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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие инновационной экономики является стратегическим 

приоритетом экономической политики современной России. Ключевым 

ресурсом инновационного развития является человеческий капитал, 

целенаправленное формирование и развитие которого должны обеспечиваться 

соответствующими направлениями и мероприятиями государственной научно-

технической, образовательной и молодежной политики. 

В условиях реализации институциональных изменений по формированию 

экономики инновационного типа, инициирования и поддержки инновационных 

процессов требуется активизация роли высшей школы в подготовке 

квалифицированных специалистов, обладающих целевыми компетенциями в 

сфере создания инновационных технологий и продукции, коммерциализации 

инновационных проектов. 

В этих условиях особо актуализируются вопросы повышения 

эффективности взаимодействия высшей школы и реального сектора экономики 

(РСЭ) для ускорения генерации и внедрения инноваций, модернизации 

действующих и создания инновационных производств, базирующихся на 

высоких наукоемких технологиях, подготовки и переподготовки кадров для 

работы в рамках высокотехнологичных проектов, способных обеспечить 

коммерциализацию перспективных разработок. 

При проработанности общих подходов создания системы взаимодействия 

в рамках методологии «Тройной спирали», концепции «Cетевой экономики» 

актуальными научными вопросами остаются поиск оптимальных и 

эффективных методологических обоснований и механизмов взаимодействия 

вузов и предприятий РСЭ в рамках процессов создания и коммерциализации 

инноваций, подготовки инновационных кадров, экспертной работы по 

прогнозированию технологического развития, выработки совместных 

мероприятий и проектов реализации приоритетных технологических и 

экономических задач. 

На основе проведенных научных исследований в монографии 

рассмотрены следующие вопросы: 

1) исследование проблем и разработка эффективных моделей и 

механизмов сетевого взаимодействия высшей школы и РСЭ в области 

инновационной деятельности, генерации инноваций и коммерциализации 

результатов инновационных проектов; 

2) разработка моделей управления генерацией и трансфера знаний на 

основе технологий брокериджа; 

3) разработка концепции и механизмов функционирования сетевой 

образовательной среды для непрерывной подготовки, повышения 

квалификации и консультационного сопровождения практической 

деятельности специалистов в сфере инноваций; 

4) разработка методических подходов к оценке эффективности сетевого 

взаимодействия вузов и РСЭ. 
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По результатам исследования предложены модели, методы и технологии 

сетевого взаимодействия высшей школы и РСЭ, обеспечивающие интеграцию 

вузов, бизнеса, малых инновационных предприятий, творческих коллективов и 

инвесторов в целях повышения эффективности совместной научно-

образовательной, инновационной и внедренческой деятельности. 

Реализация сетевого взаимодействия основана на использовании 

информационной системы, интегрирующей комплекс компонентов и 

оптимизирующей каналы взаимодействия между всеми субъектами 

инновационной сети. 

Базой для монографии послужили результаты научных исследований, 

проведенных в 2013-2015 году в рамках проекта «Разработка методологии 

сетевого взаимодействия вузов и реального сектора экономики с 

использованием сетевых технологий и брокериджа знаний» (поддержан РГНФ, 

соглашение № 13-02-12021). 

В обстановке глобализации экономики и ужесточения международной и 

национальной конкуренции весьма значимой задачей для любого предприятия 

становится повышение конкурентоспособности: обладание прочной 

конкурентной позицией является решающим фактором, способным привести 

компанию к успеху.  

В основе увеличения доли рынка и максимизации прибыли предприятия 

лежат конкурентные преимущества. Это актуализирует стремление 

руководителей и собственников эффективно управлять имеющимися 

ресурсами, опираясь в принятии своих решений на глубокое знание внешней и 

внутренней среды компании. В данных условиях особое значение приобретают 

такие факторы, как информационные процессы и ресурсы. Бизнес-информация  

становится ключевым инструментом решения целого ряда задач с целью 

повышения эффективности деятельности предприятия, его успешного 

функционирования на конкурентных внутреннем и внешнем рынках.  

