноваций меньше чем за год… Именно по-

этому концерн инвестирует в фундаментальные научные исследования и 

вполне понимает горизонт их (инвестиций – авторы) окупаемости» и это 

утверждение практикующего управленца  инновационной сферы – менеджера 

био- технологического концерна Green Signal Bio Pharma Pvt. Ltd. профессора 

Tamil Nadu
39

. Фундаментальные исследования сближаются со сферой НИОКР и 

вполне возможно, что на ближнем горизонте развития инновационной сферы 

будут интегрированы в единый комплекс научно-технических исследований. 

Но уже сегодня обоснованно можно утверждать, что фундаментальные знания 

являются объективным источником инноваций. 

 Приведенные два аргумента в обосновании позиции о принадлежности 

субъекта «наука» инновационной сети достаточно очевидны. Более того, в 

дальнейшем исследовании будет предложена научно-теоретическая модель ин-

новационной сети, обладающая конфигурационной топологией именно в силу 

включенности субъектов «наука» и «потребитель», в т.ч. связанных с ними 

субъектов. 
  

                                                                                                                                                                  

information technology and cognitive science. 
39

 Из выступления на Петербургском Международном Экономическом Форуме, 2010 год, 

Санкт-Петербург. 
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2.  Коммуникационная предпринимательская система: методология моде-

лирования и оценки 

2.1. Теоретические аспекты мониторинга эффективности моделирования 

коммуникационных предпринимательских систем 

 

По сути задача маркетингового коммуникационного процесса (гене-

ральная директива, целевая функция модели) состоит в получении результиру-

ющего эффекта коммуникации в виде ответа на сообщение. В основе методоло-

гии моделирования коммуникационной предпринимательской системы лежит 

задача анализа структурной взаимосвязи, качественного и количественного 

описания факторов процесса воздействия на субъекты рынка, процесса движе-

ния и трансформации сообщения, соответствующей корректировки процесса 

взаимодействия по результатам мониторинга факторов. С другой стороны 

необходимо адекватно понимать, что любая модель есть редуцированное по ко-

личеству факторов аппроксимированное отражение реальной ситуации комму-

никационного процесса в многофакторной маркетинговой системе. Соответ-

ственно, в сущности описываемой коммуникационной модели необходимо 

формализовать целевой вектор ее построения для адекватного отражения моде-

ли в соответствии с ее целевыми функциями. В настоящей работе таким факто-

ром, выдвигается функциональная оценка эффективности маркетингового ком-

муникационного процесса, функциональность которой будет определяться 

необходимостью корректировки самого процесса коммуникационного взаимо-

действия. Оценка эффективности рассматривается с позиции алгоритмико-

методического определения замеряемых факторов (факторы мониторинга) про-

цесса модельной системы для интеграции их в алгоритмическую схему коррек-

тировки процесса маркетинговой коммуникации. 

Предлагая методологическую оценку современным моделям маркетин-

говых коммуникаций, авторы интегрировали основные достижения в области 

теории коммуникаций по ряду предметных областей: экономико-

математические методы и модели современных теорий маркетинга и системно-

го предпринимательства; кибернетика, в первую очередь экономическая; со-

циология; психология; теория массовых коммуникаций. Сформированные в 

различных отраслевых предметных областях знаний модели современных ком-

муникаций методически выводятся на единый базис рассмотрения маркетинго-

вых задач современного предпринимательства и анализируются в контексте 

выше обозначенного целевого фактора. Анализ комплекса методологической 

сущности моделей, а не отдельных факторов оценки их эффективности объяс-

няется необходимостью системного подхода в рассмотрении, а также тем фак-

том, что сама оценка есть зависимый формальный элемент по отношению к 

применяемой модели. 

Итак, генеральная модель маркетинговой коммуникации, в ее эволюци-

онном рассмотрении первично была сформирована Н. Винером (1954, [3]). От-

давая должное г-ну Винеру нельзя не отметить, что его работа, точнее гене-

ральная идея теории коммуникации была сформирована в аспекте кибернетиче-
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ской модели, общесистемно. Рассматриваемая же в данной работе модель на 

рис.1, интерпретирована автором в контексте маркетинговых коммуникаций 

под влияниям работ, В. Макхалена и Н. Шарански [4]. 

 
Рис. 30 Модель коммуникации по Н. Винеру

40
 

Интерпретация модели Винера в контексте маркетинговых коммуника-

ций: получатель сообщения (R), потребитель, инициализируется сообщением 

(SIGN), под воздействием которого реагирует действием, состоянием (REPLY). 

Отправитель сообщения (S) фиксирует характер реакции объекта управления 

(CR) и вводит корректирующие сообщение (CF). Такая модель коммуникации 

очевидно примитивна с точки зрения современной методологии маркетинговых 

коммуникаций, но исторически сформировала понятийное тождество между 

терминами "контроль" и "эффект". Доказывая первичность маркетинговой 

функции в контроле и управлении современными процессами предпринима-

тельской деятельности, современные научные теории апеллируют именно к мо-

дели Винера. Подобная апелляция правомерна, поскольку последующие науч-

ные работы в области теории маркетинговых коммуникаций (А.Розенблют, 

У.Р.Эшби) исследовали только такой феномен как "control" (контроль, управле-

ние и соответствующий замер эффекта ситуации), выдвинутый автором модели. 

Винер подчеркивает методологическую сущность разрабатываемой теории, 

сужая предмет исследования [3]: "Когда я давал определение кибернетики в 

первой своей книге, я отождествлял понятия "коммуникация" (communication - 

в оригинале) и "управление" (control - в оригинале). ...Управлять возможно, 

только используя коммуникацию...". Еще в 1954 была обозначена проблематика 

контроля коммуникаций. Декларируя первичность маркетинговых коммуника-

тивных процессов по отношению к процессам управления (менеджмента) и 

рассматривая, поэтому, техническую составляющую теории управления как 

часть теории информации, подчеркнем, что в рамках современной методологии 

понятия "управление" и "коммуникация" тождественны. Формально можно го-

ворить о принятии решений по управлению объектами предпринимательства 

(традиционный менеджмент) в рамках общекоммуникационной теории на ос-

нове элементов контроля эффективности коммуникации. То есть, основная 

предпринимательская процедура - управление предприятием строго зависит и 

подчинена замерам эффективности коммуникационного процесса. Формально-
                                                 
40

 Этот и последующие рисунки и схемы являются авторской интерпретацией оригинальных, 

скорректированные с целью выделения коммуникационной функции рассматриваемых си-

стемных и экономических взаимоотношений. 
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го маркетингового смыла, выраженного в прямой оценке коммуникационного 

эффекта, Винеровская модель, конечно, не имеет, ее приведение обусловлено 

необходимостью объяснения эволюции вторичных по отношению к ней моде-

лей. Вторичные модели, анализ которых приведен ниже, раскрывают и допол-

няют маркетинговую сущность отдельных факторов коммуникационной систе-

мы, становясь, таким образом, фундаментообразующими методологическими 

моделями общей теории маркетинговых коммуникаций.  

Вторичная процессинговая модель Schramm Model (далее по тексту SM), 

предложенная Шрэмом в 1956 [5], развивает винеровскую модель в направле-

нии "теории сообщения" (SIGN), направлении которое Винер даже не отмечает 

как проблему, говоря о том, что "корректировочное сообщение должно быть 

адекватно по своей структуре". Шрэм ставит проблему состава (содержательно-

го, качественного, количественного) сообщения, то есть его знаковость. Эффек-

тивность сообщения, по SM, определяет фокусировка не на силу передачи со-

общения, способ передачи, не на эффективность носителя, а на знаковость ин-

формации, состав и значение контекста сообщения, его интерактивность. 

 
 Рис. 31 Коммуникационная модель Schramm Model в трех эволюцион-

ных стадиях развития и трактовки (а, б, в) 

Обратная связь в коммуникации трактуется по замкнутому циклу эле-

ментов коммуникации. SM по сути как модель коммуникации представляет со-

бой детерминированную линейную систему, преобразованную винерскую мо-

дель кибернетической коммуникации, включающую кодирование и декодиро-

вание сигнала. SM, в трех последовательных формах развития (а, б, в, соответ-

ственно) представлена на рис. 2. 

Первичная модель (а, рис. 2) включает в себя трактовку элементов коди-

рования сообщения (ENC) и декодирования сообщения получателем сообщения 

(DEC). Под кодированием Шрэм подразумевает систему преобразования по со-

держательному, качественному и количественному составу исходного смысло-



 

 

 

94 

вого содержания сообщения отправителем (S), с целью более эффективного 

восприятия сообщения получателем (R). Под декодированием сообщения под-

разумевается система распознания сообщения получателем, в соответствии с 

присущей получателю системой социально-демографических, культурных и 

экономических глосс (соответствие терминов и слов мыслеобразам). То есть, в 

первичной модели эффективность сообщения сводится к формированию иден-

тичности в системе кодирование-декодирование сигнала. Вторая SM включает 

систему многократного дублирования сигнала в различных кодировочных си-

стемах, как показано на рис. 2 (б), с целью увеличения вероятности совпадения 

системы кодирования-декодирования сообщения, то есть одно и тоже сообще-

ние многократно отправляется в различных кодировочных системах. Безуслов-

но, это увеличивает вероятность достижения сообщением получателя (потреби-

теля) через барьер неопределенной системы декодирования, но увеличивает 

степень неопределенности факторов такой модели, на практике делает ее эко-

номически неэффективной в силу множественности дублирования сигнала . К 

сожалению, во второй модели не предпринята попытка детерминировать си-

стему декодирования получателем сообщения (свойства потребителя в марке-

тинговой трактовке), его прохождения. В третьей модели (рис. 2, в) Шрэм пы-

тается детерминировать, математически определить обратную связь, эффект 

коммуникации (REPLY). Для решения этой проблемы он предлагает рассмот-

рение обратной связи как интерактивной (IC), но к сожалению, поляризует от-

вет получателя сообщения в простейшую двухдифференциальную "позитивную 

- негативную" реакцию, фиксируемую отправителем (F). В третьей модели опи-

сательно эконометрически слиты в единую объектную сущность отправитель 

сообщения, система кодирования, система передачи и восприятия обратного 

сигнала (F), что упрощает модель в ее математической (описательной части), но 

мало соответствует практике маркетинговых коммуникаций. Достоинством мо-

дели является то, что Шрэм ввел понятие интерактивности в коммуникацион-

ном эффекте, замкнув отправителя и получателя сообщения в коммуникацион-

ную цепь (IC, на рис. 2, в). Так же в SM впервые определены понятия кодиро-

вания и декодирования в системе передачи сигнала, что во многом предопреде-

лило методическую схему развития такого направления в комплексе маркетин-

говых коммуникаций как реклама. Понимая, что методологическая схема фор-

мирования рекламных коммуникаций построена на SM (остальные элементы 

комплекса маркетинговых коммуникаций строятся по другой методологиче-

ской модельной схеме), становится понятным происхождение проблем методи-

ческого плана оценки ее эффективности - в литературе по вопросу [6-8] эффек-

тивность рекламного процесса определяют линейной функцией в однофактор-

ной зависимости (см. рис. 2, в - IC, полярная система). По сути, SM модель, не 

смотря на ее популярность (см. нижеприведенные теории развития модели) 

слишком проста, практически не отвечает реалиям сложных коммуникацион-

ных систем, рассматривает отправителя и получателя сообщения в замкнутой 

информационной системе, не учитывая фактора коммуникационных помех, 

шума (NOISE) и множественности возможных реакций получателя сообщения. 
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В современной практике маркетинга модель адекватно применима на уровне 

межличностного взаимодействия, например, при формировании коммуникаци-

онных систем личных продаж на ограниченных промежутках времени. Адек-

ватное методическое развитие модель SM получила в теории психолингвистики 

(Н.В. Сахарный [9]), системы формирования и контроля эффективности меж-

личностных контактов (личные презентации в маркетинге, директ-маркетинг, 

многоуровневый маркетинг), модельное направление "пихолингвистика-54". 

Дальнейшее развитие психолингвистических систем коммуникации, адекватно 

использующих в системе маркетинговых коммуникаций модель SM, формали-

зовалось в системе нейро-лингвистического программирования (NLP модель 

1975 John Grinder, Richard Bandler [10]), в основе которой лежат традиционные 

закономерности теории коммуникаций, основанные на изучении и контроле 

модальностей отправителя и получателя сообщения (соответственно, принципы 

кодирования и декодирования). 

Достаточно интересной, с точки зрения эконометрической описательно-

сти, (изящно простая) и парадоксальной в методологическом смысле является 

модель Newcomb's Symmetry Model (далее по тексту NSM) (1958, [11]), пред-

ставленная на рис. 3. Модель подразумевает наличие в системе коммуникаций 

информационного поля (IF, information field - термин в модели), к которому об-

ращаются отправитель и получатель сообщения. То есть автор NSM рассматри-

вает элемент информационного поля, как абстрактную подсистему, присут-

ствующую в информационной структуре общества, условно независимую ин-

вариантную по отношению к отправителю и получателю сообщения, привязы-

вая систему кодирования и декодирования информации не к отправителю и, со-

ответственно, получателю, а к самому полю. 

 
Рис. 32 Модель Newcomb's Symmetry Model 

Отправитель и получатель симметричны по отношению к информаци-

онному полю, эконометрический смысл модели - баланс, который стараются 

сохранить участники коммуникационного процесса по отношению к нему. 

Направленность получателя сообщения на источник информации, а не на от-

правителя, впервые определило в модели получателя сообщения как активного 

участника коммуникационного процесса. Достоинство модели состоит в том, 

что математически определена степь вовлеченности и взаимного влияния в 

процессе коммуникационного взаимодействия трех базовых компонент комму-

никации (отправитель, информационное поле, получатель). Например, такая 

модель очень хорошо описывает информационную виртуальную среду Интер-
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нет, где взаимодействия отправителя и получателя сообщения равноправны по 

отношению к сети, а суть первичного взаимопересечения практически не может 

быть строго детерминирована.  

В модели показано, что процесс идет не по "заказу" отправителя, а соот-

носясь с реальным поведением вне сообщения, информационного поля, отпра-

вителя и получателя. В условиях некоторых предпринимательских систем такое 

рассмотрение вполне правомерно, например, когда построение модели инфор-

мационного поля и, соответствующего, прохождения сигнала экономически не 

целесообразно (велико по издержкам и не отвечает локальным целям коммуни-

кации процесса предпринимательской деятельности). Недостатком модели, по-

мимо недетерминированности информационного поля как составляющей про-

цесса, очевидно является полная эконометрическая неопределенность системы 

в случае если количество сообщений от отправителя более одного в локальном 

промежутке времени. Правомерность данной модели с точки зрения теории 

маркетинговых коммуникаций системы предпринимательства может быть 

сформулирована при рассмотрении коммуникационных моделей в системе ма-

лого предпринимательства. Низкий научный и квалификационный уровень от-

правителя сообщения или отсутствие адекватного бюджета на формирование 

системы оценки эффективности коммуникаций (что в принципе тождественно) 

в предприятиях малых форм, не позволяет им рассмотреть процесс коммуника-

ции, как нелинейный многофакторный, и это объективно. Применение же NSM, 

как коммуникационной модели, в практическом плане позволяет практически 

выбрать стратегию сближения рекламной кампании с "черным ящиком" ин-

формационного поля, "подгонки" ее параметров под поле. Фактор оценки эф-

фективности взаимодействия (коммуникации) в такой модели, строго ориенти-

рован на взаимодействие не с получателем сообщения (потребителем), а с ин-

формационным полем. 

Рассматривая логику NSM модели, Вестли и Маклин в модели Westley-

MacLean Model (далее по тексту WMM) (1957, [12]), развили и уточнили поня-

тие информационного поля (IF), объясняя его (логически и экономически) по-

нятием "носитель сообщения" (M-CH, GATEKEEPER - в оригинале, media 

channel - в современном методологическом толковании модели). По мнению со-

здателей модели, IF построено на коммерчески активных субъектах рынках, 

предоставляющих свой ресурс передачи сообщения от отправителя к получате-

лю, при детерминированности системы декодирования между носителем и по-

лучателем. Модель впервые определила медиа-среду (газеты, ТВ, радио и т.п.), 

как фактически важнейшую составляющую системы маркетинговых коммуни-

каций, см. рис. 4, то есть разделены роли отправителя сообщения и коммуника-

тора (носителя). При этом в системе маркетинговых коммуникаций доминант-

ной становится роль именно коммуникатора (носителя). 

Вторым логическим предикатом модели рассматривается трактовка пе-

редачи сообщения как обратный процесс, в котором отправитель сообщения 

удовлетворяет информационные нужды получателя сообщения. То есть, на 

первый взгляд в модели имеет место парадоксальная направленность запроса 
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сигнала сообщения от получателя, когда передача сообщения дозируется по 

мере необходимости получателя (Sererin 1988, [13]). 

 
Рис. 33 Модель Westley-MacLean Model 

Парадоксальность этой ситуации легко разрешается при учете первого 

вышеупомянутого предиката модели - выделенности и первичности носителя : 

формально носители ориентированы на передачу не маркетинговых коммуни-

кационных сообщений, а общеинформационных, удовлетворяющих информа-

ционные нужды потребителя (например, новостийных или развлекательных). 

По логической аналогии, получатель маркетингового сообщения покупает газе-

ту не для чтения рекламы, а для чтения новостей, соответственно, обращаясь к 

рекламной информации инициативно, опосредованно к новостийной. Отметим, 

что именно в этот период (60е годы) формируется поле медиа носителей, имен-

но поле, среда: поскольку отдельные носители и ранее, проявляли себя как ре-

кламные, но не были выражены в информационную систему. Очевидным (и 

объективным - только к 60 годам формируется устойчивое поле медиа носите-

лей, которое можно описать на уровне модели) достоинством модели WMM 

можно считать появление в коммуникационной маркетинговой цепочке медиа 

носителя, посредника в передаче коммуникационного сообщения. Впервые 

возникает идея массовых маркетинговых коммуникаций, рекламных компаний, 

методическая сущность которых опирается на детерминированные и математи-

чески описанные носители информационного сообщения. С точки зрения целе-

вой функции настоящей работы (оценки эффективности маркетинговых ком-

муникаций), модель WMM определила очень важное положение - детермини-

рованность по каналам коммуникаций обратной связи. В модели определено, 

что тип реакции обратной связи связан с типом носителя маркетингового сооб-

щения. 

Вторая модель Osgood Model (далее по тексту OM) (1974, [14]), пред-

ставленная на рис. 5, развивалась в направлении анализа эффекта маркетинго-

вых коммуникаций и приобретает черты модели, ориентированной на описание 

именно системы предпринимательских коммуникаций.  
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Рис. 34 Вторая модель Osgood Model 

Такая направленность обусловлена тем, что авторы OM ставили целью 

детерминировать в первую очередь характер обратной связи в системе комму-

никаций. Решение этой проблемы они видят в описании сигнала обратной свя-

зи, как суммы дифференцированных линейных факторов модели, описанных по 

количественной и качественной составляющим. При этом система дифферен-

циации ссылается на определенные в модели WMM носители информации, то 

есть качественной составляющей модели определен тип носителя, выраженный 

как вероятностная составляющая (
ch

). Чем более убедителен, качественен, си-

лен носитель, тем вероятнее он сможет убедить потенциального получателя со-

общения в необходимости покупки. Количественной составляющей определена 

"аудитория носителя коммуникации"  - N
ch

. Эффект носителя, заданный в моде-

ли как экономический, выраженный в объеме покупок (Q), определен количе-

ством сообщений и вышеопределенными параметрами носителя,  выражается 

нижеприведенным линейным функциональным соотношением: 

Q f N Pch ch

N

( , )
,       1, 

где P - функция факторов экономической конъюнктуры процесса пред-

принимательства (цена, издержки сбытовые и т.п.). В адекватности приведен-

ной линейной модели (рис. 5 как логическая схема) оценки коммуникационного 

маркетингового эффекта можно, конечно, усомниться, в виду примитивности ее 

факторного построения, но тем не менее она адекватна описывает рекламные 

кампании, построенные на традиционных носителях коммуникаций в их про-

стейшей комбинации и стабильности объемов сообщений во времени. Несо-

мненным достоинством OM является внесение в теорию коммуникаций поло-

жения о множественности элементов обратной связи по носителю и их фактор-

ной составляющей. 