Одним из способов повышения конкурентоспособности российских 

предприятий на зарубежных рынках является конкурентная разведка. 

Повышение эффективности компании посредством минимизации временных 

затрат, а также формирование актуальных конкурентных стратегий 

обеспечивает предприятие конкурентными преимуществами по сравнению со 

своими российскими и зарубежными конкурентами. 

Однако в России существует ряд проблем, которые тормозят процесс 

организации служб конкурентной разведки на предприятиях, а также влияют на 

длительное вхождение конкурентной разведки в бизнес-процессы компаний. 

Проблемы выстраивания системы конкурентной разведки обуславливаются не 

только кадровым и финансовым вопросами, а в большей степени отсутствием 

алгоритма внедрения конкурентной разведки в систему принятия 

управленческих решений руководством компаний, участия специалистов 

конкурентной разведки в формировании стратегии предприятий. 

Существует и еще ряд не менее значительных проблем, решение которых 

необходимо для внедрения системы конкурентной разведки: 
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 сегодня представители российской бизнес-сферы не обладают 

достаточным набором инструментов, который позволил бы эффективно 

моделировать, прогнозировать результаты бизнеса и грамотно использовать 

ресурсы. Недостаток знаний и опыта влияет на  низкую результативность 

корректировки бизнес-процессов на основе конкурентной разведки; 

 острым вопросом является отсутствие проработанной системы анализа 

полученных данных для использования российскими предпринимателями при 

принятии управленческих решений, характерной чертой которых является 

хаотичность и непредсказуемость в принятии стратегических решений. 

Следовательно, в подобных ситуациях невозможно прогнозировать изменения 

рынка, поведения конкурентов и т.д.; 

 отсутствие однозначного понимания результата (продукта) 

конкурентной разведки в системе экономических понятий; 

 далека от совершенства институциональная среда конкурентной 

разведки как инструмента маркетинга. 

Обозначенные выше проблемы позволяют говорить об актуальности 

выбранной темы и наличии реальной потребности в решении отмеченных 

вопросов.  

Среди западных ученых, уделивших внимание исследованию 

теоретических и практических вопросов конкурентной разведки, следует 

отметить Б. Джилада, М. Инглиша, Стивена Х. Миллера, В. Плэтта, Дж. 

Прескотта и др. Заметный вклад в разработку проблем конкурентной разведки 

внесли и российские ученые и специалисты-практики: Ю. Воронов, Я. 

Бузанова, А. Деревицкий, А. Доронин, И. Нежданов, М. Прилуков, В. 

Светозаров, В. Ярочкин, Е. Ющук, В. Берсенев, П. Кохно и другие. 

Позиционирование конкурентной разведки в современной бизнес-среде 

строится на маркетинговых исследованиях таких ученых, как Ф. Котлер, А. 

Маршалл, Г. Хулей, И. Ансофф, Г. Армстронг, В. Вонг, Дж. Шонесси, П. 

Дойль, Е. Попов, Г.  Багиев, Е.  Голубков, Г.  Азоев, И. Важенина, В.  Неганова. 

Однако в исследовательских работах ученых по вопросам конкуренции, 

конкурентных стратегий предприятий и конкурентной разведки необходимо 

уточнение и качественное рассмотрение экономической природы конкурентной 

разведки в системе экономических понятий, вопросов совершенствования 

институциональной среды конкурентной разведки, а также адаптации 

инструментов конкурентной разведки к деятельности в условиях 

глобализированной экономики. 

Эффективная работа предприятия сегодня, прежде всего, зависит от 

наличия у его руководства максимально полной информации о контрагентах и 

конкурентной рыночной ситуации. Поэтому для успешного ведения бизнеса в 

условиях конкурентной борьбы чрезвычайно важно получение полной, точной 

и своевременной информации. Информирование руководства организации о 

возможных изменениях в бизнес-среде, ограждение предприятия от 

тактических и стратегических ошибок, оценка и анализ данных позволяют топ-
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менеджменту вовремя принимать верные управленческие решения, что 

способствует стабильному развитию бизнеса.  