Наиболее развитой с точки зрения эконометрического описания факто-

ров и временных процедур, определяющих поведение маркетинговых комму-

никационных систем, является модель Shannon and Weaver Mathematical Theory 

of Communication (далее по тексту SWMTC) (1958-99 [15] ). Модель SWMTC 

часто относят к "математическим" моделям теории коммуникации, поскольку 

она обязана своим происхождением информационной теории потоков в мате-

матике. В нее активно включены элементы теории статистики, настолько, что 

некоторые оппоненты считают ее "абстрактным математическим описанием 



 

 

 

99 

информационного потока" (Cover and Thomas, 1996 [16]). Но по мнению авто-

ров настоящей работы это преувеличение, просто в момент формирования ра-

боты внесение в теорию информации понятия "энтропия" было революцион-

ным шагом.  Итак, в модель SWMTC внесено понятие энтропии (в более позд-

ней теории - "шум" (NOISE)) - рассеивания качественного и количественной 

составляющей потока информации в процессе коммуникационного сообщения, 

описываемое как естественное редуцирование, понижение сигнала потока, см. 

рис. 6. 

В эконометрическом описании SWMTC -  односторонняя линейная мо-

дель, определяемая понятием шума ( ), увеличение которого пропорционально 

степенной функции времени (t). То есть, экономический эффект коммуникации, 

по мнению авторов модели, прямо пропорционален количеству сообщений, 

сгенерированных отправителем (N
sign

), с учетом того, что количество передава-

емых сообщений уменьшается пропорционально времени передачи и восприя-

тия сообщения (t). Упрощая: чем больше сообщений в разное время отправле-

но, тем выше вероятность во времени  привлечения покупателя - получателя 

сообщения. 

 
Рис.  35 Модель Shannon and Weaver Mathematical Theory of Communica-

tion 

В модели определена тождественность количества лиц получивших ин-

формацию и количества покупок, что можно принять адекватным при условии 

стратегии нишевого маркетинга. Таким образом, эконометрически модель 

можно описать как функцию результирующей экономического эффекта пере-

дачи коммуникационного сообщения: 

Q f N Pt sign( , ) ,       2. 

Модель впервые внесла понятие того, что носитель может ухудшить 

сигнал, его передачу. По мнению Chandler (1994, [17]) передача сообщения ин-

деферента по отношению к природе носителя, но носитель не индеферентен по 

отношению к сигналу и влияет на него в соответствии с вышеописанной функ-

цией. В свою очередь, получатель не индеферентен по отношению к сигналу и 

его связь с носителем носит вероятностный характер, что логически очевидно в 

модели. Таким образом, как показано в приведенном соотношении эффектив-



 

 

 

100 

ность коммуникационного сообщения соотносят с системой энтропии сигнала, 

вырождения, практически их отождествляя. В современной трактовке этой мо-

дели (Chandler 1994, [17]) получатель фиксирован как пассивно воспринимаю-

щий информацию, что в принципе адекватно современной теории маркетинго-

вых коммуникаций в системе предпринимательства, в которой преобладающим 

приемом является метод рекламы. Как можно видеть, в данной модели участ-

ники процесса коммуникации математически изолированы, возможно это и 

обоснованно, поскольку снижает степень неопределенности при описании мо-

дели. 

Одной из последних (при эволюционном рассмотрении теории марке-

тинговых коммуникаций) создана модель Hypodermic Needle model (далее по 

тексту HNM) (James Watson и Anne Hill 1996, [18]), в сущности которой лежит 

диалектический принцип перерастания количественной составляющей объекта 

в качественную. Подразумевается, что получатель сообщения это некий объект, 

имеющий информационно зависимую структуру. Зависимость выражается в 

накоплении переданных маркетинговых сообщений от отравителя (предприни-

мателя) в информационном поле получателя до достижения некоторой крити-

ческой массы сообщений, которая преобразуется в качественную составляю-

щую - покупку. То есть, модель может быть описана линейной функцией зави-

симости покупки от количества сообщений. Данная модель не получила прак-

тической реализации в силу ее явной экстенсивности, то есть экономической 

нецелесообразности при практическом применении. Авторы данной работы, 

вообще, склонны ее относить, с точки зрения общей методологии маркетинго-

вых коммуникаций, к вариационной модели SWMTC и не рассматривать от-

дельно в нижеприведенном сравнительном анализе. 

Совмещенный анализ приведенных методологических подходов к моде-

лированию логично рассмотреть в ракурсе цели настоящей работы - формиро-

вания модели оценки эффективности коммуникационного процесса и методики 

мониторинга соответствующих параметров. В соответствии с этим, авторские 

аналитические оценки совмещенного анализа методологии могут быть выбраны 

ориентируясь на критерии: адекватность описания носителя; наличие фактор-

ной модели в описании обратной связи; эконометрическая определенность эф-

фекта обратной связи. Формально определяя, если модель однозначно положи-

тельно отвечает трем приведенных критериям, ее можно считать методологиче-

ски адекватной для формулирования метода оценки комплексного интеграль-

ного эффекта коммуникационного сообщения.  

Проведя соответствующий критериальный анализ основанный на выше-

приведенном эволюционном рассмотрении моделей, можно утверждать, что в 

качестве относительно удовлетворяющей целям настоящего научного исследо-

вания можно выделить модель Osgood Model. OM выделяется как методологи-

ческий базис теории маркетинговых коммуникаций, на котором предполагается 

строить методический базис работы. В современных учебниках и научных пуб-

ликациях по теории маркетинговых коммуникаций [19-21] обычно приводят 

своеобразную компиляцию одной ли нескольких описанных выше моделей, 
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стараясь акцентироваться на маркетинговых или общесистемных моментах мо-

дели. Часто приводится и модель OM, в трактовке, отвечающей целям таких 

публикаций. Безусловно, все они имеют логическое обоснование, эконометри-

ческие описание, практическую применимость и накопленную статистическую 

базу. В некоторых случаях в интерпретирующие методы и модели авторами 

вносятся дополнительные элементы коммуникационного процесса, раскрыва-

ющие сущность авторской интерпретации. Систематизировать и анализировать 

вторичные по отношению к описанным базовым методологическим моделям 

схемы не представляется научно интересным по мнению авторов, поскольку 

они решают частные интерпретирующие задачи авторов публикаций. К сожа-

лению, большинство из них рассматривает коммуникационный процесс в кон-

тексте теории передачи сообщения, а не методики контроля эффективности [22-

23].  

Именно поэтому для формулировки адекватного методического аппара-

та, ориентированного на оценку эффективности, авторы для выбранной мето-

дологического подхода OM приводят логическую интерпретирующую и разви-

вающую модель маркетингового коммуникационного процесса. Сущность ав-

торской интерпретации Osgood Model, приведенной на рис. 7, заключается в 

первую очередь в том, что при сохранении логического предиката модели о 

множественности элементов обратной связи, они (связи) детерминированы по 

отношению к носителям (медиа каналам), передающим информацию получате-

лю (потенциальному потребителю). При этом логическое и эконометрическое 

понимание носителя (медиа канала) автор соотносит с моделью Westley-

MacLean Model, которое считает более адекватным в контексте изложения по-

следующих методических и алгоритмических частей научной работы.  

Автором введено логическое разделение отправителя сообщения (S) и 

коммуникатора (C), как самостоятельных единиц коммуникационного процес-

са, см. рис. 7. Понятие отправителя сообщения в авторской трактовке интерпре-

тирующей модели имеет несколько отличный смысл от ОМ - функцией отпра-

вителя сообщения выделяется фиксация обратной связи и определение каче-

ственной и количественной составляющей корректирующего усилия. Задача 

корректирующего усилия ставится перед коммуникатором, который вступает в 

контакт с медиа носителями (M-CH) и решает все вопросы кодирования-

декодирования сообщения, а также непосредственно трансфера сообщения че-

рез носители до получателя сообщения, в финале передавая информацию о но-

сителях отправителю сообщения. Такое разделение (на отправителя сообщения 

и коммуникатора) обусловлено, в первую очередь, необходимостью адекватно 

отразить в модели сложность современной инфраструктуры рынка маркетинго-

вых коммуникаций, во вторую, необходимостью логической минимизации эле-

ментов коммуникационного процесса, формирующих оценку эффективности 

коммуникации. 
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Рис.  36 Авторское развитие и интерпретация Osgood Model  

Сложность современной инфраструктуры рынка маркетинговых комму-

никаций определяется формированием реального информационного поля, в ко-

тором оправдано и экономически целесообразно существование информацион-

ных посредников, осознающих себя таковыми и, соответственно, афертирую-

щих коммерческое предложение по передаче информации посредством медиа 

каналов. В практике к ним можно отнести рекламные носители (газеты, ТВ, ра-

дио и т.п.), имеющие свои рекламные службы и собственно рекламные 

агентства, непосредственно заключающие договора с носителями. Вторые в 

большей степени рассматриваются как сформированные на рынке коммуника-

торы (С), но и первые на сегодняшний день все чаще выступают в роли совме-

щенного коммуникатора и медиа носителя [24]. Соответственно, разделение 

ролей в коммуникационном процессе между отправителем сообщения (пред-

принимательской структурой), коммуникатором (рекламным агентством) и но-

сителем (газетами, ТВ, радио и т.п.) выглядит не только логически оправдан-

ным и соответствующим реалиям современных информационных инфраструк-

тур, но и позволяет локализовать (минимизировать) элементную схему оценки 

коммуникационного эффекта. То есть, роль отправителя сообщения (S) сводит-

ся к контролю эффективности и постановки задач корректировки этой эффек-

тивности системы коммуникации, отделяя его от задач управления коммуника-

ционным сообщением. Это адекватно и функциям реальной предприниматель-

ской среды: предприятие обычно не имеет достаточного потенциала для управ-

ления (формирования) структур коммуникационной передачи, делегируя пол-

номочия маркетинговым или рекламным агентствам (коммуникаторам). Но в 

свою очередь, предпринимательская структура должна сконцентрировать уси-

лия на экономической оценке эффективности коммуникаций, именно той зада-

чи, которую не могут взять на себя коммуникаторы. При этом очень важным 

остается и вопрос о детерминированности в модели элементов обратной связи 

по отношению к носителям, поскольку оценка их эффективности строится с 

учетом типа носителя. 

Развитие модели также подразумевает, что в соответствии с вышеопи-

санной теорией Hypodermic Needle Model эффект коммуникационного воздей-
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ствия на получателя дуалистичен, то есть может проявляться как экономиче-

ская реакция (покупка товара, приход в магазин и т.п.), так и психологическая, 

социальная (изменение системы предпочтений, мотиваций, уровня удовлетво-

ренности товаром и т.п.). В работе предпринята попытка снять неопределен-

ность понимания и эконометрической трактовки эффекта этого типа. При этом 

модернизированная модель не включает в рассмотрение процессы кодировки 

коммуникатором и соответствующей декодировки получателем, относя данные 

процессы на теорию формирования и передачи сообщения, не являющиеся 

предметом настоящей работы - оценка эффективности коммуникационного 

процесса. 

Определив таким образом соотношение элементов развитой автором 

коммуникационной модели Osgood Model, возможно декларирование функции 

оценки эффекта коммуникационного сообщения (E) в ней: 
E f N KV R CS( , , , ) ,       3 

где N - количество носителей, задействованных в процессе коммуника-

ции; KV - нивелирующий коэффициент учета носителя; R - количество зафик-

сированных эффектов обратной связи; CS - коэффициент учета неэкономиче-

ского (психологического, социального) воздействия на получателя сообщения, 

в соответствии с моделью Hypodermic Needle Model. Эконометрический смысл 

функциональных показателей  модели будет определен во второй части насто-

ящей работы. Заметим, что в отличии от Osgood Model и Shannon and Weaver 

Mathematical Theory of Communication, в которых эффект маркетинговой ком-

муникации однозначно определен через объем продаж (Q), в предложенном 

развитии модели, авторы воздерживаются от однозначного определения пара-

метра оценки коммуникационного воздействия каким либо экономическим 

смысловым показателем.  

Коммуникационная система (по Hornung [25]) - "система, обеспечиваю-

щая определенную функциональную связь между рядом объектов. Связь во-

площена как функциональный канал передачи информации между объектами". 

Таким образом, с терминологической точки зрения, коммуникационной можно 

считать систему функционально описывающую взаимоотношения объектов по 

поводу передачи информации. Логически очевидно, что минимально в систему 

входит два объекта и организация передачи информации между ними может 

быть рассмотрена как целевая функция формирования таковой. То есть, уни-

версализированное понятие "коммуникационная система", используемое прак-

тически во всех предметных прикладных и теоретических областях, предопре-

деляет принципы рассмотрения коммуникационных моделей в контексте толь-

ко алгоритма формирования и, соответствующего, анализа процедуры передачи 

информации. Конечно, авторы вышеприведенного определения подразумевали 

некоторые "функциональные" взаимоотношения, но исключительно как вто-

ричные в понятии коммуникационных систем. В подтверждение высказанного 

положения можно видеть характер функционального построения коммуника-

ционных моделей, ориентированных на обшесистемную (понятийную) идеоло-

гию (Schramm Model, Newcomb's Symmetry Model, Westley-MacLean Model). В 
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них связь между объектами хотя и носит дуалистический характер, но предме-

том описания остается передача информации, а не коммуникационный эффект. 

В научной полемике 1987-1991 годов по вопросам маркетинга ставился 

вопрос о необходимости (возможности) введения термина "интегрированные 

маркетинговые коммуникации" (в русскоязычной устоявшейся трактовке "мар-

кетинговая коммуникационная система", в англоязычной "IMC - Integrated 

Marketing Communications"), предложенного профессором Д. Шульцем [26]. 

Вопрос стоял не о подстановке термина соответствующей предметной области 

("маркетинг") перед общесистемным термином "коммуникационная система", а 

о принципиально новой трактовке теории коммуникаций, применительно к си-

стеме предпринимательства. Оппоненты Шульца утверждают, что не существу-

ет "особых условий предпринимательства, которые бы вносили необходимость 

принципиально изменить понимание теории коммуникаций", а следовательно 

согласно, "Бритве Окама", не следует вносить новый термин, следует пользо-

ваться модельным и, соответственно, терминологическим аппаратом общей 

теории коммуникационных систем. Возражение Шульца и апологетов его тео-

рии сводится к формулировке теории маркетинговых коммуникаций по целевой 

функции - получение эффекта обратной связи (в их трактовке - "продаж това-

ра"). В этом  контексте авторы склонны согласится с внесением такого термина, 

тем более, что понятие "теория маркетинговых коммуникаций (а соответствен-

но системы)" в языковой практике соответствующей предметной области в 

Российской Федерации "прижилось" с середины 90х годов. Таким образом, ав-

торы маркетинговую коммуникационную систему понятийно определяют как 

комплексный инструмент предпринимательской активности, использующий 

современные коммуникационные и информационные системы со стратегиче-

ской целью вызвать в потенциальном покупателе желание покупки (привер-

женность к торговой марке) и с тактической - предопределить временные и гео-

графические границы потребления такового. Развивая объектную связь пред-

ложенного определения автор включает в предметное поле понятий маркетин-

говых коммуникаций следующие элементы: "сообщение", "метод маркетинго-

вой коммуникаций", "отправитель сообщения", "получатель сообщения", "ком-

муникатор", "носитель", "кодирование и декодирование сообщения", "шум", 

"обратная связь в коммуникации", "эффект коммуникационного процесса", 

"эффективность коммуникационного процесса", "мониторинг эффективности 

коммуникационного процесса". Логика вовлечения этих элементов в процедуру 

описания маркетинговой коммуникационной системы предопределена анали-

зом методологического характера, а также предложенным развитием модели, 

представленном на рис. 7.  

Сообщение (синонимически: коммуникационное сообщение, сигнал, 

знаковая система, sign) - информационный элемент системы маркетинговых 

коммуникаций, передаваемый отправителем (и/или коммуникатором) получа-

телю сообщения, с целью вызвать у последнего определенную реакцию на со-

держание или способ подачи (метод маркетинговой коммуникации). То есть, 

сообщение представляет собой семантический ряд, наложение на который 
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определенного способа передачи предопределит определенную реакцию (за-

данную предпринимателем - отправителем или коммуникатором). Очевидно, 

что знаковые свойства сообщения предопределены, в первую очередь задачами, 

стоящими перед ним (ожидаемой реакцией получателя), во вторую, применяе-

мыми методами маркетинговых коммуникаций и носителя. Безусловно, анализ 

принципов семантической оптимизации сообщения является одной из актуаль-

ных задач психолингвистики и психологии, чьи результаты [27-29] активно 

применяются в сегодняшней практике формирования маркетинговых коммуни-

кационных сообщений. 

Метод маркетинговой коммуникаций (синонимически: элемент ком-

плекса маркетинговых коммуникаций [30], элемент комплекса "маркетинг-

микс", marketing mix element) - методический прием передачи сообщения о то-

варе (торговой марке), учитывая состав сообщения и характер носителя, обес-

печивающий посредством последнего, эффективное по целям сообщения, воз-

действие на получателя. Методическое поле маркетинговых коммуникаций 

непрерывно совершенствуется как в методологическом, так и в практическом 

плане формирования новых подходов. Но в современной практике маркетинга 

наиболее устойчивыми и методически определенными считаются 5 методиче-

ских подходов [30]: реклама, пропаганда, паблисити, связи с общественностью 

(паблик рэлайшин), многоуровневый маркетинг, личные продажи (advertising, 

propaganda, publicity, public relations, MLM, direct sale, соответственно в англо-

язычной литературе). Из приведенного определения роли метода в системе 

маркетинговых коммуникаций, очевидно, что она интеграционна по отноше-

нию к носителю и сообщению, но вторична по отношению к задачам формиро-

вания сообщения. Как следует из приведенного рис. 7 и соответствующей 

смысловой интерпретации авторы склонны относить задачи выбора метода 

маркетинговых коммуникаций на информационного посредника - коммуника-

тора, обосновывая это состоянием современной информационной инфраструк-

туры. Следовательно, это исключает задачу выбора метода из непосредствен-

ных задач предпринимательской структуры и системы описания эффекта мар-

кетинговой коммуникации. 

Отправитель сообщения (синонимически: sender) - инициатор коммуни-

кации, определенный как постановщик задачи сообщения и элемент, определя-

ющий эффект такой коммуникации. Как уже было отмечено, авторы не склон-

ны относить непосредственно коммуникационный процесс на отправителя, рас-

сматривая возможность наличия информационного посредника - коммуникато-

ра. Отправитель сообщения выступает именно в роли постановщика задачи 

коммуникации, инициатора сообщения, не формализуя методической структу-

ры и состава элементов коммуникации с получателем, но регламентируя стои-

мость коммуникации, соотносясь с ожидаемым экономическим эффектом ре-

зультатов процесса коммуникации. Важно отметить вторую роль отправителя - 

фиксирование эффекта коммуникации, обратной связи. Очевидно единство за-

дачи инициализации сообщения и контроля (корректировки)  эффекта сообще-

ния, которая, конечно, не может быть разнесена по объекта коммуникационной 
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системы, поскольку существует тождество постановки задачи и контроля ее 

выполнения. Именно это положение автор считает одним из важнейших при 

определении понятия отправитель сообщения, адекватно отождествляя его с 

предпринимательской структурой в рамках ее сбытовых задач в первую оче-

редь. 

Получатель сообщения (синонимически: контактная аудитория, аудито-

рия, receiver) - объект (человек, группа людей, потребительский сегмент) ин-

формационного воздействия посредством коммуникационного сообщения, ос-

новные детерминированные характеристики которого, позволяют ожидать за-

данной отправителем сообщения реакции.  

Носитель (синонимически: каналы коммуникации, медиа среда, медиа-

носитель, каналы связи, channels, media, media space, media channel) - элемент 

современной информационной инфраструктуры общества, выраженный как 

элемент дискретной или непрерывной во времени информационной связи ори-

ентированной на определенную группу получателей. К носителям относятся 

любые информационные элементы, размещение информации на которых, поз-

воляет передать сообщение (газеты, журналы, ТВ, радио, книги и т.п.). В со-

временном информационном пространстве носители по их отношению к полу-

чателю разделяют на инициативные и пассивные [31]. Инициативными назы-

ваются носители, по отношению к которым получатель проявляет личное же-

лание выйти на контакт (газеты, журналы, ТВ, радио, книги и т.п.). Пассивны-

ми называются те, которые "навязывают" информацию, вне зависимости от 

личной инициативы потребителя (уличная рекламная, прямая почтовая реклама 

и т.п.). Такое разделение не существенно в контексте рассматриваемого вопро-

са, поскольку выбор соответствующего носителя в предложенной автором мо-

дели (рис. 8) определяется коммуникатором. С методической точки зрения, в 

отношении коммуникационного носителя автором поставлен вопрос о его ни-

велировании при оценке эффективности (корректировки систем передачи ин-

формации). Очевидно, что различные носители имеют различный уровень эф-

фективности в силу объективной технической разницы передачи информации, а 

соответственно оценка "чистого эффекта носителя" крайне важна. 