Такими возможностями обладает конкурентная разведка, часто 

определяемая как бизнес-разведка, деловая, коммерческая или маркетинговая 

разведка. 

При эффективной конкурентной разведке руководство предприятия 

может заранее просчитать возможные ситуации и принять максимально 

правильное решение в быстроизменяющихся условиях. Конкурентная разведка 

является одной из наиболее важных составляющих ведения бизнеса в 

Интернете. В силу всемирной компьютеризации с его помощью решается все 

более широкий круг вопросов. 

Интернет является одним из наиболее популярных и технологически 

совершенных каналов доступа к информации. Интернет – современный, 

массовый, дешевый и доступный интерактивный информационный инструмент. 

Удобен для получения справочной информации по тем или иным вопросам, 

позволяет отслеживать динамику изменений различного рода процессов. 

Для поддержания конкурентоспособности и повышения эффективности 

предприятия необходимо непрерывное организационное совершенствование 

его управляемой и управляющей систем. Любое предприятие проходит 

определенные стадии жизненного цикла, которые отличаются друг от друга не 

только продолжительностью, но и определенными целями и результатами. 

Переход от одного этапа к другому можно определить с достаточной степенью 

уверенности. Следует учесть и то, что на предприятие воздействуют разные 

факторы как внутренней, так и внешней среды, в том числе общее состояние 

экономики и отрасли. 

Высокая динамика развития информационных технологий и Интернета, 

значительно опережающая развитие управленческих методов в этой области, 

вместе с юридическими проблемами регулирования деятельности бизнес-

структур в Интернете привели к тому, что существующие производственные 

предприятия активно развивают свой бизнес при помощи глобальной 

компьютерной сети, не имея при этом научно-обоснованных методов по 

организации маркетинговых мероприятий, а значит, действуют практически «в 

слепую». 

В связи с этим в настоящее время особенно актуальна проблема 

формирования и реализации интернет-стратегии для коммерческих 

предприятий. Также актуальность разработки маркетинговой стратегии 

обусловлена необходимостью принятия взвешенных и обоснованных решений 

с целью повышения уровня конкурентоспособности предприятия. 



9 

 

1. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ В 

ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

1.1. Теоретические основы конкуренции в трудах представителей 

классической теории 

 

Сегодня рыночные отношения в России обладают определенной 

спецификой, что определено развитием мировой экономики, историческими 

событиями в курсе развития страны, а также структурными особенностями 

российской экономики. Для развития российского общества  важной 

составляющей является экономическая сфера, которая накладывает свой 

отпечаток на все сферы жизнедеятельности. Экономика страны, как 

системообразующий элемент, играет важную роль во всех областях 

человеческой жизнедеятельности [26, с. 38]. 

Современные тенденции в экономике, производстве, технологиях, 

социальном секторе обозначили особую роль конкуренции, ее универсальное 

влияние на мирохозяйственные процессы, национальную экономику в целом. 

«Конкуренция и конкурентная борьба являются главным содержанием 

функционирования экономической системы, базирующейся на рыночных 

механизмах, ключевыми категориями в общей схеме категорий рыночного 

механизма» [155, с. 354]. В экономической науке понятие конкуренции 

является неоднозначным. 

Слово «конкуренция» происходит от латинского «concurrential», 

означающего «столкновение», «состязательность». Для формирования 

определенной системы, методов, инструментов эффективной конкурентной 

стратегии, создания конкурентных преимуществ необходимо базироваться на 

трудах известных представителей классической и неоклассической 

экономической школы, которые рассматривали само понятие конкуренции, 

модели рынков и специфику процессов, происходящих на исследуемых рынках. 

Существует три основных подхода в определении понятия 

«конкуренция»: функциональный, структурный, поведенческий. 

Представители неоклассической теории, А. Маршалл, П. Хайне, Г. 

Муром, У. Джевонсон, развили идеи именно поведенческого подхода, они 

анализировали конкуренцию как борьбу за редкие экономические блага. 

А. Смит анализировал конкуренцию как честное соперничество, без 

сговора. По мнению А. Смита, конкуренция – борьба за наиболее выгодные 

условия продажи товара, которая происходит на рынке между продавцами и 

покупателями. Суть данного подхода состоит в том, что большая часть благ 

(ресурсов, товаров, услуг) являются редкими, т.е. количество их меньше 

потенциальной потребности общества.  В таких условиях владельцы благ 

распределяют их с целью личной выгоды. Американский экономист П. Хайне 

отмечал, «конкуренция есть стремление как можно лучше удовлетворить 

критериям доступа к редким благам» [26, с. 39]. 
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Второй подход в определении понятия «конкуренция» – структурный, 

раскрывающий понятие конкуренции с точки зрения анализа состояния рынка, 

господствующих на нем условий и особенностей структуры определенного 

рынка. Данный подход к объяснению понятия «конкуренция» прослеживается  

в трудах многих известных ученых, к которым относятся А. Курно, Э. 

Чемберлена, Ф. Эджуорт, Дж. Робинсон, К. Макконнелл, Ф. Найт, С. Брю – 

именно эти авторитетные ученые  заложили основы теории четырех типов 

рынка: совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, 

олигополии и монополии. С. Брю и К. Макконнелл трактуют конкуренцию как 

наличие на рынке большего числа независимых продавцов и покупателей, и 

возможность свободного входа и выхода на рынке.  

Ф. Найт определяет конкуренцию как «…ситуацию, в которой 

конкурирующих единиц много и они независимы» [130, с. 356]. 

Роль конкуренции, ее значимость раскрывается функциональным 

подходом. Й. Шумпетер рассматривал конкуренцию как соперничество старого 

с новым, с инновациями. 

Состояние конкуренции, ее функциональная сущность, отражается 

установлением соотношений между инвестированным капиталом и  наемным 

трудом, т.е. устранением отклонений от нормального развития экономики. 

Функция современной формы конкуренции заключается в инвестиционном 

регулировании получения прибыли участниками системы в процессе 

производства и обмена товарных стоимостей. 

Представители классической и неоклассической экономических школ: Д. 

Риккардо, Э. Чемберлин, А. Смит,  Дж. Кейнс, Ф. Эджуорт, П. Хайне, Й. 

Шумпетер, А. Маршалл, К. Викселль, Ф. Хайек, К. Макконелл, Дж. Робинсон, 

А. Курно, С. Брю, М. Эджуорт исследовали содержание конкуренции, ее 

проявление в условиях различных моделей рынка и специфику 

соответствующих экономических процессов. 

В зависимости от характера конкуренции обычно различают следующие 

рынки: рынок совершенной конкуренции, монополистический конкуренции, 

олигополии и монополии. 

В последней четверти XX века современная теория конкуренции 

получила свое развитие благодаря трудам М. Портера, А. Томсона, А. 

Стрикленда, И. Ансоффа, широко известных ученых-экономистов. Сегодня в 

отечественной экономической науке существуют серьезные исследования 

конкуренции.  

Анализ научных трудов российских ученых-экономистов Н. Моисеевой, 

А. Юданова, Г. Азоева, В. Хруцкого, А. Градова, Р. Фатхудинова  показал, что 

сегодня отсутствует общепринятое определение понятия «конкуренция». 

Возможно, причиной множества определений конкуренции является наличие 

широкого спектра выполняемых ею функций (табл. 1.1). 

Можно сделать вывод, что понятие «конкуренция», несмотря на 

множество интерпретаций, определяется как соперничество, состязательность. 