Кодирование сообщения - процесс трансляции задачи отправителя со-

общения коммуникатором в знаковую систему, ориентированную на систему 

восприятия получателя сообщения. То есть, в предложенной автором модель-

ной схеме кодирование отнесено на функции коммуникатора (рис. 8) и это ло-

гично, ведь непосредственный контакт получателем сообщения через заданные 

носители является коммерческим активом коммуникатора. Сам процесс это 

преобразование задачи, которая может ставиться в наиболее общем виде ("уве-

личение объема продаж", например) к семантическому ряду, адекватному тех-

нической форме передачи сообщения носителем и социально-демографической 

(в первую очередь, психолингвистической) системе распознавания образов по-

лучателем (ожидаемый процесс декодирования). Соответственно, кодирование 

формируется как факторный элемент типа используемого носителя, метода 

маркетинговой коммуникации (что очевидно) и системы декодирования полу-
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чателя сообщения. 

Декодирование сообщения - процесс распознания семантического ряда 

получателем сообщения. В системе маркетинговых коммуникаций процесс де-

кодирования не очевиден, поскольку зависти от социально-демографических, 

лингвистических и психолингвистических характеристик получателя сообще-

ния. Более того, автор декларирует первичность этих характеристик в системе 

построения коммуникационного сообщения, например, продажа посредством 

маркетинговых коммуникаций "тензорного переключателя АП56К" сегменту 

"аборигены острова Борнео" в принципе невозможна, в силу отсутствия адек-

ватных психолингвистических форм, позволяющих соответствующих образом 

кодировать-декодировать сообщение. То есть, принципиальная возможность 

достижения коммуникационного эффекта (а логически вторично, построения 

коммуникационного сообщения) зависит от наличия в системе декодирования 

получателя сообщения адекватных декодировочных психолингвистических по-

нятийных форм. Процесс изучения системы декодирования получателя сооб-

щения (в этот период потенциального потребительского сегмента) отнесен, в 

схеме предложенной автором, на коммуникатора - информационного посред-

ника системы маркетинговых коммуникаций. Этот процесс в теории маркетин-

говых коммуникаций называется [32] поиском системных потребительских 

глосс или предметных ассоциаций потребителя. 

Шум (синонимически: энтропия, факторы "затухания" сообщения, noise) 

- система принципиально непредсказуемых факторов, влияющих на процесс 

передачи и восприятия сообщения, редуцирующих его качественное или коли-

чественное состояние. Впервые, идея коммуникационного шума предложена и 

эконометрически детерминирована в модели Shannon and Weaver Mathematical 

Theory of Communication, но до сегодняшнего дня практически не предложено 

на теоретическом уровне системы поправочных коэффициентов для учета этого 

фактора в коммуникационных моделях. Учет данного фактора в реальной прак-

тике коммуникаций не ведется, кроме редких случаев эмпирического оценива-

ния экспертами в отдельных отраслевых системах, но и эти экспертные коэф-

фициенты носят характер исключительно локального значения - применитель-

но к данной предпринимательской системе в данный период времени при дан-

ном наборе задач и используемых носителей. По мнению авторов вышеприве-

денное положение (о возможности использования только эмпирических значе-

ния коэффициента в локальных системах) справедливо в силу принципиальной 

невозможности описания на качественном и количественном уровне всех фак-

торов влияния в рамках маркетинговой коммуникационной системы. 

Коммуникатор (синонимически: gatekeeper) - элемент системы марке-

тинговых коммуникаций, информационный посредник между отправителем и 

получателем сообщения, непосредственно осуществляющий трансляцию сооб-

щения через носитель (или группу носителей) в рамках установленных методов 

маркетинговых коммуникаций. Как уже было ранее отмечено, авторы вводят 

понятие коммуникатора (ранее в литературе этот термин использовался [33], но 

не был методически определен по целевым функциям) в маркетинговой комму-
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никационной системе под влиянием результатов объективного анализа суще-

ствующей информационной инфраструктуры, в рамках которой использование 

предпринимателями рекламных и маркетинговых агентств, берущих на себя 

посреднические функции на рынке "медиа средств" (носителей), устанавлива-

ется экономически и организационно целесообразным действием. Функция 

коммуникатора сводится к организации процесса передачи информации с уче-

том факторов: задача, поставленная отправителем; согласованный с отправите-

лем метод коммуникации; тип и свойства носителя. Заметим, что каждый из 

этих факторов имеет свою микрофакторную систему, а суммирование (учет в 

реальном процессе передачи сообщения) трех указанных факторов, описывает 

процесс передачи сообщения регрессионной эконометрической системой с из-

быточно большим количеством переменных. В свою очередь коммуникатор не 

имеет функции контроля эффективности, более того, он технически не может 

ее организовать в силу организационной независимости по отношению к отпра-

вителю. 

Этот факт еще раз подчеркивает правильность логической предпосылки 

автора о функциональном разделении маркетинговой коммуникационной сре-

ды,  по роли коммуникатора и отправителя сообщения, на две системы, каждая 

их которых может быть экономически самостоятельно описана упрощенным 

модельным рядом. Более того, в современной научной литературе по вопросу 

[34], имеется два различных подхода (акцента), разумеется, не противопостав-

ляемых, к описанию моделей коммуникаций: в одних авторами выдвигается 

доминанта первичности процесса передачи сообщения, в других описание 

строится в расчете на экономическую эффективность реакции обратной связи. 

Попытка описания модели комплексно не верна: во первых, в силу различия 

функций обозначенных подсистем; во-вторых, в силу громоздкости экономет-

рического аппарата, описывающего такую модель, который в большинстве слу-

чаев делает систему неопределенной по оптимуму решения. Именно поэтому 

обосновано логическое разделение исходной модели на две понятийные подси-

стемы: передачи сигнала (I) и инициализации-контроля обратной связи (II), от-

носящиеся к коммуникатору (рекламному агентству) и отправителю (предпри-

нимателю), соответственно. Такое разделение с обозначенной с логикой функ-

ций составляющих объектов представлено схемой на рис. 8. 
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Рис.  37 Схема, демонстрирующая функциональное разделение поня-

тийных объектов рамках маркетинговой коммуникационной среды на две под-

системы: передачи сигнала (I) и инициализации-контроля обратной связи (II). 

Обозначения: С - коммуникатор; S - отправитель; R - получатель; NOISE - шум; 

ENC - кодирование; DEC - декодирование; M-CH - носитель. 

Следуя предложенной логике понятийная среда маркетинговых комму-

никаций разделяется на две подсистемы, с различными функциями и составля-

ющими объектами. Первая подсистема (I), "передача сообщения", не является 

предметом настоящего научного исследования, соответственно и рассмотрение 

ее понятийного аппарата носит исключительно терминологический смысл, а 

также лежит в рамках обеспечения задач исследования вторичной системы. Ду-

алистическая природа получателя сообщения (функция (I) первой подсистемы - 

прием сообщения и реакция по обратной связи, как функция (II) второй подси-

стемы) связывает (помимо системы инициализации сообщения) эти подсисте-

мы. Вторая подсистема (II) сосредоточена на эффекте обратной связи - функци-

ональной взаимосвязи получателя сообщения  отправителя, а также системе 

факторов этой связи  и  системных элементов ее фиксирования (мониторинга). 

Именно эти понятийные элементы образуют теоретическое поле второй подси-

стемы и последовательно представлены в нижеприведенном описании. 

Обратная связь в коммуникации (синонимически: возвратная реакция, 

реакция аудитории на сообщение, pulseback, feedback, reply) - реакция получа-

теля на сообщение, выраженная в действии, формировании (изменении) мне-

ния. То есть, существует понятийное тождество между задачей коммуникации, 

которая ставится перед коммуникатором и реакцией, которой добивается по-

следний, поскольку инициатором коммуникации выступает именно отправи-

тель, ставящий задачу и ожидающий обратную связь по коммуникации. В дан-

ном случае, понятийное тождество отнюдь не подразумевает и функциональное 

эконометрическое. Очевидно, что в реальной практике маркетинговых комму-

никаций, впрочем как и в системах соответствующего моделирования всегда 

будет расхождение между задачей и реализованным существом обратной связи, 

именно поэтому иногда употребляется термин "ожидаемая обратная связь". 

Понятие обратная связь носит терминологический характер описания моделей 
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маркетинговых коммуникаций, указывая на характер взаимоотношений между 

получателем сообщения и отправителем, например: "вид обратной связи в ком-

муникационном процессе, направленном на сегмент рынка S, компания Z пред-

полагает в виде имиджевого эффекта в отношении торговой марки". То есть 

обратная связь скорее описывается по виду (типу, классификационной структу-

ре) взаимодействия, а при рассмотрении эконометрических принципов такого 

процесса используют количественные переменные (понятия) эффект, эффек-

тивность, факторы оценки, мониторинг. 

Эффект коммуникационного процесса - локальный результат процесса 

маркетинговой коммуникации, выраженный количественным значением какой 

либо переменной, сущность которой адекватно воспринимается отправителем. 

Например, эффект выраженный в изменении объема продаж компании, очевид-

но, адекватно будет воспринят предпринимателем, выступающем в роли отпра-

вителя сообщения. А соотнесение "количества аудиторных контактов к средней 

величине внутрифирменных контактов" не может рассматриваться как эффект 

коммуникации, скорее как система соотношения факторов коммуникационного 

процесса. Таким образом, одним из критериев выбора факторов оценки стано-

вится понятие его адаптивности  к отправителю сообщения. Очевидно, что 

коммуникационная эффективность не может быть жестко детерминирована од-

ним фактором (эффектом), а только соотнесенной суммой. Например, некор-

ректным будет высказывание, что эффект маркетингового коммуникационного 

процесса описывается только эффектом объема продаж, ведь независимо от ре-

ализации процедуры продаж коммуникационное сообщение оставляет "имид-

жевый след" (более подробно см. модель Р. Лэйвиджа и Г. Стайнера).  Понятие 

эффект коммуникации нужно рассматривать как фактор оценки эффективности 

коммуникационного процесса, подразумевая под эффективностью динамиче-

скую или статическую модель, интегрирующую набор адаптивных по отноше-

нию к отправителю факторов. Соответственно, данное понятие связывается с 

понятием "обратная связь" как ее проявление, например, обратная связь прояв-

ляется в эффекте "объем продаж". 

Эффективность коммуникационного процесса - динамическая или ста-

тическая модель интегрирующая и(или) интерпретирующая набор факторов 

оценки коммуникационного процесса (эффектов) в рамках логики модели 

оценки. Итак, в первую очередь, оценка эффективности это модель, соответ-

ственно, как и всякая эконометрическая модель, она носит системный характер 

на уровне описывающих ее факторов и системы взаимосвязи между ними. Фак-

торы данной модели, как уже было определено выше, представляют собой ло-

кальные эффекты маркетинговой коммуникации, подчиненные определенной 

критериальной оценке выбора. А система взаимосвязи факторов подчинена за-

дачи формирования интегрального критерия эффективности на их основе, с тем 

чтобы данный критерий выражал комплексный результат предприниматель-

ских коммуникационных усилий. В сущности, эффективность в большей степе-

ни отражает сформированную систему интерпретации отдельных факторных 

показателей, хотя и процесс выбора последних должен строится с учетом си-
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стемы формирования модели эффективности. Таким образом, модель эффек-

тивности проявляется как выбор параметров оценки эффектов, описание их 

взаимосвязи и  формирование системы их интерпретации. Разумеется, инте-

гральный показатель маркетинговой эффективности коммуникационного про-

цесса не может быть представлен в виде адаптивного к отправителю показате-

ля, хотя в силу его модельной интерпретированности по отношению к факто-

рам. То есть, его сущность будет носит исключительно эконометрический 

смысл, в отличии от понятия эффект. 

Мониторинг эффективности коммуникационного процесса - методиче-

ская форма организации сбора информации, интерпретации и наблюдения во 

времени количественных значений эффекта и интегрального показателя эффек-

тивности маркетингового коммуникационного процесса. В качестве смысловой 

первоосновы мониторинга стоит акцентировать в вышеприведенном определе-

нии его понимание именно как "методической формы организации" определен-

ных действий в рамках коммуникационного процесса. По сути мониторинг 

предопределяет порядок сбора информации (где, когда, кем будет фиксиро-

ваться та или иная переменная), определяя по сути организационные основы 

накопления информации о процессе, а также алгоритмический и временной ре-

гламент выполнения расчетных процедур и способ (форму, вид) предоставле-

ния материалов по результатам расчета. По сути, мониторинг интегрирует в се-

бя все понятия второй (II) подсистемы комплекса коммуникаций и может быть 

представлен в наборе систематических действий со стороны отправителя сооб-

щения, направленных организацию эконометрической оценки коммуникацион-

ных процессов. Необходимость отметить, что согласно выдвинутому определе-

нию, мониторинг завязан на понятие времени, а, соответственно, как организа-

ционная форма должен учитывать особые условия сбора информации в дина-

мическом потоке, а в методико-теоретическом, принципиальную возможность 

интерпретации показателей в их индексном выражении по отношению к пара-

метру времени. Последнее положение дает основание для выдвижения гипоте-

зы относительно возможности корректировки параметров коммуникационного 

процесса на основе индексных показателей, полученных в результате монито-

ринга. Вторая подсистема (II) сосредоточена на эффекте обратной связи - 

функциональной взаимосвязи получателя сообщения  отправителя, а также си-

стеме факторов этой связи  и  системных элементов ее фиксирования (монито-

ринга). Именно эти понятийные элементы образуют теоретическое поле второй 

подсистемы и последовательно представлены в нижеприведенном описании. 

В первую очередь, переходя к рассмотрению методических и алгорит-

мических аспектов в рамках современной теории маркетинговых коммуника-

ций,  необходимо определиться с аспектом направленности маркетинговой 

коммуникации, объектной сущностью получателя в системе предприниматель-

ства. Авторы склонны согласится с точкой зрения профессора Багиева о мно-

жественном понимании получателя в рамках концепции "маркетинга взаимо-

действия", с развитостью по объектной сущности понимания получателя не 

только как потребителя, но и как партнера по предпринимательской деятельно-
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сти, поставщика комплектующих, конкурента и т.п. элемента среды маркетин-

га. С другой стороны, авторы не видят сложности в отношении формализации 

оценки эффективности взаимодействия с перечисленными объектами среды 

маркетингового окружения, в большинстве случаев они могут быть сведены к 

полярному дифференциалу, предложенному в вышеописанной модели Schramm 

Model). Но, как уже было отмечено, в случаях, если получателем коммуникаци-

онного сообщения рассматривается потенциальный потребитель (рыночный 

сегмент), такой поляризацией по реакции описать модель эффективности не-

возможно, хотя бы в силу того, что в отличии от других объектов маркетинго-

вого окружения компании, обратная связь детерминирована как динамическая, 

многофакторно проявляемая. Именно поэтому в сущности получателя марке-

тингового коммуникационного сообщения рассматривает наиболее сложный 

объект рыночной системы - потребительский сегмент рынка, потенциального 

потребителя. Соответственно, целевая функция предпринимателя (отправителя 

сообщения) проявленная во взаимодействии с потенциальным потребителем 

(получателем сообщения) в настоящей работе определяется ожидаемой фи-

нальной обратной связью по экономическому эффекту покупки. 

По определенной выше целевой функции коммуникационного взаимо-

действия становится очевидным, что исследование должно строится в отноше-

нии маркетинговых методов и соответствующих моделей, описывающих взаи-

модействие с потенциальным рыночным сегментом по динамической много-

факторной схеме. В современной научной литературе множество методов и мо-

делей наилучшим образом скомпилировано в модели последовательности эта-

пов воздействия на потребителя и соответствующих эффектов, разработанной 

Р. Лэйвиджем и Г. Стайнером [35] (далее по тексту модель Лэвиджа-Стэнера). 

Модель считается академически фундаментальной в теории маркетинговых 

коммуникаций, соответственно авторы не считают нужным приводить некото-

рые незначительные дискуссионные положения в отношении нее. Методиче-

ская сущность модели Лэвиджа-Стэнера наилучшим образом может быть пред-

ставлена компиляционной авторской схемой, учитывающей динамический эф-

фект маркетингового коммуникационного воздействия на потребителя и соот-

ветствующие эффекты, рис. 9. 

 
Рис.  38 Методическая сущность модели Лэвиджа-Стэнера  

Сущность модели подразумевает, что процесс воздействия на сегмент 
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разбит на четыре последовательных этапа (осведомленность (A), отношение 

(B), первичная покупка (C), повторная покупка (D)). Осуществляя коммуника-

ционные контакты с потребителем, набор сообщений сначала формирует у че-

ловека осведомленность - потребитель запоминает марку товара или выделен-

ную характеристику продукта (осведомленность (A)). По результатам следую-

щей серии коммуникационного воздействия, формируется положительное от-

ношение к товару, т.е. потребитель воспринимает товар как один из лучших 

(возможны и другие целевые формулировки) в своей категории (отношение 

(B)). И, наконец, еще одна порция контактов подвигает потребителя к первой 

покупке товара данной марки (первичная покупка (C)). В случае, если достиг-

нута определенная удовлетворенность при покупке данного товара (PS) и тор-

говая марка адекватно воспринимается потребителем (BA), то при следующей 

серии сообщений совершается повторная покупка (D). 

Описанная модель воздействия дает однозначное понимание динамиче-

ской протяженности коммуникационного контакта до закрепления предприни-

мательской структуры на рынке с определенным товаром (повторная покупка 

(D)), а также не однозначности оценки эффекта коммуникационного воздей-

ствия. Очевидно, что эффект экономический проявляется только на этапах С и 

D, а на остальных этапах он не может быть описан через традиционные эконо-

метрические переменные. Модель Лэвиджа-Стэнера рассматривает эффектив-

ность коммуникационного процесса в рамках двух переменных. Первая пере-

менная обозначает соответствующий этап маркетинговой коммуникации, чаще 

интерпретируется как время при фиксированных по времени этапах: 

G A B C D, , , ,       4. 

Вторая переменная описывает условную факторную эффективность 

коммуникации соответствующего этапа, то есть функционально зависимая по 

отношению по отношению к этапу: 

E f BA PS PG , , ,       5, 

где BA - сформированный уровень предпочтения торговой марки (brand 

awareness, в англоязычном первоисточнике); PS - уровень внушенной или ощу-

тимой удовлетворенности от товара (услуги) (product attribute satisfaction); P - 

процесс покупки (purchase).  

Модель описывает эффективность, как систему условно соотносимых 

трех факторов (эффектов) на определенных этапах коммуникации. Условность 

их соотнесения определена в первую очередь тем, что авторы модели не опре-

деляют эконометрического описания функциональной взаимосвязи эффектов. 

Безусловно, это недостаток модели, не позволяющий свести оценку эффектив-

ности маркетинговых коммуникаций к некому интегральному показателю, 

комплексно выражая эффект коммуникации, эффект коммуникационных из-

держек. 

С другой стороны, можно видеть строгую детерминированность (логи-

ческую, понятийную) по факторам оценки (эффектам) в модели и это ее боль-

шое достижение в рамках современной теории маркетинговых коммуникаций. 

Нельзя не согласиться с логикой модели, формально выделяющей две группы 
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факторов эффективности: мотивационные в отношении сегмента BA - сформи-

рованный уровень предпочтения торговой марки (brand awareness, в англоязыч-

ном первоисточнике) и PS - уровень внушенной или ощутимой удовлетворен-

ности от товара (услуги) (product attribute satisfaction); экономические в отно-

шении предприятия P - процесс покупки (purchase). Модель подразумевает, что 

мотивационные факторы создают основание для вступления в силу экономиче-

ского фактора (продаж), это тем более верно, что объектом рассмотрения явля-

ются именно маркетинговые коммуникационные процессы, в основе которых 

лежит предпосылка о рациональном мотивационном поведении потребителя 

при выборе товара (услуги). Накапливаемые во времени мотивационные факто-

ры создают основание, для реализации экономического поведения потребителя, 

то есть все тот же диалектический принцип перехода количественных измене-

ний в качественные. Функционально: чем больший уровень уверенности (фор-

мального предпочтения) в торговой марке накоплен и чем больше уровень те-

кущей удовлетворенности товаром фирмы при первичной покупке в минималь-

ном промежутке времени T , тем выше вероятность экономического поведения 

потребителя 
P

 покупка, повторная покупка): 
P f T BA PS( , , ) ,       6. 

Модель объясняет лишь логический и понятийный смысл введенных 

мотивационных и экономических факторов оценки. Определяет взаимосвязь на 

формально логическом уровне, а не на эконометрическом. Так под BA, сфор-

мированным уровнем предпочтения торговой марки подразумевается, мотива-

ционная характеристика поведения потребителя, выраженная в способности 

выделить предлагаемую торговую марку среди ее конкурентов. Предложение в 

модели этого фактора оценки эффективности стало вторичным по отношению к 

формированию маркетингового направления - теории торговых марок [36] 

(брэндинг, branding в англоязычной литературе). Причем формирование систе-

мы комплексного оценивания брэнда в рамках обозначенной теории, его состо-

яния, основывается именно на результатах оценки мотивационного состояния 

потенциального потребителя, то есть на оценке эффекта коммуникационного 

фактора. Необходимо отметить, что приведенная в формульном ряде (5) вре-

менная привязка к данному фактору свидетельствует о возможности "накопле-

ния" во времени привязанности потребителя к торговой марке, то есть комму-

никационный эффект, направленный на BA долгосрочен и экономически целе-

сообразен по определению фактора.  

PS - уровень, возможность количественного выражения, внушенной или 

ощутимой удовлетворенности от товара, подразумевает, что мотивационной 

составляющей принятия решения о покупке является не только внушенный 

уровень предпочтения торговой марки (BA), но и реальный уровень потреби-

тельского удовлетворения, полученный от потребления товара сегментом. В 

отличии от BA, уровень удовлетворенности не накапливается в течении време-

ни, создавая привязанность к продукту определенной торговой марки, а отра-

жает отношение сегмента к продукту в данный момент времени, в течении его 

потребления, хотя и зависит в некоторой степени от структуры коммуникации, 
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состава и метода сообщения в частности (то есть согласно определению может 

"внушаться"). С другой стороны возникает некоторый логический парадокс: ес-

ли критерий потребительской удовлетворенности формируется за счет потреб-

ления продукта, то почему он может рассматриваться как эффект коммуника-

ционного воздействия. Ответ на этот вопрос имеет две стороны: во-первых, как 

отмечено в определении значение данного фактора формируется не только за 

счет потребления продукта, но и за счет коммуникационного "внушения", 

например, методами пропаганды; во-вторых, как показано в научной работе Ба-

гиева и Алексеева [37] значение данного фактора служит эконометрически объ-

ясняющим по отношению к экономическим конъюнктурным факторам (напри-

мер, по отношению к фактору объема продаж). 

Критерий потребительской удовлетворенности отражался в теориях 

оценки "уровня удовлетворенности" (в том числе моделях сервисного качества) 

и "диффузных" (так же называемых Бассовских) моделях, где интерпретиро-

вался через различные "отражаемые" интерпретируемые переменные. Рассмот-

рение и выбор адекватной методики оценки уровня текущей удовлетворенно-

сти, а также его модернизация в рамках настоящего научного исследования, 

также является задачей настоящей работы в рамках формирования комплексной 

методики оценки эффективности коммуникационных процессов. При этом кри-

терием выбора метода (модели) оценки уровня фактора потребительской удо-

влетворенности должна стать его согласованность с интегральным показателем 

коммуникационной эффективности. 

Экономическим фактором модели Лэвиджа-Стэнера выдвинут объем 

продаж, объем покупок в натуральных или валютных единицах, совершенных 

на этапах C,D под воздействием коммуникационных сообщения непосред-

ственно активизирующих сам процесс покупки, а также фундаментированных 

по мотивациям, созданным на основе потребительской удовлетворенности и 

предпочтения (приверженности) торговой марке. То есть, согласно модели, 

экономические факторы не могут стать самостоятельным результатом комму-

никационного воздействия на потенциального потребителя, они, как обозначе-

но зависимостью (6), функциональны по отношению к мотивационным факто-

рам процесса маркетинговой коммуникации в системе предпринимательства. С 

другой стороны, отправитель коммуникационного сообщения (предпри-

ниматель) ставит экономические факторы (эффекты процесса) как основную 

задачу при формировании маркетинговых коммуникаций, что делает их доми-

нантными (целевыми) в процессе оценки эффективности.  

 

 

 

2.2. Методологические основы оценки эффективности коммуникационных 

предпринимательских систем на примере маркетинговых коммуникаций 

 

Целевая ориентировка коммуникаций определила соответствующую мо-

дель, на основе которой рассматривается элементная база эффектов маркетин-
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говых коммуникаций, как композитных составляющих эконометрического опи-

сания эффекта коммуникаций - модель Лэвиджа-Стэнера. Модель носит дина-

мический характер и определяет четыре последовательных во времени этапа 

формирования комплексного эффекта коммуникационного воздействия. Рас-

сматривая фактическую сущность этих этапов, авторы установили, что полно-

стью мотивационные и экономические эффекты проявляются только на этапе 

D. На стадии С (инновационном этапе) роль экономических эффектов значи-

тельно ниже чем мотивационных, а соответственно экономический эффект мо-

жет быть не проявлен вообще (Q=0), что снижает интерес к рассмотрению дан-

ной стадии в коммуникационных процессах. На основе вышеприведенных ар-

гументов и анализе принято решение о локализации рассматриваемого времен-

ного периода коммуникации стадией повторной покупки - D в модели Лэви-

джа-Стэнера. 

На этапе D, в динамической схеме, последовательное воздействие на по-

требителя проявляется в эффектах двух типов. Мотивационных: эффект ВА - 

лояльность к торговой марке (брэнду); эффект PS - удовлетворенность в про-

цессе потребления продукта. Экономическом: эффект Р - покупка. Разделение в 

модели факторов, формирующих оценку эффективности, на мотивационные и 

экономические предопределено логикой модели. Экономические факторы, вы-

раженные в позиционной активности сегмента по отношению к продукту, по 

сути легко замеряются через стандартные показатели экономической деятель-

ности предприятия, носят количественный характер в прямом отражении. Мо-

тивационные, в свою очередь, не имеют системы прямого количественного 

отображения, декларированы как качественные, интерпретируемые через кос-

венные замеры, серию замеров подфакторных элементов формирования модели 

(интеграционной системы) эффекта. Причем мотивационные факторы имеют 

дуалистичную основу: с одной стороны напрямую формируют потребительское 

отношение к продукту, создавая тем самым мотивационную почву покупки; с 

другой стороны отражают уровень подготовленности (степенное, уровневое) 

потребителя к покупке и соответствующее, накладываемое на продукт отноше-

ние в процессе покупки. То есть, можно говорить о различном уровне вероят-

ности покупки, в зависимости от состояния мотивационного фактора. 

На этом уровне анализа практически сформирована методологическая и 

модельная основы маркетингового коммуникационного процесса. Сформиро-

вана система на уровне взаимосвязи факторов. То есть формализован и пред-

ложен опорный базис для анализа эффективности маркетингового коммуника-

ционного процесса. Формализованный и методологически развитый понятий-

ный и методический базисы формирования оценки и мониторинга маркетинго-

вых коммуникационных систем, представлен на уровне входящих в него логи-

ческих, понятийных и эконометрических элементов на рис. 10. Обозначения на 

рис. 10: I - подсистема передачи сигнала; II - подсистема инициализации-

контроля обратной связи;  С - коммуникатор; S - отправитель; R - получатель; 

NOISE - шум; ENC - кодирование; DEC - декодирование; M-CH - носитель; INT 

- алгоритмический интерпретатор эффектов; М - подсистема мониторинга эф-
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фектов и эффективности; Е - интегральный эффект коммуникации; PS - моти-

вационный эффект коммуникации, критерий потребительской удовлетворенно-

сти; Р - экономический эффект коммуникации.  

Приведенный на рис. 10 алгоритмический интерпретатор мотивацион-

ных и экономических эффектов (INT), по сути являясь элементом системы мо-

ниторинга, представляет собой эконометрическую модель преобразования 

частных эффектов в интегральную оценку эффективности маркетингового 

коммуникационного процесса в системе предпринимательской деятельности. В 

базовой модели Лэвиджа-Стэнера не предусматривается интегральная оценка 

коммуникационной эффективности, что является недостатком, непозволяющим 

воспринять эффект маркетинговой коммуникации комплексно. 

 
Рис.  39 Формализованный методологический и развитый понятийный и 

методический базисы формирования оценки и мониторинга маркетинговых 

коммуникационных систем 

Интегральный показатель, как определено в сущности процессов мони-

торинга, есть результат интерпретации мотивационных и экономических фак-

торов, в регрессионной зависимости. Модель Лэвиджа-Стэнера определяет три 

эффекта (ВА, PS, Р), на основе рассмотрения сущности этих факторов сделаны 

соответствующие заключения о возможности применения их в современных 

моделях маркетинговых коммуникаций на Российском рынке, проведен соот-

ветствующий анализ структурного и эконометрического базисов эффектов, а 

также определены логические и методические направления, определяющие 

возможные направления корректировки развития систем их образования и мо-

ниторинга, в том числе динамического. 

Фактор потребительской лояльности (ВА) подразумевает наличие у по-

тенциального потребителя (сегмента) возможности создания состояния при-

верженности к продуктам определенной торговой марки, вне зависимости от их 
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стоимостно-функциональных, стоимостно-качественных характеристик. Подра-

зумевая возможность создания такого массива "чистым" потоком коммуника-

ционных сообщений в адекватном количественном выражении. Рассматривая 

логическую и эконометрическую сущность мотивационного эффекта коммуни-

кации - потребительской лояльности (ВА), авторы исследовали соответствие 

современного Российского рынка торговых марок, руководствуясь критериаль-

ной схемой брэндинговой модели Гусевой (три фактора перехода рынка к 

брэндинговой системе предложения). Изученный авторами материал (статисти-

ки и рейтинговые системы, описывающие Российский рынок торговых марок) 

показал отсутствие конкурентных систем на уровне брэндов. Изучение одно-

родного рынка по мотивационной потребительской схеме показало отсутствие 

фактора торговой марки (интерпретированного понятием "престиж" в исследо-

вании) в системе потребительских критериев выбора. Более того, создание 

брэнда, на основе торговой марки, это не более чем стратегическая технология 

маркетингового воплощения продукта на рынке (идеология), а не обязательная 

форма существования (позиционирования) продукта в рыночной системе. Сле-

довательно, справедливо считать, что в ряде случаев адекватным будет счи-

таться система позиционирования по безбрэндовой технологии, например, в си-

стемах малого и среднего предпринимательства, традиционно стратегически 

ориентированных именно на безбрэндовую, в том числе и на зарубежных рын-

ках. Таким образом, указывая на феноменальную сущность брэнда, как страте-

гии, автор указывает на неуниверсальный характер такого стратегического по-

зиционирования.  На основе результатов исследования и априорных логических 

рассуждений автора, сделан вывод о не целесообразности использования эф-

фекта оценки потребительской лояльности (ВА) в системе комплексного отоб-

ражения состояния эффективности коммуникационного воздействия на потре-

бителя в системе предпринимательской деятельности на современном этапе 

развития экономических и информационных инфраструктур Российской Феде-

рации. 

Определившись с невозможностью использования эффекта потреби-

тельской лояльности (ВА) рассматривается структура другого мотивационного 

фактора - потребительской удовлетворенности (PS). Сущность которой опреде-

ляет, согласно модели Лэвиджа-Стэнера и ее развития в RET, как системы ко-

личественного выражения качественного состояния удовлетворенности, полу-

ченного в результате первичного потребления продукта на стадии С (как уже 

было отмечено эффективность коммуникаций в работе рассматривается только 

на стадии D модели Лэвиджа-Стэнера). Разумеется, данный эффект первона-

чально формируясь на стадии С, имеет продолжение, как фиксируемый эффект, 

в течении всего промежутка D, но его первоначальное формирование в С, поз-

воляет утверждать о возможности безусловного замера на исследуемой стадии - 

D. Безотносительность данного фактора (замеряемого как эффект коммуника-

ции) позволяет утверждать его реальную природу, проявляемую в отношениях 

между потребителем (сегментом) и продуктом. Более того, указанная система 

формирования фактора, показывает его логическую сущность, как не связан-
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ную с самим коммуникационным процессом, что позволило автору деклариро-

вать (подтверждая теорию Багиева-Алексеева в МКОТС [37]) его первичную 

объясняющую сущность, по отношению к эффективности коммуникационного 

процесса. То есть, априорные логические предпосылки автора и теоретические 

аспекты формирования системы его оценивания, количественного выражения, 

позволяют сформировать гипотезу использования данного фактора в системе 

интегральной оценки коммуникационной эффективности. 

Проведен анализ существующего базиса методов и алгоритмов количе-

ственной интерпретации эффекта PS. Сложность анализа выражена в том, что 

большинство методов оценки  PS создавалось с отличными от принятой в рабо-

те целевой функции (диффузные теории инновационных процессов, корректи-

ровочные модели мониторинга). Проведя анализ методов, построенных на базе 

RET (модели Хиршмана, базового метода SERVQUAL, а также его развития в 

методах Тиаза и Монро-Кришнана) сделан вывод о наличии ряда аспектов, не 

позволяющих использовать данный подход как прототип, для создания метода 

оценки мотивационного эффекта потребительской удовлетворенности. В каче-

стве предпосылки создания алгоритма была декларирована невозможность ис-

пользования модели, основанной на теории потребительского ожидания, в силу 

того, что отсутствуют соответствующие основания логические и системно ин-

терпретационные, для оценки такого ожидания. Адекватным методом для со-

здания и развития алгоритмического базиса оценки эффективности маркетин-

говых коммуникаций, по результатам соответствующего анализа, принята мо-

дель  МКОТС, факторную (компонентную, атрибутивную) схему которой, 

необходимо преобразовать для построения адекватной товарной системы по 

соответствующей целевой функции. Таким образом, декларируется строгую 

адекватность фактора потребительской удовлетворенности (PS) оценке мотива-

ционного (психологического) фактора принятия решения о покупке на основе 

коммуникационного сообщения, подразумевая, что совершенные с разным 

уровнем фактора PS покупки будут иметь различную вероятность, различный 

эффект: 
Q

iS t f PS, ( ) ,       7, 

где 
Q

iS t,  - вероятность совершения покупки на Si сегменте в t проме-

жутке времени. Соответственно, преобразование мотивационного эффекта к 

экономическому может рассматриваться, по логике вышеприведенных априор-

ных предпосылок, как формирование степени вероятности возникновения эко-

номического события. Задача преобразования фактора PS должна учитывать 

его количественное значение в соответствии с нормами эконометрического 

нормирования, при котором значение фактора принадлежит промежутку, со-

гласно оценке вероятностных пространств: 

PS 0 1,..., ,       8. 

То есть, при формировании оценочной алгоритмической модели необ-

ходимо введение нормировочного преобразования взаимозависимого по факто-

рам, что, естественно, не предполагается в методе МКОТС - функциональном 
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прототипе алгоритмического преобразования качественных оценок. Следуя 

вышесказанному, автор однозначно декларирует необходимость использования 

PS в модельной схеме оценки и мониторинга эффективности коммуникаций, 

при внесении необходимых функциональных преобразований в прототип 

МКОТС и создания системы нормирования результата расчета - коэффициента 

PS. 

Проведен корреляционно-регрессионный анализ, предложенного в мо-

дели Лэвиджа-Стэнера фактора экономической эффективности (Р) - объема 

продаж (Q), в соотнесении с базовым фактором коммуникационного процесса - 

издержек на такой процесс (Cp). Подразумевается прямая линейная пропорцио-

нальность между объемом издержек и абсолютным количеством сообщений. В 

результате анализа 22-х предприятий, определен неуниверсальный характер 

предложенной оценки эффекта через объем продаж (оборот компании (Q)) - 

только 50% из приведенных статистик были валидны по коэффициенту корре-

ляции, предложенному в исходной модели эконометрическому объяснению ли-

нейной зависимости. Проверка гипотезы  о неуниверсальности Q, проведена 

также по оценке динамических серий коэффициента и фиксации объясняющих 

(отличных от Q) факторов моделей. То есть, результат анализа показал невоз-

можность использования данной количественной интерпретации экономиче-

ского фактора в системе оценке эффективности маркетингового коммуникаци-

онного процесса и поставил задачу построения моделей, результатом которых 

было бы выявление однозначного универсального фактора экономического эф-

фекта коммуникационного процесса. В развитых логических положениях моде-

ли Лэвиджа-Стэнера, однозначно трактуется логическая и, требующая опреде-

ления (выявления), эконометрическая зависимость экономического эффекта от 

мотивационного. 

Следуя вышеприведенной логике факторов экономического (Р) и моти-

вационного (PS), а также интегрируя логические и методологические предпо-

сылки, систематизированные в настоящем разделе, можно однозначно утвер-

ждать, что в системе исчисления PS, образует вероятностный, интерпретируе-

мый как весовой в эконометрики модели, фактор по отношению к выраженно-

му экономическому эффекту. Именно в этом и проявляется их логическая 

функциональная взаимосвязь, согласно базисной методологии. Интерпретируя 

PS как весовой (логически вероятностный) фактор, логика модели оценки инте-

гральной эффективности сведется к нижеприведенной функциональной зави-

симости: 

E f PS P( ) ,       9 

где E - интегрированный эффект коммуникационного процесса, выра-

жаемый через вероятность наступления положительного исхода экономическо-

го эффекта процесса. Но поскольку фактор Р имеет систему количественного 

исчисления, отражающую результат коммуникационного взаимодействия , то 

эффект с учетом PS, будет представлять собой численное отражение, сглажен-

ного вероятностью, экономического промежуточного сбытового фактора. Сле-

довательно, раскрывается и смысл экономического фактора в модели, числен-
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ное выражение которого нужно определять не по финальным результатам эко-

номической деятельности, а на основе фиксации граничных значений между 

сбытовой деятельностью и коммуникационным процессом, например, по си-

стеме первичных контактов. 

Нижеприведенный алгоритм формирования переменной сформирован 

как универсальный подход к мониторингу мотивационных эффектов коммуни-

каций. Итак, продукт  интерпретируется, в МКОТС и соответственно в пред-

лагаемом алгоритме MLE, как массив факторов (сумма потребительских 

свойств): 

n...1 ,       10. 

Принципы формирования факторов в МКОТС, основанные на эксперти-

зе по методу Дельфи, безусловно, адекватно формируют инновационную кар-

тину продукта, варьируясь по типу изучаемого продукта, но не отражают инте-

гральную факторную схему коммуникационной оценки, как раз в силу этого 

варьирования. Для того, чтобы PS как оценка имела универсальный характер в 

системе мониторинга маркетинговых коммуникаций, ее составляющие (факто-

ры  ) должны быть универсальны, безотносительно к продукту отражать свой-

ства последнего в системе маркетинговых коммуникаций. Количество факторов 

 регламентировано максимальной численностью массива в 7 элементов (эм-

пирическое значение, полученное ранее в результате оценки дисперсий в MLE). 

Для формирования универсальных факторов модели формирования PS авторы 

обратились к результатам оценок рейтинговых аудиторий и факторов коммуни-

кационного процесса, представленных как мониторинг, и отчетам по оценке 

коммуникативной активности предприятий, представленных в аналитических 

отчетах компаний Гортис, Гэлап, КомКон-2, Экро за 1998-1999 года. В рамках 

этих отчетов, авторы систематизировали факторы оценки продуктов, проявляе-

мые в рамках коммуникационной активности предприятий и медиа агентств, по 

частоте использования и средней значимости. При этом продуктоориентиро-

ванные факторы не систематизировались и не рассматривались, как факторы 

неуниверсального характера. Принято решение о возможности применения 5-и 

универсальных факторов, образующих оценку PS коммуникационного процес-

са: цена, качество техническое, качество сервисное, надежность поставщика, 

комплексность.  

Очевидно, что в рамках понятия "продукт" авторы подразумевают как 

товар, так и услугу, а вышеприведенные системные факторы PS, адекватно 

описывают обе формы рыночного позиционирования. То есть, можно утвер-

ждать, что системообразующая факторная база   (при  n=5), для формирования 

оценки PS, определена. Естественно, все 5 факторов носят качественный харак-

тер и отражают субъективное мнение респондента-потребителя при опросе в 

рамках мониторинга коммуникационного процесса. С другой стороны, каждый 

из приведенных факторов может быть рассмотрен и как фактор корректировки 

коммуникационной политики: изменение состава и задач коммуникационного 

процесса, акценты коммуникационного сообщения, распределение бюджета 

коммуникаций по акцентам и т.п. Поэтому задача формирования алгоритма со-
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стоит в создании интерпретационного механизма преобразования накопленных 

качественных оценок факторов в количественный показатель потребительской 

удовлетворенности. 