Представленные выше определения характеризуют признаки конкуренции, 
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своеобразные рамки экономических исследований, и не противоречат друг 

другу. 

Таблица 1.1 

Определения понятия «конкуренция» 
 

Автор Содержание понятия 

А. Смит  Конкуренция как соперничество повышающего цены (при 

сокращении предложения) и уменьшающего цены (при избытке 

предложения). 

Г. Азоев  Конкуренция – это соперничество на каком-либо поприще между 

отдельными юридическими или физическими лицами 

(конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же 

цели. 

А. Юданов  Рыночная конкуренция – борьба фирм за ограниченный объем 

платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся ими на 

доступных сегментах рынка. 

М. Портер Конкуренция – это динамичный и развивающейся процесс, 

непрерывно меняющий ландшафт, на котором появляются новые 

товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы 

и новые рыночные структуры. 

Ф. Хайек Конкуренция – это процесс, посредством которого люди 

получают и передают знания. 

П. Завьялов Конкуренция – это самый эффективный и дешевый метод 

экономического контроля, он стоит обществу минимальных затрат. 

П. Хайне Конкуренция – стремление как можно лучше удовлетворить 

критериям доступа к редким благам. 

Р. Фатхутдинов Конкуренция – это процесс управления субъектом своими 

конкурентными преимуществами для одержания победы или 

достижения других целей в борьбе с конкурентами за 

удовлетворение объективных или субъективных потребностей в 

рамках законодательства либо в естественных условиях. 

 

На основе анализа имеющихся определений конкуренции, которые 

сформулированы известными учеными, экономистами, конкретизируем данное 

определение с учетом направления данного магистерского исследования. 

Конкуренция – это постоянно развивающийся процесс соперничества между 

субъектами рынка, при использовании конкурентных преимуществ для 

достижения поставленных целей. Такое понимание конкуренции необходимо в 

большей степени для характеристики строения рынка, специфики модели 

рынка, соответственно, для прогноза поведения покупателей и продавцов. 

Данное понятие отражает методы и формы конкурентной борьбы, 

совершенствование которых всегда необходимо посредством поиска новых 

источников конкурентных преимуществ. 

При условии ограниченности ресурсов, небольшом количестве 

производителей данного товара конкуренция принимает форму соперничества, 

вследствие чего возникает взаимозависимость конкурентов. 

В данных условиях конкуренции предприятиям необходимо формировать 

конкурентные преимущества, определять способы реализации конкурентных 
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стратегий. Теоретические положения, отраженные в разных концепциях теории 

конкуренции, являются научной базой для создания конкурентных 

преимуществ. 

Проанализировав научную литературу в сфере конкурентных 

преимуществ, можно выделить три основные концепции в области 

формирования конкурентных преимуществ: институциональная концепция, 

ресурсная концепция, рыночная концепция. 

В основе конкурентных преимуществ, согласно рыночной концепции, 

лежат стратегическое отраслевое положение и рыночное положение. Для 

предприятия выбор конкурентной стратегии определяется спецификой типа 

рынка, а также имеющимися ресурсами. Теории Леонтьева, теории Рикардо, 

теории Хершера-Олина, а также теории абсолютного преимущества Смита 

выступили теоретической базой современной рыночной концепции. 

В целом развитие экономики, изменение общественных процессов 

сформировали необходимость пересмотра вышеуказанных теории, созданию 

конкурентных преимуществ. В 1980 г. ученый-экономист М. Портер создает 

теорию конкурентных преимуществ, в которой отображен механизм создания в 

реальных условиях конкурентных преимуществ предприятий. 

Альтернативой рыночной концепции является ресурсная концепция 

формирования стратегий создания конкурентных преимуществ. Ресурсная 

концепция в большей степени соответствует тенденциям приоритета 

предприятия, нежели отдельной отрасли как единице анализа. Данная 

концепция отображена в исследованиях Э. Пентроуза, Д. Тиса,  

Б. Бернерфельта, Д. Аакера, К. Прахалада и Г. Хамела, Р. Амита, 

С. Монтогонери. Согласно ресурсной концепции, сочетание материальных и 

нематериальных ресурсов предприятия и системы управления влияет на 

занимаемое предприятием положение на рынке. Ученые – экономисты 

отмечают, что важным источником конкурентных преимуществ для 

предприятия является комбинация уникальных и трудно повторяемых 

оригинальных видов ресурсов.  

В начале XXI в. отмечается развитие новых организационных форм, 

требующих актуальных концепций для создания конкурентных преимуществ, 

где важную роль играют стратегические альянсы, партнерства и долгосрочные 

отношения с потребителями. Сегодня сетевой характер взаимодействия, 

функционирования субъектов рынка вызывает изменение основ теории 

конкуренции в вопросах соотношения кооперативных и конкурентных 

отношений между предприятиями на рынке. 

Основываясь на институциональной концепции поведение субъектов на 

рынке, их экономический выбор, формируется не только с целью максимизации 

прибыли, однако и под влиянием барьеров, ограничений, которые имеют 

социальную природу,  человеческими нормами, установками, ценностями. 

Социальная оправданность, традиции, ответственность так же, как и 

экономические факторы, формируют мотивы человеческого поведения. 
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Соблюдение вышеуказанных факторов предоставляет выгоды в вопросах 

легитимности, потенциала жизнеспособности, объема ресурсов, в целом в 

эффективность организации [26, с. 40]. Исследования в данном направлении 

представлены в трудах Дж. Хандельмана, С. Арнольда и Ф. Вебстера. Однако 

стоит отметить, что данная концепция находится в развитии.  

Рассмотренные выше концепции обладают своей спецификой, 

особенностями, которые предприятиям следует учитывать при формировании 

конкурентных преимуществ. Однако, кроме отличий, имеется и одна 

объединительная черта в представленных концепциях – концентрация 

внимания необходима именно в формировании конкурентной стратегии и 

создании конкурентных преимуществ. Существует конкуренция, 

следовательно, появляются и развиваются конкурентные преимущества. 

 

1.2.  Становление научных концепций модели совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 

Господство совершенной или свободной конкуренции, переход к методам 

несовершенной конкуренции есть второй этап в истории развития конкуренции. 

Развитие капитализма, охват конкуренцией факторов производства (земля, 

средства производства, рабочая сила) характеризуют период развития 

совершенной конкуренции (до 1870-х гг.). Зачастую зарубежные ученые-

экономисты такую конкуренцию называют чистой, особенностью которой 

является свобода от влияния государства, отсутствие на рынке монополий. 

Субъекты на рынке обладают объективной информацией о ценах, выгодах 

торговли, качестве товаров [110, с. 24]. 

В экономической науке этот этап принято считать классическим, 

основоположниками которого являются Дж. Милль, А. Смит, А. Курно, Д. 

Рикардо, К. Маркс и многие другие ученые, отражающие в своих трудах 

значимость проблем конкуренции на рынке. Конкурентное соперничество 

представлялось как естественное явление во всех сферах экономики. 

Согласно исследованиям А. Смита, утверждавшего, что конкуренция 

влияет на оптимальное распределение капитала и труда, уравнивая нормы 

прибыли, сокращение предложение обуславливает рост цен, что вызвано 

конкуренцией, которая в таких условиях «сейчас же начнется» среди 

покупателей [131, с. 176]. В свою очередь, при высоком уровне предложения, 

цена будет снижаться, чем больше конкуренция между производителями, 

продавцами, и в зависимости от важности товародвижения для субъектов 

рынка. 

А. Смит отмечал, чем больше экономических соперников, тем скорее 

возникает между ними борьба за преимущества при сбивании цен или 

наращивании цен, следовательно, тем вступление в сговор сложнее. 