Логически очевидно, что качественное состояние продукта n ,  выража-

емое через критерий потребительской удовлетворенности, отражается суммой 

качественного состояния факторов (преобразованных в количественное отно-

шение по результатам статистик опроса), его определяющих: 

n
n

PSPS )(

,       11 

Таким образом, внутренняя сущность модели MLE в определении PS 

сводится к получению информации от конечного потребителя и расчету пере-

менной PS 

)(
nnn

AWPS
,       12 

где - значимость фактора в товаре,  - оценка текущего состояния 

фактора в товаре. То есть, значение переменной описывается факторной взве-

шенной моделью, в которой значимость W и оценка состояния фактора эффекта 

А проявляются и фиксируются в рамках определенного временного промежут-

ка мониторинга коммуникационной активности предприятия. По эмпирическим 

результатам проведенной апробации MLE, оценка значимости варьируется в 

периоде 4 месяцев, а оценка состояния в течении 1 месяца при ежемесячной 

коммуникационной активности предприятия. Показатели значимости и оценки 

состояния могут быть получены в ходе проведения устного опроса.  Результаты 

опроса могут быть представлены в виде двух массивов: значимости и текущих 

оценок факторов: 

mW

W

W
n

...

1

,       13, mA

A

A
n

...

1

,       14. 

Согласно традиционной трактовке весовых факторных моделей, стати-

стический массив факторов значимости является взвешивающей величиной по 

отношению к оценке фактора, соответственно, сущность состояния фактора PS 

может быть отражена отношением статистических массивов: 

mm

n
A

A

W

W

AWPS
nnn

......)(

11

,       15 

Отметим, что база данных критериально фильтруется по дате и изучае-

мому потребительскому сегменту, что решает проблему необходимости пост-

приорной кластеризации, применяемой в модели Монро и Кришнана. Соответ-

ственно, модельный ряд просчитывается для кластеризованных по дате и сег-

менту массивам дифференцированно. То есть, в MLE введена априорная кла-

стеризация исследовательского статистического массива по переменным вре-

меня и сегмент. Принципы сегментной кластеризации потенциальных потреби-

телей выбираются согласно [38], по принятой в конкретной предприниматель-

n
W

n
A
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ской системе группе признаков сегментирования. Группировка по полю "дата" 

производится помесячно, что обеспечивает в итоге алгоритма четкие времен-

ные ряды для проведения динамической оценки PS и комплексного интегра-

тивного показателя эффективности (при фиксации экономических факторов с 

той же периодичностью). Более того, сегментная и временная априорные кла-

стеризации снимают эконометрическую неопределенность данных, которая 

может возникать при рассмотрении некластеризованного массива оценок, что, 

безусловно, увеличивает точность результатов применения MLE. 

Сегментирование потребителей (социально-демографическая стратифи-

кация, как вариант таковой при позиционировании продукции на потребитель-

ском рынке) определяется в MLE массивом, элементы которого описывают 

численность m сегментированных групп s и их емкость Vs: 

msss ...
1 ,       16, ms VVV ...1 ,       17 

Численность сегментной группы Vs определяется обычно через оценку 

социально-демографических характеристик, в случае социальной стратифика-

ции или через емкость сегмента в случае "К-сегментирования" [38].  

Суммарное состояние удовлетворенностью рынка PS продукта по всем 

сегментам, рассчитывается как средняя гармоническая взвешенная, причем в 

роли весового показателя выступает численность обследуемой социально-

демографической стратифицированной группы или сегмента:  

m km

m

m

m

S

PS

V

V

PS

,       18 

Данный показатель, если он не рассматривается как индексный, может 

рассматриваться как итоговая комплексная оценка уровня мотивации, как фак-

тора маркетингового коммуникационного процесса. 

Определенная необходимость нормирования результатов расчета PS, 

обусловлена, как это было отмечено, методической ролью данного коэффици-

ента как системы весового вероятностного фактора экономического эффекта. 

Следовательно, расчет любого значения PS, инвариантно сегментно кластери-

зованного или нет, а также значений по отдельным составляющим PS, заверша-

ется финальным нормированием значений: 

PS PS PSN

i imax( ) ,       19, 

где PS
N
 - нормированное значение в ряду значений PSi. И именно нор-

мированное значение используется в интеграционных расчетах комплексного 

значения коммуникационной эффективности процесса. 

Вместе с тем, эффективность коммуникации имеет целевую функцию 

корректирования (контроля, что тождественно в понятийном смысле в рамках 

настоящей работы) составляющих коммуникационного процесса. В качестве 

составляющих, в данном случае, рассматриваются информационные факторы, 

формирующие этот мотивационный процесс, то есть  информационно-

логические элементы коммуникационного процесса, системы сообщения: цена; 

качество техническое; качество сервисное; надежность поставщика; комплекс-
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ность. Рассматривая логику коммуникационного фактора, формулирующего 

мотивационную составляющую, можно понять ее методическую функцию 

формирования: соотношение значимости фактора и его текущей оценки потре-

бителем. Это дает основание для логической формулировки принципов коррек-

тирования составляющих мотивационного фактора в модели MLE. В первую 

очередь, имеется возможность определения составляющей PS, которая на те-

кущей промежуток времени (t) в наибольшей степени требует корректирующе-

го вмешательства отправителя (коммуникатора) сообщения: отношение значи-

мости фактора к текущей оценке. Максимум такого отношения определяет фак-

тор, который необходимо скорректировать в рамках коммуникационного про-

цесс (чем больше значимость составляющей тем более необходимо корректи-

ровка, чем меньше оценка, тем больше необходима корректировка): 

PSB W A
n n n

t max
,       20 

Разумеется, приводимый алгоритм MLE не ограничивается констатаци-

ей факта необходимости корректировки (PSB), необходима и "дозировка" кор-

ректирующего усилия, традиционно выражаемая через объем необходимого 

количества корректирующих (модифицирующих) коммуникационных сообще-

ний, при нивелированной стоимости сообщения через сумму коммуникацион-

ных издержек. Регулирование коммуникационных издержек не может носить 

универсального характера и, тем более, быть описано быть описано универ-

сальным эконометрическим подходом по соотношению факторов модели. При-

чиной этого, является непредсказуемость "шумовых" факторов процесса ком-

муникации, редуцирующих уровень детерминированности переменных процес-

са, а применение вероятностных функций противоречит системе линейного от-

ражения в рамках методологической модели Лэвиджа-Стэнера, на которой ос-

нован алгоритм MLE. Именно поэтому для определения системы подхода к ко-

личественному выражению необходимых коммуникационных издержек на кор-

ректировку составляющей PS, автор выбирает подход экономического тариро-

вания издержек. То есть, в рамках MLE, вносится понятие тарировочного ко-

эффициента ( n
TCp

): требуемый объем коммуникаций в состояние фактора про-

дукта для изменения его на 1 пункт PS. При этом тарировка (расчет значения 

тарировочного коэффициента) рассматривается как отношение средних затрат в 

периоде к изменению фактора PS (продукта в целом или отдельной составляю-

щей, замеряемые согласно требованиям MLE): 

nn

n

n tt

t

PSPS

Cp
TCp

1

,       21 

где n

tC  - не регламентированный первичный уровень вложенных 

средств в регулирование (модернизация, реинженеринг, репозиционирование) 

коммуникационной составляющей продукта; n

tPS  и n

tPS 1

- замеренное значе-

ние удовлетворенности состоянием фактора продукта в периоде t и t+1 соответ-

ственно. Соответственно, при необходимости изменения состояния фактора на 

определенное количество пунктов PS, адекватное для удержания восприятия 
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фактора или продукта на конкурентоспособном уровне, бюджет модернизации 

составляющего товар фактора составит: 

nnn
PSTCpCp

,       22 

где n
Cp

- необходимый уровень коммуникаций в изменение (модерниза-

цию) фактора n для достижения конкурентоспособного состояния фактора; 

n
PS

 - разница между текущим состоянием PS фактора и конкурентоспособ-

ным состоянием, замеренным, например, по отношению к состоянию фактора 

продукта-конкурента. 

Авторы склонны четко разделять понимание структур сбыта системы 

предпринимательства и структуры коммуникации, которые не редко оказыва-

ются смешанными в научной литературе по вопросу [39]. Не разделяя эти ас-

пекты, например, рассматривая их как "систему внутренних и внешних комму-

никаций" [40], невозможно четко выделить коммуникационные и сбытовые ре-

перные точки процесса. Это приводит к рассмотрению процесса как системы 

скользящего эффекта по этапам, не разделяя его во времени и по логике мони-

торинга, например в форме "эффект коммуникационного этапа" Ei. Такое рас-

смотрение некорректно в первую очередь в силу его унифицированности по 

методическому аппарату мониторинга экономического эффекта на этапах про-

цесса,  не эндогенному по своей природе образования. Согласно рис. 12 авторы, 

впрочем, как и многие другие научные работы в области системных основ 

предпринимательства [41], разделяют процесс предпринимательской активно-

сти на сферу коммуникации и сбыта, формируя граничную область между ними 

- реперную точку взаимодействия (фактор). Коммуникационный процесс опи-

рается на получателя сообщения и его количественное выражение в виде ре-

перной точки "целевой аудитории" (СА). Сбытовой процесс адекватно описы-

вается переменной объема продаж (Q - фактор), декларируя временное состоя-

ние (реперную точку) сбыта. При этом данные процессы не смешиваются в 

процессе их рассмотрения по факторам оценки (вышеуказанным реперным 

точкам), но образуют очевидную граничную область, выраженную через ре-

пертную точку "количество откликов по результатам коммуникационного про-

цесса" (далее по тексту отклик или  N).  

 
Рис.  40 Структура экономических эффектов в системе маркетинговых 

коммуникаций 
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Сущность значения N выражено как количество лиц контактирующих 

с предприятием под воздействием коммуникационного сообщения. То есть, 

именно это состояние и описывает процесс "обратной связи", его количествен-

ное выражение в теории маркетинговых коммуникаций. Данный фактор с од-

ной стороны "принадлежит" процессу коммуникаций, с другой процессу сбыта 

предприятия (отправителю сообщения), что наилучшим образом вписывается в 

методическую модель MLE. С другой стороны отклик ( N) является экономи-

ческой переменной, поскольку отражает процесс именно в его абсолютном 

числовом выражении. Более того, является объясняющим фактором по отноше-

нию к объему продаж, в силу того, что численное отличие этих переменных 

выражено по эффективности работы сбытовой сети компании: 
Q N FM ,       23, 

где FM - эффективность работы сбытовой сети, измеряемая по эмпири-

ческому соотношению конкретной предпринимательской системы. Данная пе-

ременная может быть количественно интерпретирована соотношением: 

FM N Qt t

,       24 

где Q
t

- средний в промежутке t объем продаж; N t
- среднее в проме-

жутке t число откликов, фиксируемое предпринимательской системой. Если с 

точки зрения сбытовых элементов, N проявляет себя линейно, при постоянном 

значении FM (условно постоянном в промежутке времени t), по отношению к 

объему продаж, то наличие корреляционной зависимости между этими факто-

рами не нуждается в рассмотрении, а фактор N можно принять как адекват-

ный по граничному соотношению в подсистеме сбыта. 

С другой стороны, при рассмотрении N как формы проявления эконо-

мического эффекта коммуникации, его связь (например, линейная, декларируе-

мая в MLE) с коммуникационными издержками (Ср) не столь очевидна. Для 

определения присутствия такой зависимости необходим модельный корреляци-

онный и регрессионный анализы  В нижеприведенной таблице 1 представлены 

значения коэффициента корреляции факторов по коммуникационным издерж-

кам (Ср) - (по АОЗТ "Акцент" в период 1998-1999 года). 

Таблица 14 Значения коэффициента корреляции факторов по коммуни-

кационным издержкам (Ср). 

 C

p 

N Q 

N 

P

S 

r  -

0,60 

-

0,42 

0

,77 

0

,75 

В анализе результатов оценки корреляционной связи коммуникацион-

ных издержек с другими факторами процесса (значение r в табл.1) становится 

определенно очевидной практически линейная взаимосвязь затрат процесса с 

мотивационным эффектом (r=0,75), выражаемым через PS, и исследуемым эко-

номическим результатом N (r=0,77). Заметим, что объем продаж как экономи-

ческая переменная процесса коммуникаций, как предложено в модели Лэви-

джа-Стэнера, не проявила своей взаимосвязи с фактором издержек (r= -0,42). 
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Вышеприведенные положения дают основание утверждать, во первых, 

первопричинность фактора коммуникационных издержек по отношению к дру-

гим факторам оценки эффективности коммуникационного процесса, во вторых, 

подтвердить адекватность методологической модели, описывающий коммуни-

кационный процесс по мотивационным и экономическим факторам, в третьих, 

однозначно утверждать правильность ориентировки на переменные PS и N, 

как факторы мониторинга интегральной эффективности коммуникационного 

процесса. 

Конечно, с одной стороны, N, выбранный как фактор отражения эко-

номического  результата коммуникации, отражает по сути не численное выра-

жение результатов экономической деятельности предприятия, а скорее потен-

циал экономической деятельности, сформированный коммуникационными дей-

ствиями предприятия. Соответственно, корректно ли с понятийной точки зре-

ния описания маркетинговых процессов назвать его экономическим эффектом? 

Автор считает такое употребление корректным в силу следующих обстоятель-

ств: во-первых, он (эффект) линейно определяет объем продаж при фиксиро-

ванном значении эффективности менеджмента сбыта предприятия FM; во-

вторых, сам экономический процесс активности предпринимательской системы 

может быть отражен не только валовым объемом продаж, но количеством лиц 

потенциального сегмента на потребительском рынке (предприятий на промыш-

ленном) совершивших покупку. 

Предварительно необходимо уточнить роль носителя в оценке эффекта и 

понятийную сущность проявления "силы" носителя. Итак, носитель, как ком-

муникационный канал передачи сообщения, в динамической системе маркетин-

говых коммуникаций инициализируется коммуникатором по целевой функции 

продаж на стадии D в модели Лэвиджа-Стэнера. Выбор носителя осуществляет-

ся коммуникатором и учитывается по его типу отправителем сообщения. Носи-

тель транслирует сообщение и сопровождает потенциального покупателя (сег-

мент) до контактной линии "коммуникация-сбыт", проявляясь через значение 

N, реализованное от данного носителя. Функционально, образование суммы 

откликов ( N) от группы различных носителей может быть отражено соотно-

шением: 

N f Nm
M CH

m ,       25 

где Nm
M CH

 - количество откликов, полученных от m-ного носителя (M-

CH). То есть, каждый носитель приносит определенное количество потенци-

альных клиентов на первичный контакт в рамках системы сбыта предприятия, а 

суммирование предопределено функциональным разделением технических и 

личностных систем первичного контакта по отклику, в зависимости от типоло-

гии носителя. 

Типология носителя выражается через проявляемую "силу воздействия" 

на сознание получателя сообщения. Очевидно, что сила воздействия определя-

ется набором технических и организационных характеристик, способных скон-



 

 

 

128 

центрировать внимание получателя на заданном сообщении. То есть, концен-

трация органов чувств человека при прослушивании радиопередачи выше чем 

при чтении газеты, а при прослушивании-просматривании телепередачи, соот-

ветственно, выше чем при прослушивании радиопередачи. По сути, сила носи-

теля определяется уровнем агрессивности по отношению к органам чувств по-

лучателя, возможным уровнем оккупации органов восприятия человека.  

В 1999 году Хоффман и Новак предложили матричный способ эконо-

метрического детерминирования силы носителя (гипермодель Хоффмана-

Новака) [42], оценки ее уровня по двум векторным бинарным полярным со-

ставляющим: персональность-имперсональность и динамичность-статичность. 

В логике модели подразумевается, что вектор персональность-

имперсональность определяет силу носителя по уровню проявленности личного 

контакта в системе передачи сообщения: чем выше персональность (тет-а-тет 

общение) коммуникационного контакта, тем выше эффект такого сообщения, 

проявленные через его силу. Соответственно, в векторе динамичность-

статичность проявляется максимум силы именно в сообщениях, выраженных 

через динамический ряд, например, динамичное видеоизображение "сильнее" 

по характеру воздействия, чем статичное газетное. 

Полярная система двухвекторного описания силы (эффекта) сообщения 

имеет соответственно в гипермодели четыре квадранта: динамичный - персо-

нальный; динамичный - имперсональный; статичный - персональный; статич-

ный - имперсональный. Разумеется, квадрантная структура служит в гипермо-

дели Хоффмана-Новака задаче оценки (в общем то, формально определенной) 

силы носителя, которая строго дифференцирована по позициям 4 пунктов: 4 - 

самая сильная комбинация: персональный динамичный; 1 - слабейшая комби-

нация: имперсональный статичный.  

Соответственно, авторы гипермодели классифицируют любой носитель 

по его выраженной организационной и технологической структуре через при-

надлежность к векторному описательному квадранту и соответствующий ко-

эффициент силы. Однако, авторы гиермодели не ставили задачи сравнения си-

лы носителей по точечной оценке, они лишь определяли векторный подход как 

существо дифференциации носителей. Соответственно, и не было предложено 

системы сравнительной оценки носителей - только квадрантная, которая доста-

точно груба для эконометрической оценки. Например, общение посредством 

видеоконференции и личная встреча имеют одинаковую оценку, в силу того, 

что их вектора лежат одном квадранте гипермодели. Для решения, стоящих пе-

ред авторами настоящей работы задач, оценка "силы носителя" требует боль-

шей точности, поскольку ее использование определено вероятно большим ко-

личеством носителей, используемых коммуникатором или отправителем в си-

стеме маркетинговой коммуникации. То есть, стоит задача создания достаточно 

точного (эконометрически определенного по всем типам носителей) методиче-

ского аппарата исчисления коэффициента силы носителя (KV) на базе гипер-

модели Хоффмана-Новака. Предлагается использование калибровочной метри-

ческой сетки в двухвекторной полярной гипермодели Хоффмана-Новака, завя-
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зывая ее полюса на диагональные (полярные) по силе носители. Решение будет 

строиться на развитии предложенной в гипермодели системы с учетом нало-

женной калибровочной сетки, по сути реализованной как вторичная система 

координат модели, создающих коэффициентную систему в отношении силы 

носителя. Вторичная координатная сетка предложена в осях, именуемых авто-

ром как поправочные коэффициенты: поправка на "динамичность" (KVD) и по-

правка на "персональность" (KVP), интерпретируемые по векторам исходной 

модели (персональность-имперсональность и динамичность-статичность). В 

развитии модели использован графический вариант решения задачи, представ-

ленный на рис. 12.  

 
Рис.  41 Развитие автором гипермодели Хоффмана-Новака в рамках ин-

терпретации коэффициентной базы нивелирования силы носителя через калиб-

ровочную двухосевую сетку  

На основе представленного графического решения в отношении поля 

носителей и отдельных элементов этого поля формируется корректирующая 

двухвекторная база по переменным "динамичность" и "персональность". Нало-

женная калибровочная сетка строго полярна исходным векторам гипермодели и 

это оправдано функциями введенной сетки: исходная диаграмма указывает на 

силу носителя в векторе, а поправочные коэффициенты ее нивелируют. При 

этом суммарный нивелирующий коэффициент носителя (KV) логически выра-

жается через произведение отдельных поправочных переменных векторов: 
KV KVD KVP ,       26 

где KVD - поправочный коэффициент на вектор "динамичности" носи-

теля; KVP - поправочный коэффициент на вектор "персональности" носителя. 

Уравнение 27 логически справедливо: чем выше динамичность и персо-

нальность носителя тем выше его условная сила воздействия и тем меньше 

должен быть его нивелирующий (понижающий при использовании в произве-

дениях) коэффициент. Согласившись с таким подходом к решению задачи о 

нивелировании силы носителей автор приводит в табл. 2 значения нивелирую-
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щего коэффициента для ряда традиционных носителей средств масс медиа мар-

кетинговых коммуникаций. 

Как можно видеть, авторами предложен единый интерпретационный ба-

зис оценки носителя по его силе воздействия. Привязка любого, вновь образо-

ванного носителя (создаваемое новое медиа средство по организационной и 

технологической принципиально новой сущности) осуществляется через иден-

тификацию его медиаструктуры по схеме квадрантов гипермодели Хоффмана-

Новака, с последующим считыванием поправочных коэффициентов "динамич-

ности" и "персональности" в рамках развивающей гипермодель калибровочной 

сетки и финальным расчетом базового нивелирующего коэффициента KV. 