Конкуренция лишает предприятий власти над ценой. 
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Конкуренция – реакция на новую силу. Конкуренция – способ создания 

нового равновесия, суть которого заключается в борьбе между конкурентами за 

относительные преимущества. 

Согласно А. Смиту, конкуренция обладает следующими особенностями: 

конкуренция достигает результатов только в длительном периоде, 

экономический субъект должен иметь свободу входа и выхода из любой 

отрасли, экономические субъекты должны иметь приемлемые «знания об 

условиях использования их ресурсов в различных отраслях» [131, с. 240].  

Идею совершенной конкуренции, основы которой заложил А. Смит, 

развил Д. Рикардо, который отмечал: «Когда говорят о предмете потребления, 

его меновой стоимости и о законах, регулирующих его цены, то всегда имеется 

в виду такой товар на производство которого оказывает огромное влияние 

конкуренция». Согласно Д. Рикардо, цена формируется под влиянием спроса и 

предложения в условиях конкурентной борьбы. 

В момент общедоступности информации о ценах, а также объемах 

производства субъекты рынка отказываются от активных действий, однако это 

фактор времени и не учитывается уровень рынка. Принятие управленческих 

решений для минимизации прибыли и эффективной реализации продукции 

происходит при применении качественно-ценовых матриц. Важную роль в 

балансировании цен играет конкуренция. Основываясь на теоретической базе 

концепций совершенной конкуренции, ученый Д. Рикардо определил 

направления решения проблемы развития предприятия в долгосрочном 

периоде, распределение полезности с учетом предельной производительности, 

теорию ценности. Стоит отметить, что элементом для исследования стал «закон 

рынков», который является постулатом тенденции равновесного состояния при 

полной занятости. 

Концепция совершенной конкуренции содействовала установлению 

сочетания принципов децентрализованного управления и «естественных» цен в 

долгосрочном равновесии. Дж. Милль писал: «Принимая во внимание то, что 

конкуренция является единственным регулировщиком цен, заработной платы, 

ренты, она сама по себе является законом, который устанавливает правила 

этого регулирования» [110, с. 110]. Дж. Милль отмечал, что его исследование 

есть модернизированный вариант «Богатства народов» А. Смита с идеями Д. 

Рикардо и изменившимися условиями среды. Дж. Милль сделал значительный 

вклад в развитие теории конкуренции: выделены неконкурирующие группы на 

рынке, классифицирована ценовая эластичность спроса, разработано уравнение 

международного спроса, введены и идентифицированы понятия «экономия на 

масштабах» и «альтернативные издержки».  

Представители неоклассической школы, расцвет которой происходил в 

XIX в., еще более полно исследовали влияние конкуренции на ценовую 

политику. Централизация экономики, рост внимания к  монополиям и 

образованию монополистических структур как средству защиты от 

конкуренции, новые процессы в обществе – все это влияло на развитие теории 
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конкуренции. Результаты работ А. Смита не отражали полностью достижение 

оптимальных результатов и отклонения от них. 

В трудах представителей математической школы А. Курно, У. Джевонса 

появились первые практические подходы в исследовании свободной 

конкуренции и монополии с учетом определения цены и объемов производства. 

Основу таких подходов составляла идея устойчивости, детерминированности и 

единства равновесия. А. Курно отразил роль числа конкурентов, пояснив их 

влияние, однако не учитывал входные барьеры. У. Джевонс отмечал 

значимость в формировании совершенной конкуренции информированности 

субъектов рынка, что заложено в концепцию конкуренции, суть которой 

заключается в утверждении, что теоретически рынок должен быть 

совершенным, то есть идеальным. Совершенный рынок характеризуется 

наличием у участников рынка полной информации об условиях спроса, 

особенностях предложения, субъекты рынка обладают экономической 

свободой, исключена возможность тайного сговора с целью выгоды, отсутствие 

неестественных меновых отношений. 