Таблица 15 Нивелирующий коэффициент носителя KV для ряда тради-

ционных носителей средств масс медиа 

Носитель K

VD 

K

VP 

K

V 

Личная встреча 0

,05 

0

,05 

0

,003 

Телефон 0

,52 

0

,22 

0

,114 

Наружная реклама 0

,22 

0

,75 

0

,165 

Почтовая реклама 0

,88 

0

,23 

0

,202 

Телевидение 0

,25 

0

,85 

0

,213 

Радио 0

,37 

0

,82 

0

,303 

Веб-приложения 0

,95 

0

,41 

0

,390 

Локальный компью-

тер 

0

,91 

0

,58 

0

,528 

Печатные издания 0

,85 

0

,85 

0

,723 

 

Теперь, когда эконометрическая сущность нивелирующего коэффициен-

та однозначно математически определена, возможно раскрытие понятийной и 

расчетной функции в рамках взаимоотношения KV и экономического эффекта 

маркетинговой коммуникации N. Суммарная величина экономического эф-

фекта, представленная по откликам N, полученным по отдельным носителям 

может быть функционально раскрыта через следующую зависимость: 

N N KVm

M CH

m
m

M CH

,       27 

Логика данной взаимосвязи, представленной в зависимости, на первый 

взгляд парадоксальна: чем сильнее носитель, тем меньше "чистый отклик", 

принимаемый в расчетах. То есть, по сути снижается условно принимаемое от 
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данного носителя число откликов N. Но данный парадокс легко объясним, при 

учете той предпосылки, что сильный носитель формально приведет большее 

число клиентов, но вероятность покупки откликнувшихся ниже, поскольку вы-

ражена в минутном порыве приобрести данный товар под воздействием комму-

никационного сообщения [43]. То есть в рамках стадии D модели Лэвиджа-

Стэнера потенциальный потребитель должен реагировать на инициативные 

коммуникационные носители (сам находить информацию о продукте, по логике 

PS), а примененный "сильный носитель" может неоправданно "перетащить" на 

отклик N представителей сегмента со стадий A, B, C. Потенциальные покупа-

тели, находящиеся на этих стадиях готовности, совершат покупку с вероятно-

стью близкой к 0, не сформировав экономического результата для предприни-

мательской системы - Q. 

Развивая понятийную и эконометрическую основы интегрального пока-

зателя эффективности коммуникационного процесса, понятийно определенную 

в модели Лэвиджа-Стэнера, автор приходит к тому, что ее развитие в рамках 

MLE, предопределено структурной сущностью составляющих мотивационных 

и экономических эффектов (PS и N), а также системой поправочных коэффи-

циентов (KV). Компилируя сущность интеграционного показателя эффективно-

сти можно говорить о его проявленности в рамках функциональной зависимо-

сти: 

E f PS N KV, , ,       28. 

Учитывая, что PS и N, по сути являются взвешивающими (вероятност-

ными) параметрами модели MLE, наблюдается тождественность выражения 

экономического эффекта и комплексного интеграционного эффекта всей мар-

кетинговой коммуникации. Выражение эффекта строится на численности по-

тенциальных покупателей, соответственно эффективность, как комплексная пе-

ременная, рассматривает вероятность продажи N количеству потенциальных 

покупателей продукции на стадии D коммуникационного процесса. Эта тожде-

ственность, тем более адекватна, что и сам результат экономической (марке-

тинговой) деятельности активной предпринимательской системы сосредоточен 

на достижении эффекта продажи максимума продукции потенциальным поку-

пателям N, выражаясь в экономике предпринимательской системы через Q. То 

есть, учитывая вышесказанное, интегральная эффективность может быть ин-

терпретирована через вероятностный ряд: 

E NKV PS,

,       29 

где 
KV PS,

 - вероятностная функция PS и KV. При этом соотнесение PS и 

N выражается через произведение вероятностей в соответствии с эконометри-

ческими законами оценки вероятностей: 
KV PS KV PS,

,       30. 

Соответственно, детерминированность элементов функциональной за-

висимости, образующих показатель эффективности, и проявленная линейная 

зависимость элементов функции, позволяют представить комплексный показа-

тель эффективности через формальную линейную взаимосвязь: 
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E KV PS N ,       31. 

Проявление функциональной зависимости 31 в реальной системе мони-

торинга, обусловлено учетом ряда динамических переменных. Во-первых, про-

цесс протекает динамически и необходимо учитывать фактор реального време-

ни, во-вторых, процесс сегментно дифференцирован по выбранной системе со-

циально-демографической стратификации. Обе эти переменные, отражающие 

процесс оценки в реальном потоке времени и на реальных потребительских 

сегментах, индуцируют множественность рассмотрения и оценки фактора эф-

фективности процесса маркетинговых коммуникаций. Множественность пока-

зателя во времени образует динамические ряды эффективности или, при рас-

смотрении интегративной переменной, суммарную временную эффективность 

на факторах удовлетворенности и, соответствующем потенциальном числе по-

купателей: 

E f PS N
t ,       32. 

При этом, адекватность соотношения 32 раскрывается через поправоч-

ные коэффициенты нивелирования по носителям коммуникаций. Как сумма 

накопленного во времени количества откликов N при заданном уровне крите-

рия потребительской удовлетворенности N на m-ном носителе, интегрально 

как сумма по итогам всех носителей: 

E KV PS NS m

M CH

tm ,       33. 

Данное соотношение можно рассматривать как итоговый интегральный 

эффект Es дифференцировано по каждому сегменту. Es не отражает по сути 

комплексного интегрального эффекта всей маркетинговой коммуникации, но 

имеет большое значение при анализе систем сегментного позиционирования 

продукции в рамках предпринимательских многопродуктовых систем. В итоге, 

суммарная система интегральной эффективности маркетинговой коммуникации 

строится в суммировании эффекта по всем сегментам на основе зависимости: 

E KV PS Nm

M CH

tms ,       34. 

На основе логики экононометрического описания эффективности обрат-

ной связи в линейных моделях маркетинговых коммуникаций предпринима-

тельских систем, комплексный интегральный эффект коммуникации может 

быть охарактеризован как линейное соотношение вероятности продажи про-

дукции  N потенциальным покупателям с уровнем вероятной удовлетворенно-

сти PS в рамках промежутка времени t по множеству носителей KVm (каналов 

коммуникаций), по сумме сегментов позиционирования Si. То есть, вероятность 

продажи N потенциальным покупателям по вероятностным переменным PS и 

KV, при заданных потоке времени, числе и качественном составе каналов ком-

муникации и множестве позиционных рыночных сегментов. 

В практике предпринимательской деятельности, интегральная эффек-

тивность маркетингового коммуникационного процесса, выраженная в абсо-
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лютных показателях, в частности экономических (вероятность продаж), не все-

гда удобна, особенно в тех случаях когда данный показатель используется для 

дозирования коммуникационных процессов - регулирования величины комму-

никационных издержек при продуктовом позиционировании. В этих случаях 

целесообразно соотнесение абсолютной эффективности коммуникаций с теку-

щей величиной коммуникационных издержек Ср: 

E
C

E

C

KV PS N

Cp p p

m

M CH

tms ,       35. 

Следовательно, интегральная эффективность представляется как систе-

ма удельных коммуникационных издержек в маркетинговом процессе на веро-

ятного покупателя продукции. По сути: сколько стоит привлечение одного ве-

роятного покупателя, находящегося на стадии D (модель Лэвиджа-Стэнера) из 

сегмента s при суммарном использовании m носителей коммуникаций с теку-

щим уровнем удовлетворенности PS в рамках промежутка времени t. 
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3. Принципы государственного управления отраслевой конкуренто-

способностью 

 

Направление развития экономики Российской Федерации в настоящее 

время нельзя характеризовать однозначно и тенденциозно, выделить реализуе-

мые принципы и стратегию развития. На фоне благополучного развития от-

дельных отраслей экономики можно наблюдать падение уровня производства, 

и даже кризисы, не обусловленные естественными тенденциями развития ры-

ночных отношений. Экономика государства развивается, имеет место рост ряда 

макроэкономических показателей, но в тоже время «тенденция деформации 

межхозяйственных связей сохраняется и углубляется» [1].  

Видимая причина этих тенденций - в отсутствии понимания, что 

«…экономический рост — это не только количественное изменение объема 

производства, но и совершенствование продукта и факторов производства» 

[Портер, 2]. И здесь можно выделить две очевидные тенденции, протекающие 

на фоне экстенсивного количественного роста Российской экономики: отсут-

ствие возможности и предпосылок производства «конкурентоспособного» то-

вара в не сырьевых отраслях экономики, не только способного конкурентно 

«противостоять» зарубежным аналогам, но и образовывать экспортную состав-

ляющую экономики; отсутствие тенденций в формировании государственных 

программ (регулирующих усилий) обеспечения конкурентоспособности отече-

ственного продукта. Видимая на сегодняшний день политика протекционизма 

государства (как внешняя экономическая функция) заключается только в одном 

инструментальном средстве – назначении протекционистских и запретитель-

ных таможенных пошлин, которые «…могут увеличить доход государства, но 

не развить конкурентоспособность отечественного продукта…» [3]. Микроэко-

номика отдельного производства (предприятия), безусловно, не объект госу-

дарственного вмешательства, но синергетический продукт отрасли (метапро-

дукт), его инфраструктура не может быть регулируем на микроэкономическом 

уровне. «Регулирование уровня конкурентоспособности отраслевого продукта 

(метапродукта) есть предмет отношений между государством» и товаропроиз-

водителями» [Савин, 4]. Решение вопросов об уровне и способе государствен-

ного вмешательства в отраслевую экономику, детерминировании объектов и 

рычагов регулирования для обеспечения конкурентоспособности продукта от-

расли, можно выделить как актуальное для современной Российской экономи-

ки. И, следовательно, проблема разработки научных и методических приложе-

ний, способствующих решению данной проблемы, рассматривается как акту-

альная, причем как в широком академическом смысле, так и в узком – в отно-

шении организационно-методических решений для Российской Федерации на 

современном этапе развития. 

Именно поэтому так важна разработка инновационного подхода к госу-

дарственному управлению отраслями экономики Российской Федерации на ос-

нове мониторинга конкурентоспособности «отраслевого продукта». 

Экономическая функция государства поляризуется как внутренняя и 
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внешняя в отношении рынков государств и вторично рассматривается как раз-

деленная в рамках объектов государственного регулирования экономики: мо-

нопольного и конкурентного секторов экономики (см. рис. 1). При этом доми-

нанта целей государственного регулирования экономики (далее по тексту ГРЭ), 

обусловленная возможным разнообразием «средств» ГРЭ в рамках группиру-

ющих экономических и административных подходов, не подлежит сомнению и 

может быть выражена как «…поддержание экономики отрасли на уровне, до-

статочном для обеспечения нужд связанных с ней хозяйствующих субъектов 

(других отраслей – авторы) или конечного потребителя…» [5]. Причем во 

внешнеэкономической функции государства цель ГРЭ относительно академи-

чески разделенных объектов управления (монопольного и конкурентного сек-

торов) не разделяется, а проявляется однородно. Фактором этой однородности 

можно считать реализацию «необходимого уровня конкурентоспособности 

продукции» [2], разделенную на уровне вторичных целей формирования конку-

ренции: 

1. на внутреннем рынке – с целью обеспечения однородности каче-

ственного (фактически реализуемое технико-экономическое качество продук-

ции) уровня в логистической цепочке формирования продукта для конечного 

потребителя; 

2. на внешнем рынке – с целью обеспечения экономически целесооб-

разного экспортно-импортного баланса, за счет развития адекватного или пре-

валирующего значения уровня конкурентоспособности отечественного товара 

по отношению к зарубежному. 

 
Рис.  42 Роль и место экономической категории «конкурентоспособ-

ность» в системе государственного регулирования экономики (ГРЭ), в системе  

функций государства  
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Причем вторичный уровень целеполагания (вышеприведенный) не из-

меняет однородности в трактовке экономической функции государства (при 

инвариантной внешней или внутренней отнесенности), которую авторы обо-

значили выше (впрочем, как агрегированная функция «конкурентоспособ-

ность» выделялась ранее другими авторами [6 , 7]).  

Обоснуем выдвинутую позицию. Формально функция обозначена как 

«обеспечение конкуренции на рынках», причем таковая трактуется достаточно 

однозначно. 

Зададимся банальным вопросом о целях формирования «конкуренции», 

ее миссии и ответим на этот вопрос словами классика вопросов конкуренции – 

Портера [70]: «…обеспечение достаточного уровня технико-экономической со-

ставляющей продукта, обеспечивающего его относительный уровень лидерства 

в глазах потребителя…». Очевидно, рассматривать «конкуренцию» как само-

стоятельный процесс (вещь в себе) не только не разумно, но и академически не 

адекватно. Вопрос следует скорее ставить в контекст результативного фактора, 

который и выражается как «конкурентоспособность продукции». Конечно, ав-

торы настоящего исследования совсем не оригинальны, выделяя вопрос «разви-

тия конкуренции» на рынке продукции и услуг как результат государственного 

воздействия на рынки, данное положение декларировано на уровне государ-

ственных документов, как Российской Федерации, так и других стран мира. Но 

следует заметить, что постановка данной задачи, как правило, лежащей в плос-

кости вопросов антимонопольной политики государства, несет несколько дру-

гую смысловую нагрузку. Возьмем две процессных задачи с различным семан-

тическим смыслом: 

1. развитие конкуренции (декларируемая внутренняя функция ГРЭ); 

2. обеспечение конкурентоспособности (декларируемая внешняя 

функция ГРЭ). 

При видимом формально идентичном логическом выражении (развитие 

конкуренции обеспечивает конкурентоспособность), семантика данных про-

цессных понятий различна. «Развитие конкуренции» может иметь множество 

целей, например, как в вышеприведенном определении: формирования предпо-

сылок для наличия «состязания между экономическими субъектами». Соответ-

ственно, государство ставит себя в роль «судьи» в данном состязании, следя-

щем за соблюдением правил игроками на конкурентном поле, а функция 

трансформируется в отслеживание процесса «равных условий конкуренции». И 

в такой трактовке можно утверждать, что результативным фактором является 

«соблюдение правил», что приводит и к выбору инструментальных средств ре-

гулирования – административных (см. рис. 1). Такая постановка вопроса, на се-

годняшний день исповедуемая в Российской Федерации, может быть деклари-

руема на уровне ГРЭ в рамках внутренней функции, но на взгляд авторов рабо-

ты - она тупиковая. Авторы допускают (и возможно такое продемонстрировать, 

например, ознакомившись с документами Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации) возникновение и развитие ситуации, когда 

данная функция примет характер «регулятора конкуренции», причем возможно 
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в «ущерб» конкурентоспособность отрасли. Например, развитие какого-либо 

отраслевого продукта на рынке (часто в наукоемких отраслях) предполагает 

наличие «критической массы финансового ресурса» для НТР (см. рис. 1), тре-

буемого для формирования рывка НТР, а соблюдение условий конкуренции (в 

соответствии с законом) не допускает превышение масштабов предприятия 

(30% доля рынка). Получается, что отрасль не имеет потенциала развития НТР, 

«…сдерживаемого соблюдением масштаба производства в условиях антимоно-

польных ограничений…» [9]. В свою очередь, отсутствие концентрировано ре-

сурса на развитие технического качества продукции не позволяет развить «кон-

курентоспособность» такового. Хотя об этом противоречии уже с начала 80-х 

годов пишет ряд экономистов [сконцентрировано в работе Тамбовцева В. С., 

10] и данная дилемма есть предмет ряда серьезных научных работ – проблема 

сохраняет свою актуальность и ее можно выразить как: «антимонопольный 

контроль» на рынке не проявляется результативно через увеличение конкурен-

тоспособности комплексного продукта отрасли. Следовательно, можно утвер-

ждать, что в такой постановке задачи внутренняя экономическая функция регу-

лирования не носит универсального характера, по ее результативной составля-

ющей. 

С другой стороны, при выделении в качестве процессной задачи «обес-

печение конкурентоспособности» результативным фактором является «нали-

чие» («решенность») в отношении заданного объекта (продукт на рынке) во-

проса о его состоянии или соответствии заданным параметрам. Именно таким 

образом и декларируется функция конкуренции – «обеспечение конкуренто-

способности» объекта. Отметим, что, подменив данную процессную функцию 

во внутренней декларируемой миссии ГРЭ, мы отнюдь не подменяем правил 

поведения на конкурентном рынке – ведь оно также сводится к «предоставле-

нию потребителю лучшего качества, обеспеченного соревновательным процес-

сом в рамках конкуренции» [2]. Изменяется только результативный признак: с 

«соблюдения правил конкуренции» на «достижение (конкурентного) качества 

продукции».  

Рассмотрим и другой аспект такой постановки задачи – «обеспечение 

конкурентоспособности» рассматривается как цель ГРЭ на внешних рынках, в 

открытых экономических системах, в которых противопоставляется уровень 

качества однотипной продукции (отраслей) различных государств. В открытых 

государственных системах допускается условно свободный соревновательный 

принцип, выраженный количественно и качественно в соотношении и структу-

ре товарного экспорта и импорта государства. Причем структурность этого от-

ношения значительна более показательна, чем количественные отношения. Ес-

ли по логике макроэкономических отношений количественный баланс экспорт-

но-импортных оставляющих является адекватным для логики развития госу-

дарственной экономики и таковой наблюдается в динамике товарного экспорта 

импорта Российской Федерации в последние 5 лет (см. нижеприведенный рис. 

2). 
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Рис.  43 Динамика экспорта импорта Российской Федерации (в % к де-

кабрю 1998 года, обозначение: толстая линия – импорт; тонкая – экспорт) 

То есть, минимальное условие финансового баланса соблюдено, но оно 

не отражает структуры внешней торговли и тем более не свидетельствует об 

уровне конкурентоспособности. Тем более что понятие «конкурентоспособ-

ность» не всегда применимо для анализа во внешней торговле – речь может ве-

стись только о «равноправных» продуктах, производимых (или имеющих 

принципиальную возможность производства) во всех странах. К сырьевым ре-

сурсам данный принцип естественно не может относиться. 

Обратимся к официальной статистике товарной структуры экспорта им-

порта Российской Федерации в 2001 году, представленной в нижеприведенной 

таблице. 

Таблица 16 

Товарная структура импорта Российской Федерации 2001 год [по дан-

ным информационно - аналитического материала подготовленного «Аналити-

ческим управлением Аппарата Государственной Думы», Борзунова О.А.] 

Наименование товарной группы 2001 2000

\2001% $ 

USD 

% 

Всего 3

3302593  

1

00,0  

123,

8  

Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье (кроме текстильного)  

7

782105  

2

3,4  

125,

9  

Минеральные продукты 1

485320  

4

,5  

78,0  

Топливно-энергетические товары 8

94873  

2

,7  

69,6  

Продукция химической промышленно-

сти, каучук  

6

286457  

1

8,9  

123,

9  

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них  

1

75345  

0

,5  

218,

7  

Древесина и целлюлозно-бумажные из-

делия  

1

354107  

4

,1  

132,

2  

Текстиль, текстильные изделия и обувь  1

599278  

4

,8  

123,

4  

Драгоценные камни, драгоценные ме- 2 0 46,3  
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Наименование товарной группы 2001 2000

\2001% $ 

USD 

% 

таллы и изделия из них 4973  ,1  

Металлы и изделия из них 2

502761  

7

,5  

111,

5  

Машины, оборудование и транспортные 

средства 

1

0809872  

3

2,5  

133,

3  

Другие товары 1

282374  

3

,9  

136,

7  

Формальный анализ структуры импорта позволяет подтвердить ряд де-

кларируемых отечественными экономистами заключений: 

1. в структуре отечественного импорта «доминируют продукты, тра-

диционно отнесенные к наукоемким, технологическим, присутствующие в си-

стеме производства России, но не способные конкурировать с зарубежными 

аналогами» [3]; 

2. низок уровень импорта продукции «второго уровня рынка» (ком-

плектующих, промежуточных изделий), свидетельствующих о развитости про-

мышленности, ориентированной на конечного потребителя; 

3. «инфраструктура рынков конченого (потребительского) продукта 

выражена в низкоуровневой слабо конкурентной продукции, не способной про-

тивостоять экспансии экспорта зарубежных государств» [3]. 

Приведенные положения очевидны и не вызывают сомнения в своей ло-

гике построения, они лишь подтверждают авторскую логику, выражающую (по 

сумме позиций) положение об отражении в структуре импорта низкого уровня 

конкурентоспособности (соответствующих товарных групп). Вообще, можно 

говорить товарной структуре импорта как об индикаторе состояния конкурен-

тоспособности продукции. Правда, невозможно судить о разрыве (формально 

количественном) в уровне конкурентоспособности импортных и отечественных 

товаров в рамках обозначенной индикаторной модели. 

С другой стороны структура товарного экспорта добавляет понимание 

картины противостояния товарных групп в системе экспорта-импорта, обра-

тимся к данным на нижеприведенной диаграмме. В Российской экспортной 

экономике доминирует сырьевая составляющая (более 70%), которая не может 

рассматриваться как экспорт продукции с более высоким уровнем конкуренто-

способности в страны с меньшим уровнем таковой. Конкурентоспособность в 

случае сырьевых ресурсов не рассматривается вообще в системе экспорта им-

порта, она скорее характеризует наличие такового или стоимость его (ресурса) 

добычи. Авторы склонны повторить слова Шмелева [11], которые хотя, и 

наполнены политической окраской, но экономику ситуации отражают верно: 

«…Россия становится сырьевой страной, сырьевым экспортером западных 

стран, не способной противостоять ни только в наукоемких отраслях промыш-

ленности, но просто в производстве товаров народного потребления (потреби-

тельских групп – авторы)…». Шмелев и другие авторы настаивают на необхо-
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димости повышения уровня конкурентоспособность отечественной продукции 

и утверждают потенциал такой возможности только в системе ГРЭ, как системе 

комплексных и целенаправленных мер. Не согласиться с ними нельзя, а задачу 

данную следует рассматривать, как актуальную. 

 
Рис.  44 Товарная структура экспорта России в 2001 году  

Приводя вышеообозначенный статистический экскурс в экспортно-

импортную экономику России и анализ структур внешнего оборота, пытаемся 

подтвердить мысль о выдивнутом им противоречии в процессной трактовке 

внешней и внутреней функции ГРЭ по объекту «конкуренция» (а отнюдь не от-

ражение негатива экономчиеской ситуации). Сущность противоречия выража-

ется в следующей логической последовательности (компилятивно сведенной): 

1. внутренняя цель ГРЭ по позиции «конкуренция» (по объекту кон-

курентные рынки, рис. 1) выражена через антимонопольную деятельность и це-

левым образом определена как «регулирование отношений в системе конку-

рентного взаимодействия»; 

2. результативность внутренней ГРЭ оценивается по состоянию отно-

шений между участниками рынка (соблюдение условий конкуренции); 

3. подобный подход (безусловно, необходимый) смещен в сторону 

административного инструментария управления рынками и не способен на 

прямую влиять на конкурентоспособность отрасли; 

4. в системе открытой экономики экспортно-импортное противостоя-

ние реализуется через относительный уровень «конкурентоспособности» про-

дукции отраслей отдельных государств; 

5. в результате ставка на естественным образом образующуюся на 

внешних (и на внутреннем тоже в системе противостояния импорту) рынках 

«конкурентоспособность» отечественной продукции не состоятельна; 

6. если механизм ГРЭ не сосредоточен на достижении заданного со-

стояния объекта (конкурентоспособность продукции) она не будет образовы-

ваться самостоятельно и статистические данные тому подтверждением (табл. 1, 

рис. 3). 



 

 

 

141 

 
Рис.  45 Выделение компилятивной функции (КФ в обозначении) госу-

дарственного регулирования «конкуренции» на рынке инвариантно по внут-

ренним и внешним целям ГРЭ 

Следовательно, можно повторить в след за Розановой  Н.Р. [12] о том, 

что «…формирование условий для развития конкуренции не способствует из-

менению качественной структуры продукта коренным образом, принципиаль-

но, не приобретет новых свойств», в конечном итоге не является основой фор-

мирования конкурентоспособности продукции. Высказанная Норт Д.С. [13] 

мысль о невозможности обеспечения конкурентоспособности продукции адми-

нистративными мерами абсолютно согласуется с авторской точкой зрения, 

скомпилированной в работе. Административное регулирование создает предпо-

сылки только для «управления конкуренцией на рынке», а не создание нового 

уровня продукции – изменения конкурентоспособности (потребительского ка-

чества), реализуемого только в рамках экономического инструментария управ-

ления системы ГРЭ.  

Обозначенное противоречие отнюдь не ставит задачу закрыть любые 

типы административного ГРЭ конкурентных рынков, то есть отказаться от ан-

тимонопольной деятельности государства, скорее выделение противоречия со-

стоит в установке точного места и формы данного инструментария. И его ис-

ходная трактовка «антимонопольная деятельность» как нельзя лучше выражает 

это, а вот на уровне компилятивной функции ГРЭ в отношении конкуренции 

следует рассматривать именно «обеспечение конкурентоспособности», смотри 

логику графически интерпретированную на рисунке 4). При этом очевидно, что 

использование административных средств влияния «повысить качество» (по-

нимая конкурентоспособность в первом приближении так) не позволяет, по-

скольку речь идет об изменении объектной сущности некого отраслевого ком-

пилятивного продукта. Однозначность экономических механизмов влияния на 

конкурентоспособность не подлежит сомнению, Портер [2]: 

«…конкурентоспособность это состояние, обнаруживаемое в процессе взаимо-

действия товаров и сервисов…», а обеспечение состояния продукта на рынке 

может быть мотивировано только экономическими факторами. 
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Выражая предметность логики выделения компилятивной функции ГРЭ 

в виде обеспечения конкурентоспособности отрасли (терминологически отне-

сение понятия конкурентоспособность по объектному выражению в последую-

щем контексте работы) следует собственно детерминировать сущность данной 

экономической категории, скорее, категориальную сущность таковой. И, види-

мая на первый взгляд, очевидность академической дефиниции конкурентоспо-

собности как сравнительного уровня потенциала продаж продукции, не столь 

очевидна при понимании «…виртуальности данного фактора, который является 

скорее субъективно выражаемым экономическим индексом, формальной кате-

горией, чем проявлением объективной части сущности товара» (Кунаев А.И. 

[14]). Интересны также замечания профессора Светунькова С. Г. [15] относи-

тельно феноменологической сущности понятия «конкурентоспособность», ко-

торый вкладывает в это понятие ситуационные признаки ответа на какой-то во-

прос экономики товара или частной коммерческой ситуации.  

В целом, академический смысл категории отвечает пониманию агреги-

рованного показателя объекта исследования. Первично, феноменология поня-

тия определена как агрегированный виртуальный показатель ряда характери-

стик объекта изучения, и внутренняя сущность такового становится первичным 

элементом, определяющим качественную сущность характеристик. Но в 70-х 

годах М. Портер универсализирует «конкурентоспособность» как экономиче-

скую категорию вне ее объектного звучания: «…универсальное понятие за пре-

делами вариантности категории объекта отнесения» [2]. То есть, Портер прида-

ет понятию характер экономической категории, хотя авторы с определенным 

уровнем скепсиса относится к «виртуальным» экономическим категориям, по-

строенным вне объективного плана экономических сущностей, он принимает 

данную академическую трактовку и считает ее жизнеспособной (в силу фор-

мальной подтвержденности) в экономической научной и прикладной практике. 

И многие практикующие специалисты соглашаются с данной логикой, более 

того ряд экономистов, занятых в научной практике, формирует ряд универсаль-

ных методических стандартов количественной интерпретации понятия «конку-

рентоспособность». Среди них хорошо известный метод «SWOT analysis» и 

«SERVQUAL». Виртуальная переменная «конкурентоспособность» приобрета-

ет самостоятельную, вне контекстную объекту, смысловую нагрузку. Такой 

подход характерен для научной практики сегодняшнего дня, но авторы подчер-

кивают ее смысловую «виртуальность», агрегированность как набора показате-

лей и составных факторов описания объекта.  

Более того, ряд научных контекстов, хотя и не расходится в системе вы-

ражения категориальной сущности конкурентоспособности в определениях, но 

имеют разлиную структурную логику. А такой подход в формировании опреде-

ления сущности меняет и контекстную форму использования экономической 

дефиниции. Необходимо, как минимум, выделить логику авторской трактовки 

категории «конкурентоспособность», на основании которой выстраивается ло-

гика работы и системные элементы реализации экономико-математических мо-

делей. Определения с различной логикой сведены в табл. 2 и позволяют прове-
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сти анализ вариативности выражения логической сущности, признаков данной 

вариативности. 

Таблица 17 

Логика построения определений категории «конкурентоспособность» в 

контекстах экономической литературы, словарях и справочниках 

Определение категории «конкурен-

тоспособность» в контекстах 

Логика определения, по 

выражению семантической сущ-

ности 

Определяется, с одной стороны, ка-

чеством товара, его техническим уровнем, 

потребительскими свойствами и, с другой 

стороны, ценами, устанавливаемыми про-

давцами товаров (Бичик С. В., Даморацкая 

А. С. [14], Портер [2]) 

Конкурентоспособность 

как сумма объективных характе-

ристик объекта по уровню их со-

ответствия нормативу. 

Сравнительная характеристика по-

требительских и стоимостных параметров 

данного товара по отношению к товару-

конкуренту (Кураков В. Л. [17])  

Конкурентоспособность 

как сравнение отдельных характе-

ристик различных объектов или 

их агрегированной суммы. 

Полнота удовлетворения совокуп-

ных требований рынка к продукции, обес-

печивающая предпринимателю получение 

определенной нормы прибыли (Маконнелл. 

К., Брю. С. [18]) 

Конкурентоспособность 

как форма эконометрического 

объяснения поведения объектив-

ных переменных рыночной среды 

(продаж, прибыли). 

Таким образом, логику категории (при принятии формального академи-

ческого равенства компетентности и обоснованности источников, внесенных в 

анализ определений) можно свести к ряду формальных отношений (табл. 2): 

1. соответствие нормативу параметров [объекта оценки конкуренто-

способности]; 

2. сравнительный уровень оценки параметров; 

3. «объясняющий» фактор моделирования. 

Авторы склонны относить категориальную сущность понятия «конку-

рентоспособность» к группе сравнительных уровней оценки объектов (позиция 

2 в списке вариантов логики построения дефиниции), основываясь на следую-

щих логических выводах относительно контекста исследования, построенных 

на теоретическом базисе современной экономической теории. 

Использование логических рассуждений относительно «соответствия 

нормативу параметров» объекта сравнения, конечно, обосновано и может быть 

логически интерпретировано достаточно точно в объективной оценке. Но си-

стема реализации оценки через объективные параметры применима не во всех 

ситуациях – не универсальна, поскольку в экономической практике существуют 

объекты конкурентного сравнения, не обусловленные системой объективных 

характеристик (например, услуги, в наиболее общем понимании). Отсутствие 

универсальности в описании ряда экономических объектов не позволяет ввести 

систему сравнения по технико-экономическим параметрам продуктов. Предла-
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гаемые модели, устанавливающие в качестве норматива сравнения запрос по-

требителя, переходят формально во вторую логическую группу, поскольку в 

этом случае оценка потребительская становится сравнительной, а не объектив-

но нормативной. С другой стороны, объективные нормативные показатели 

(например, технические) ряда товаров должны соответствовать ГОСТам и 

стандартам (в противном случае их продажа вообще невозможна) и тогда срав-

нительная база перемещается от первоопределяющих функциональных свойств 

товара к второстепенным, малозначимым для потребителя. Zeithaml, V. Berry 

[19] аргументируя невозможность использования такой логики в построении 

предлагаемого им методического решения достаточно категоричен: 

«…нормативные системы не могут использоваться в сравнении конкурентных 

систем, как минимум по причине того, что нормативные значения являются 

«плавающими», динамически меняющимися во времени…». Соглашаясь с 

утверждением Zeithaml и учитывая аргументацию в вышеприведенном контек-

сте авторы склонны утверждать невозможность использования данного логиче-

ского подхода в решении поставленной в работе цели. 

Вопрос об использовании логики построения показателя конкуренто-

способность, основанного на эконометрической модели связи по функциональ-

ной зависимости с показателями экономической деятельности предприятия, 

также решается негативно в отношении возможности ее использования. Пер-

вично, Маконнелл  К., Брю  С., декларирующие понимание данной категории в 

структуре экономики, пытались лишь выделить первопричину зависимости вы-

бора потребителем того или иного конкурентного объекта. В работе данное 

утверждение развито лишь на уровне общих положений теории. В последую-

щих работах экономистов, работающих в данном направлении, имеют место 

попытки найти эконометрическую зависимость типа (вариативно): 

)(

)(

)(

CAfCp

CAfP

CAfQ

,       36, 

где Q – объем продаж товара; P – прибыль от продажи товара; Cp – не-

обходимый объем издержек на рекламу и продвижение товара; CA – перемен-

ная, количественно выражающая уровень конкурентоспособности товара. 

Авторы не склонны отказывать в адекватности ученым, осуществляю-

щим поиск внутренней логики переменной «конкурентоспособность» как объ-

ясняющей величины по отношению к общеэкономическим показателям. И хотя 

исследования таковых обоснованы как по методологическому инструментарию, 

так и по принципам анализа, в данном подходе имеется определенный алогизм. 

Во-первых, заметим, что «конкурентоспособность» величина феноменальная и 

виртуальная, а, следовательно, интерпретационный механизм не однозначен. 

Данная неоднозначность требует жесткого описания алгоритма построения ве-

личины, стандарт переменных и принципа их интерпретации, что в свою оче-

редь не позволяет сделать ее достаточно «универсальной по Портеру» [2]. Во-

вторых, выводить объясняющую величину из «виртуальной» само по себе не 

совсем научно адекватно: 
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«…при таком подходе всегда можно найти комбинацию построения ат-

рибутов конкурентоспособности, которые в частном случае будут валидны той 

или иной из объясняемых переменных» (Anderson, E.W. [20]). 

Именно данная логика рассматривается при выборе феноменологиче-

ского принципа интерпретации дефиниции «конкурентоспособность». Выбран-

ный (скорее методом исключения) подход в определении логики категории (как 

суммы сравнительных переменных) «конкурентоспособность» можно охарак-

теризовать как достаточно гибкий, позволяющий встроить в систему государ-

ственного управления отраслью по данному признаку. Итак, авторы определя-

ют 

«конкурентоспособность – сравнительный уровень интегрированной 

оценки  атрибутов рыночного объекта». 

Выделим основные особенности, заложенные авторами в определение, 

позволяющие его рассматривать как универсальное и соответствующие объекту 

исследования в работе: 

1. конкурентоспособность рассматривается в системе открытого рын-

ка, с проявленной, условно равной, конкуренцией между соревновательными 

объектами (товарами, предприятиями, отраслями); 

2. предложено рассматривать конкурентоспособность как сравнитель-

ную величину (см. вышеприведенный выбор внутренней логики дефиниции); 

3. конкурентоспособность рассматривается как интегрированная сум-

ма переменных (атрибутов, компонентов), обусловленных задачей сравнения; 

3.1. каждая переменная должна иметь эндогенную возможность сравне-

ния (оценки), обусловленную необходимостью соотнесения по сущностному 

выражению в объекте; 

3.2. переменные должны быть универсальны по отношению ко всем 

объектам сравнения. 

Вышеприведенные положения, определяемые логикой предложенного 

определения экономической категории конкурентоспособность, можно рас-

сматривать как признаки построения теории и принципов государственного 

управления конкурентоспособностью отраслевого продукта. Следовательно, 

задачу детерминирования дефиниции «конкурентоспособность» в контексте 

исследования объекта работы можно считать решенной. 

Общие рассуждения о феноменологии показателя (дефиниции, катего-

рии) «конкурентоспособность» нельзя выводить вне объекта отнесения (товара, 

отрасли, государства), несмотря на ее категориальную детерминированность в 

работах М. Портера [2]. И в подтверждение этого выступает множественность 

методических решений относительно характеристик, суммированных в постро-

ении структуры агрегированного индекса. Введение компилятивного (по науч-

ным источникам) понятия «конкурентоспособность» хотя и носит достаточно 

универсальный характер (феноменологический), но, тем не менее, носит неза-

конченный характер, как основа для построения модели, в силу отсутствия объ-

ектной отнесенности. 
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Рис.  46 Макро и микро уровни конкурентоспособности в современной 

экономической теории  

Рассмотрение категории «конкурентоспособность» относительно от-

дельных сопоставимых (в рамках технико-экономического решения) товаров, 

выраженных в продуктовой форме, достаточно определенно, и вряд ли требует 

дополнительного изучения. Но экономическое описание конкурентоспособно-

сти объекта сильно усложняется при переходе к макросистемам рыночной сре-

ды: отрасли, государству. 

Логика выделения макро и микро уровней конкурентоспособности в со-

временной экономической теории представлена на рис. 5. Формальная взаимо-

связь уровней конкурентоспособность, читаемая в рамках схемы, достаточно 

однозначна – конкурентоспособность систем более высокого уровня наследует-

ся как сумма конкурентоспособности систем более низкого уровня. Конкурен-

тоспособность отрасли представляет собой сумму конкурентоспособность от-

дельных отраслевых товаров (локализованных предметной или объектной сфе-

рой отрасли). В свою очередь государственная конкурентоспособность сумма 

конкурентоспособность отдельных отраслей. В отдельных источниках встреча-

ется понятие «конкурентоспособность государства», но авторы не склонны к 

такому термину, носящему несколько иную смысловую нагрузку чем «государ-

ственная конкурентоспособность». Второе простая сумма, в то время как пер-

вое может рассматриваться в рамках собственной феноменологии. Портер по-

пытался свести конкурентоспособность [2] страны (используя термин «конку-

рентоспособность государства») к продуктивности использования ресурсов. 

Несомненно, такой взгляд на проблему устанавливает тождественность конку-

рентоспособности и экономической эффективности, имеющей место. Но в этом 

случае, приходится рассуждать несколько в ином контексте и выводить логику 

построения показателя исходя из другой феноменологической сущности явле-

ния. В большей степени авторской точке зрения соответствует высказывание 

М. Эрлиха и Дж. Хайна о том, что конкурентоспособность государства – «… 

это способность страны продавать свои товары». Конечно, точка зрения Порте-

ра шире и объективней, как минимум в силу понимания того, что «государ-

ственная конкурентоспособность» как макросистема не есть просто синтез (ин-
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тегральная сумма конкурентоспособности объектов более низкого уровня), а 

синергетическое явление обусловленное «…собственным существованием, не-

зависимым от развития частного» (Ailawadi, Kusum L, Paul W Farris, Mark E 

Parry). Очевидная сущность этого раскрывается в ряде работ известных эконо-

мистов (Hirschman, Albert O., Робинсон. Дж.). Но поскольку авторы не ставят 

своей целью анализ и интерпретацию макро уровня «государственная конку-

рентоспособность» (выделенный в работе уровень – конкурентоспособность 

отрасли), вступление в полемику о синергетической сущности явления не ста-

вится в качестве задачи работы.  

Опуская синергетичность проявления конкурентоспособности на межго-

сударственном уровне, на уровне отраслей можно говорить проявлении катего-

рии конкурентоспособность в интегральности сумм отдельных продуктов. По-

нимая, что согласно выдвинутому в работе определению конкурентоспособно-

сти, таковую можно трактовать как сумму параметров сравнения, можно вы-

двинуть экономико-математическую функциональную трактовку конкуренто-

способности двух уровней: 

n

ij

m

jb

ACA

CACA

,       37, 

где САb – интерпретированная оценка конкурентоспособности отрасли b 

(выражение предметной или товарной группы) как сумма конкурентоспособно-

сти m товаров отрасли; CAj – конкурентоспособность j товара отрасли b; Ai - 

интерпретированная оценка конкурентоспособности i-ого свойства (атрибута, 

компонента, фактора) товара j; n – число параметров (свойств, атрибутов, ком-

понентов, факторов) сравнения  конкурентоспособность товаров отраслевой 

группы b.  

Эксперты международной организации «Всемирный экономический фо-

рум», выделяют большое количество экономических факторов, оказывающих 

влияние на конкурентоспособность отдельного товара и экономики в целом. Их 

насчитывают несколько сот. И тогда встает вопрос о логике их выделения. К 

ним, в числе прочих, относятся: эффективность промышленности; степень ры-

ночной ориентации; динамизм финансовой системы; человеческие ресурсы; 

природные ресурсы; социально политическая стабильность и т.д. Причем опять 

же факторы, которые свидетельствуют о синергетичности уровня «отрасль 

промышленности», как системы, обладающей собственной логикой, отличной 

от суммы простого среднего элементов более низкого уровня. Такая точка зре-

ния вступает в противоречие с выдвинутым положением о сущности конкурен-

тоспособность отрасли, как интегральной сумме конкурентоспособность про-

дуктов таковой, отраженной в экономико-математическом виде в уравнении 2. 

Для разрешения этого противоречия следует рассмотреть понятие кон-

курентной единицы в рамках структурного анализа. Итак, по утверждению ав-

торов работы эксперты международной организации «Всемирный экономиче-

ский форум» рассматривают конкурентоспособность отрасли как ее потенциал 

(обратите внимание на отдельные параметры сравнения из числа несколько сот  

существующих), а это не соответствует выдвинутому положению Портера о 
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«…конкурентоспособность как проявленном потенциале». Потенциал может 

быть высок, а эффективность его реализации низка, то есть при высоком уровне 

ресурсной базы отрасли, она (отрасль) не проявляется как конкурентоспособ-

ная. Именно поэтому оценка экспертов сосредоточена на потенциале, хотя ав-

торы, учитывая лексику термина «конкурентоспособность» сохраняют за ними 

(экспертами) право на употребление данного термина, как лексически (но не 

экономически формально) соответствующего. С другой стороны, рассматривая 

отрасль как экономическую единицу, следует придерживаться и универсально-

го логического начала, выделяющего таковую. Согласно Ф. Перру «структура 

экономической единицы есть совокупность пропорций и отношений, которые 

характеризуют эту единицу в данных условиях и в данный момент: пропорции, 

то есть относительная величина и значимость элементов, составляющих рас-

сматриваемую экономическую единицу; отношения, то есть такие отношения, 

которые устанавливаются, с одной стороны, между элементами, составляющи-

ми единицу, и с другой - между этой единицей и другими экономическими еди-

ницами» [цит. по 8]. А, говоря о проявленности структурных единиц отрасли, 

следует говорить только о реальном товарообороте, явлении объективном и 

формирующем все аспекты экономических отношений внутри таковой. Про-

должая аргументацию в отношении однородности структуры «конкурентоспо-

собность отрасли» по «конкурентоспособности продаваемых в ней товаров» 

следует сослаться на знаменитую немецкую теорию «гештальтов» (Gestalt 

Théorie). Которая указывает на то, что феномены рассматриваются как некие 

совокупности, образующие автономные единицы, которые проявляют внутрен-

нюю солидарность и подчиняются своим собственным законам. Следовательно, 

каждый элемент зависит «от структуры совокупности и законов, ею управляю-

щих». Тогда, вводимые экспертами параметры, очевидны как не проявляющие 

внутреннюю солидарность: попробуйте найти в современной экономической 

теории описание (пусть даже четкой логической, не обязательно эконометриче-

ской) взаимосвязи параметров «динамизм финансовой системы», «человече-

ские ресурсы», «природные ресурсы», «социально политическая стабильность».  

О чем же тогда идет речь, когда эксперты вводят положение о «State Branch 

Competitors», - они рассматривают уровень отраслевой конкуренции как само-

стоятельного явления, вне «…уникальности структурных экономических еди-

ниц, ее образующих» (Coase R. H. в критике «State Branch Competitors» [21]). То 

есть, по существу целевой функции исследования настоящей работы (структур-

ные показатели конкурентоспособность отрасли) и принципы оценки «конку-

рентного потенциала» специалистами «Всемирный экономический форум» ле-

жат в разных плоскостях, проявленной товарной суммы (в первом) и потенциа-

ла (во втором). Развивая выдвинутое положение, авторы указывают на отсут-

ствие феноменологического принципа при введении понятия «конкурентоспо-

собность отрасли» в контексте работы. С другой стороны, рассмотрение объек-

та конкурентной оценки в виде экономической единицы «отрасль» не совсем 

корректно с точки зрения экономики. Употребления терминологическое соче-

тание «конкурентоспособность отрасли» следует либо анализировать его в виде 
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феноменологической сущности, либо изменить выражение объектного отнесе-

ния.  

Для анализа формы выражения понятия «конкурентоспособность» при-

менительно к отрасли, без задания таковой новой феноменологической сущно-

сти, обратимся к внутренней логике товарной структуры отрасли в наиболее 

общем виде, рис. 6. Заметим, согласно эксперту Овсянниковой Т. С. (уровень 

методических рекомендаций [22]), товарная структура отрасли (применительно 

к рассматриваемой легкой промышленности и универсально согласуясь с об-

щими принципами структуры любой отрасли) может быть представлена по 

двум структурным единицам. «Проявленные для потребителя товарные элемен-

ты», те товары, с которыми непосредственно сталкивается потребитель сум-

марного продукта отрасли (предметная сфера отрасли). И «Инфраструктурные 

товары», товары, потребляемые внутри самой отрасли (многие ученые склонны 

их выделять как элементы других отраслевых предметных сфер), обеспечива-

ющие производство, реализацию и сервис «проявленных для потребителя то-

варных элементов». 

Ткани и материалы (производство и продажа)

Одежда (производство и продажа)

Проявленые для потребителя товарные элементы

Одежда (проектирование)

Ткани и материалы проектирование)

Логистические системы

Розничная специализированная торговля

Ассоциии

Маркетинговые и исследовательские организации

Финансовые институты

Инфраструктура

товарная структура отрасли "легкая промышленность"

 
Рис.  47  Товарная структура отрасли «легкая промышленность» (фраг-

мент по материалам Овсянникова Т. С. [22]) 

Очевидно, в контексте рассуждения о феноменологической сущности 

«конкурентоспособности отрасли» имеет смысл говорить о конкурентоспособ-

ности и потенциале элементов инфраструктуры отрасли. Но в нашем случае 

следует утверждать, что «…инфраструктурные составляющие отрасли прояв-

ляются на уровне базовых продуктов и выделять их отдельно не имеет смысла, 

они вторично проявляются в уровне качества  конечного продукта отрасли 

(предметных, «проявленных для потребителя товарных элементов» - авторы)» 

(Максимова И.М. [23]). Именно основываясь на методологии структурного 

анализа данное логическое положение следует считать адекватным рассматри-

ваемому углу зрения на конкурентоспособность отраслевых объектов. Тогда, 

авторы вправе ввести контекстный термин: «отраслевой продукт – сумма ко-

нечных продуктов отрасли, потребляемых другими предметными отраслями 

или конечным потребителем». 
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Причем, при рассмотрении конкурентоспособности «отраслевого про-

дукта» инфраструктурные составляющие следует либо относить на проявлен-

ность в конечном продукте отрасли (контекст рассмотрения в настоящей рабо-

те), либо вывести в рассмотрение как конечный продукт других отраслей (при 

универсальном экономическом характере анализе предложенного определения 

«отраслевого продукта»).  Тогда рассуждение о конкурентоспособности отрас-

ли следует вести в контексте «конкурентоспособности отраслевого продукта», 

которая на основании выше обозначенной логики отраслевого продукта интер-

претируется как: «конкурентоспособность отраслевого продукта – эконометри-

ческое соотнесение конкурентоспособность конечных продуктов отрасли». А 

экономико-математическую форму оценки 2 можно свести к преобразованной: 

m n

i

m

jb ACACA

,       38. 

Понимая сохранность целевой функции, следует трактовать на отрасле-

вом уровне цель ГРЭ (как доказано, инвариантно полярности внешней и внут-

ренней функций) – обеспечение конкурентоспособности отраслевого продукта. 

Причем повторимся: обеспечение конкурентоспособность отраслевого продук-

та есть макроуровневая функция, отнесенная на исполнителя в лице государ-

ства (не требует доказательства, что управление макроуровневыми объектами 

есть присущая функция макроуровневых систем). Тогда, в наиболее общем ви-

де трактовка цели ГРЭ возможна как «государственное управление конкурен-

тоспособностью отраслевого продукта». 

Государственное управление конкурентоспособностью отраслевого про-

дукта, рассматриваемое как функция ГРЭ, сосредоточенна (функционально 

ориентирована) на увеличении оцениваемого уровня суммарного показателя 

конкурентоспособности отрасли. Таким образом, речь идет о государственном 

управлении отраслями, в обеспечение достижения некоторого состояния «от-

раслевого продукта». В контексте такой трактовки и может идти речь о постро-

ении моделей государственного управления конкурентоспособностью отрасле-

вого продукта. В экономической практике государственного управления объек-

тами экономики можно выделить два основных способа (концептуальных под-

ходов) управляющего воздействия на предприятия и их объединения, на от-

расль в целом:  

1. государственное регулирование, которое включает установление 

нормативной базы рыночной экономики («правил игры») и применение кос-

венных, экономических методов управления по отношению к предприятиям 

всех форм собственности (включая государственные); 

2. государственное предпринимательство, то есть непосредственное 

воздействие на управление предприятиями и их объединениями, когда государ-

ство выступает в качестве собственника имущества или пакета акций акцио-

нерных обществ (АО). 

Собственно вышеприведенные подходы и определяют две альтернатив-

ные концепции управления экономикой государства, управление конкуренто-

способностью как целевым объектом ГРЭ. Применимость экономических рыча-
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гов управления, альтернативно регулирование и предпринимательство, в си-

стеме обеспечения конкурентоспособности отраслевого продукта, как правило, 

сводят к системе косвенного экономического управления. Coase R. H. [21] 

утверждает:  

«Прямое государственное «воздействие» на объекты рыночного окру-

жения, сущностно обеспечивающие конкурентоспособность, не результативно. 

Требуется использовать другие сферы и формы реализации конкурентоспособ-

ности отраслей и государства в целом, … только система косвенных экономи-

ческих рычагов, вторично воздействуя на объекты рыночной среды, позволяет 

сформировать достаточный уровень реализации экономического благосостоя-

ния как потребителя, так и государственной экономики». 

Данное утверждение, практически не полемизируемое в отечественной и 

зарубежной экономической литературе принимается авторами за основу в по-

нимании современных концепций и теорий управления конкурентоспособно-

стью макроуровневыми объектами. 

При решении задачи обеспечения конкурентоспособности отраслевых 

продуктов, основанной на понимании возможности управления в системе кос-

венных экономических воздействий,  авторами рассмотрен ряд широко извест-

ных моделей. При этом концептуальная сущность моделирования, единая на 

уровне макроэкономических принципов управления, может быть выражена до-

статочно просто цитатой Nelson R. R. and Winter S. G. [24]:  

«…в современной экономике понимание конкурентоспособности отрас-

ли приобрело новый концептуальный уровень. Понимание таковой основано не 

на оцениваемом уровне технологической реализации преимуществ производств 

предприятий конкурентов, а на субъективной агрегированной оценке потреби-

тельских свойств продукта. Мнение потребителя, своеобразно интерпретиро-

ванное в оценку потребительских свойств товара отрасли, есть оценка конку-

рентоспособности отрасли, что и образует объект государственного регулиро-

вания на макроуровне». 

Практически к концу 80-х в экономической теории сформировалось 

концептуальное понимание и принятие «маркетинговых принципов» (идеолог 

Kotler, P.) восприятия системы рынка. В эконометрике произошло смещение от 

макроэкономических финансовых показателей к показателям потребительским, 

были созданы предпосылки «…учета мнения потребителя, как агрегированного 

индекса, количественно интерпретированного» [5].  

В 1989 году Шведский институт развития экономики предложил «си-

стему регулирования конкурентоспособности отраслей экономики по сравни-

тельному потребительскому индексу оценки» [25] и ввел понятие «макроуров-

невый индекс потребительской удовлетворенности», который также часто 

называется «потребительский барометр». Сама феноменология термина «по-

требительская удовлетворенность» по сути не нова, например Паразурман на 

основе данного термина строит множество моделей и методов. Но в Шведском 

эксперименте эта переменная, ранее рассматриваемая как микроуровневая, пе-

реведена на уровень макроуровневых.  И это следует рассматривать как кон-
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цепцию: конкурентоспособность макроуровневая (по отношению к отраслево-

му продукту) основывается на концепции восприятия потребителя (микроуро-

вень). И именно такой подход следует считать новой экономической концепци-

ей, которая иногда трактуется как «маркетинг государственных экономических 

систем». Монополизм данной научной концепции в сфере экономической 

науки выражен и практически не альтернативен. При этом концепции доста-

точно гибка: методическую реализацию количественной интерпретации уровня 

потребительского отношения к отраслевому продукту считает дискутируемой, 

а потому понимание конкурентоспособность отраслевого продукта контекстно 

связанным. 

Понимание конкурентоспособности макроурвоневых объектов, как от-

ражение мнения потребителей соответствующих отраслей, после окончания 

«шведского эксперимента» в 1991 году (2 периода апробации) перешло в си-

стему концептуальную и методическую. А с 1992 года еще две страны подклю-

чаются к системе оценке потребительского мнения по модели Шведского баро-

метра – Новая Зеландия и США. Индекс принято именовать «потребительская 

удовлетворенности» (customer satisfaction index), добавляя в качестве первой 

буквы аббревиатуры государственное обозначение, например American custom-

er satisfaction index (ACSI), а трактовать как текущий уровень конкурентоспо-

собность отрасли.  По существу, авторы соглашаются с концепцией Шведского 

барометра потребительской удовлетворенности в методологической части ра-

боты и готов рассматривать ее положения (основное положение об индексе по-

требительской удовлетворенности) как исходную концептуальную логику объ-

екта исследования: государственного регулирования конкурентоспособности 

отраслевого продукта применительно к Российской Федерации. Рассмотрим 

общую логику концепции и модель государственного управления конкуренто-

способность, построенную на ее основе. Концепция индекса потребительской 

удовлетворенности подразумевает, что оценка удовлетворенности потребите-

лей определенной отрасли, полученная в результате опроса, агрегируется по 

оценкам отдельных потребляемых товаров отрасли. Фрагмент расчетов нацио-

нального индекса потребительской удовлетворенности (ACSI) для США 2000 

году, сгруппированного по отраслям, представлен в нижеприведенной таблице. 

Таблица 18 

Фрагмент расчетов национального индекса потребительской удовлетво-

ренности (ACSI) для США 2000 году  

Отрасль A

CSI
41

  

Дина-

мика 

Легкие алкогольные напитки 8

3 

-3.5% 

Товары для гигиены 8

2 

 2.5% 

Агрегаты для приготовления пищи 8 -2.4% 

                                                 
41

 100 бальная шкала (100 максимум). 



 

 

 

153 

Таблица 18 

Фрагмент расчетов национального индекса потребительской удовлетво-

ренности (ACSI) для США 2000 году  

Отрасль A

CSI
41

  

Дина-

мика 

1 

Потребительская электроника 8

0 

-1.2% 

Авиаперевозки 6

7 

-2.9% 

Медицинское обслуживание 6

7 

-5.6% 

Телевизионное вещание 6

2 

-11.4% 

Вторым положением концепции следует считать возможность агрегиро-

вания индекса отдельных отраслей в групповой национальный индекс потреби-

тельской удовлетворенности, который следует трактовать как «виртуальный» 

показатель удовлетворенности потребителя товарами национальной промыш-

ленности: 

)( BCSIfCSI
,       39, 

где CSI – национальный индекс потребительской удовлетворенности; 

BCSI – индекс потребительской удовлетворенности товарными составляющими 

отдельных отраслей. 

Конечно, данный показатель не носит объективного содержания в соб-

ственном количественном выражении, он явно сравнительный. То есть, значе-

ние данного показателя можно сравнивать между странами, но отсутствие еди-

ной методической базы сравнения не позволяет считать его инвариантным по 

основной эконометрической логике образования. Когда развитие методическо-

го базиса завершится возможно будет установить единый метрический стан-

дарт оценки показателя, что и позволит проводить межгосударственное сравне-

ние национального индекса потребительской удовлетворенности. 

С другой стороны национальный индекс в наиболее общей логике 

(уравнение 4), будучи уникальным по методической реализации, может быть 

использован в трактовке динамических рядов. Соблюдение методического 

стандарта в течении длинного промежутка времени позволит рассматривать 

динамику данного показателя. Заметим, что данное условие (уникальность по-

казателя, его сравнительный характер, в силу уникальности применяемого ме-

тодического инструмента) в равной степени относится и к индексам удовлетво-

ренности отраслевого продукта (см. индекс динамики показателя в табл. 4). 

Именно динамические ряды агрегированного национального индекса потреби-

тельской удовлетворенности позволяют судить о развитии конкурентоспособ-

ность отрасли, экономики государства на основании восприятия потребителем 

конечного продукта таковой. На нижеприведенной диаграмме представлен 

временной ряд национального индекса потребительской удовлетворенности 



 

 

 

154 

США (ACSI). 

 
Рис.  48 Динамика национального индекса потребительской удовлетво-

ренности США (ACSI)  

Заметим, что падение величины индекса в 1997 году вызвало и (вероят-

но как следствие, но теоретически не доказано) экономический кризис США 

того же периода. Причем по данным американских ученых в систему антикри-

зисных мероприятий были включены меры государственного влияния (в дан-

ном случае государственное инвестирование) на отрасли экономики, в которых 

значение индекса было критически малым по отношению к зарубежным конку-

рентам. 

Итак, понимая концептуальную сущность государственного регулиро-

вания конкурентоспособности отраслевого продукта, опирающуюся на систему 

«потребительских индексов отраслей экономики», можно судить о принципи-

альной модели управления конкурентоспособностью на макроуровне. Авторы 

работы взяли за первооснову модель ACSI государственного управления «кон-

курентоспособностью» отраслевого продукта и развили ее с точки зрения сек-

вестирования уникальных для экономики США элементов, а также универсали-

зировав логику отдельных системных элементов. Графическая интерпретация 

модели ACSI государственного управления «конкурентоспособностью» отрас-

левого продукта представлена на нижеприведенном рисунке. 
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Рис. 49 Графическая интерпретация модели ACSI государственного 

управления «конкурентоспособностью» отраслевого продукта  (обозначения: 

МА – отраслевой рынок; С – потребитель товаров отрасли; Е – оценка конку-

рентоспособности отраслевого продукта; В – покупка отраслевого продукта; T-

branch – отраслевой продукт; T1-Tm – товары отрасли; Р1-Рm – производители 

отрасли; GS – государственный сектор, ориентированный на экономику отрас-

ли; GMS – государственный орган управления экономикой отрасли; М – мони-

торинговый (оценочный) блок; U – управляющее воздействие на отраслевые) 

Логика модели может быть описана по составляющим систему объек-

тивным элементам, которые первично поляризуются на два системных блока: 

государственный сектор, ориентированный на экономику отрасли (GS, рис. 8), 

отраслевой рынок (МА). То есть объект естественно существующий (возника-

ющий) в силу экономических причин А. Смита – рынок и сопутствующая си-

стема государственного влияния. Итак, объектная составляющая отраслевого 

рынка состоит из: потребитель товаров отрасли; товары отрасли; производите-

ли отрасли. 

Внутренняя логика их отношений очевидна: потребитель покупает това-

ры, услуги и сервис у ряда производителей отрасли (в том числе импортные то-

вары (В, рис. 8), производители не детерминируются в первичной модели по 

национальной принадлежности). Экономической стороной данных отношений 

выступает финансовый поток, направленный от потребителя к производителю, 

который в макроэкономике рассматривается как система оценки отношений в 

рыночной системе. Но, концепция потребительского индекса, выдвигающая не-

безосновательную гипотезу об объясняющей сущности индекса по отношению 

к вторичному фактору продаж, рассматривает индекс потребительской удовле-

творенности как внутреннюю эндогенную основу таких отношений. А, соответ-

ственно, те процессы, которые не могут быть отражены на уровне финансовых 

результатов деятельности, при отсутствии индекса потребительского отноше-
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ния остаются латентными для исследователя. С другой стороны, сами произво-

дители отрасли заинтересованы в получении информации о потребительском 

индексе и выполняют исследования в рамках маркетинговых методов МКОТС, 

SWOТ и т.п. В целом, процесс экономических отношений в отраслевой рыноч-

ной системе следует считать дифференцированным по микроэлементам множе-

ства потребителей и множества производителей (продавцов). А об отраслевом 

продукте (T-branch, рис. 8) рассуждать как о виртуальном, эконометрической 

абстракции (тем не менее, верно отражающей логику отношений субъектов си-

стемы согласно концепции). 

Государственный орган управления экономикой отрасли (GMS, рис. 8) 

выступает представителем системы государственного регулирования в двух 

функциях: мониторинговой (М) и регулирующей (U). В мониторинговой функ-

ции орган управления: 

1. задается требуемым уровнем обеспечения конкурентоспособности 

отрасли (обычно паритетно по отношению к импорту); 

2. создает систему мониторинга показателей отрасли – финансовый 

оборот и индекс потребительской удовлетворенности; 

a. определяет методический алгоритм интерпретации; 

b. определяет организационный механизм сбора информации; 

3. в соответствии с определенными законодательством полномочиями 

оказывает регулирующее воздействие на субъектов (косвенное экономическое) 

рыночной среды в обеспечение заданного (п. 1) уровня конкурентоспособно-

сти; 

4. производит оценку эффективности управляющих усилий в отноше-

нии конкурентоспособности отраслевого продукта. 

Определенность по субъектам системы государственного управления 

конкурентоспособностью отраслевого продукта и алгоритмическая (регламент-

ная) схема отношений демонстрирует наличие двух контуров. Внутренний кон-

тур формирования и товарооборота – естественный и нерегулируемый (кроме 

систем антимонопольного регулирования) и внешний контур государственного 

управления, в содержательной части как раз и ориентированный на обеспече-

ние конкурентоспособности отраслевого продукта, как обозначенной цели ГРЭ.  
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