Значительный вклад в развитие теории совершенной конкуренции внес 

К. Маркс, разграничив межотраслевую и внутриотраслевую формы 

конкуренции, также определив их содержание. К. Маркс выдвинул идею, что 

капиталистическая конкуренция основывается на разнице между стоимостью 

товара и издержками его производства. В условиях совершенной конкуренции 

происходят процессы централизации производства и концентрации капитала. 

Вторая половина XIX в. характеризуется возникновением крупных 

предприятий, их объединений, которые в дальнейшем занимали все большую 

долю отраслевых рынков. Сосредоточение на крупных фирмах больших масс 

рабочей силы и объемов производства влияло на процесс концентрации 

производства. Уменьшение количества продавцов-производителей, влияние 

крупных предприятий на рыночную цену, дифференцированность 

производимой продукции характеризуют становление новой стадии в эволюции 

теории конкуренции. 

Ситуация, при которой не соблюдается хотя бы один из признаков 

совершенной конкуренции, и есть несовершенная конкуренция. Несовершенно 

конкурентные рынки – это рынки, где продавцы обладают возможностью 

влиять на рыночную цену. Несовершенную конкуренцию классифицируют на 

три вида: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.  

В современных условиях преобладает олигополия как форма рыночной 

структуры. Рынок, где существует несколько фирм, ряд из которых 

контролируют большую часть рынка [27, с. 123]. Олигополия – это форма 

рынка, большая часть продаж  на котором совершается несколькими фирмами, 

в свою очередь каждая из этих фирм имеет возможность влиять на рыночную 

цену. Основными характеристиками олигополии являются 

немногочисленность, производство стандартизированных товаров, существуют 

барьеры вхождения в отрасль, имеется эффект масштаба и эффект слияния: 
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  производство стандартизированных или дифференцированных товаров. 

Например, медь, сталь, алюминий, технический спирт, цемент и другие 

являются стандартизированными продуктами. Другие продукты, как 

автомобили, компьютеры, сигареты, бытовые приборы являются 

дифференцированными. Соответственно, выделяют два типа олигополии: 

стандартизированную и дифференцированную; 

  существуют барьеры для вступления в отрасль. Барьеры входа 

удерживают потенциальных конкурентов от проникновения в отрасли, в 

которых продавцы занимают прочное положение и получают сверхприбыли. К 

таким барьерам относятся эффекты масштаба и низких издержек; 

  немногочисленность. Господство небольшого количества предприятий 

на рынках товаров и услуг характеризует отрасль как олигополистическую; 

  эффект слияния. Объединение двух и более фирм предоставляет 

возможности для нового предприятия получить больший эффект масштаба и 

минимизировать издержки производства; 

  эффект масштаба в олигополистической форме рынка означает, что 

успех зачастую приобретают только крупные фирмы, имеющие возможность 

организовать крупное производство. Для фирмы, вступающей на 

олигополистический рынок эффект масштаба и издержек могут являться 

серьезными барьерами для развития. 

Противоположностью совершенной конкуренции является монополия. 

На монополистическом рынке существует только один продавец, 

производящий продукт, не имеющий заменителей. Монополия – рынок, где 

объем предложения товара полностью подконтролен производителю, 

следовательно, производитель и контролирует цену с учетом кривой спроса с 

целью максимизации прибыли. Величина прибыли от продажи товара по 

определенной цене предопределяет выбор варианта цены. Монополист 

стремится к максимизации посредством установления полного контроля над 

объемом и ценой продаж, что является нарушением свободной конкуренции. 

«Рыночная власть» означает способность продавца (покупателя) влиять 

на цену товара. Основными характеристиками монополистического рынка 

являются: наличие единственного продавца, продукт, реализуемый на рынке, 

является уникальным, наличие барьеров для входа на рынок, контроль 

монополиста над ценой и объемом продаж. 

Стоит отметить один феномен, которые экономисты определяют как 

«естественной монополии». Естественная монополия – рынок предприятий 

общественного пользования и предприятия, которые эксплуатируют 

уникальные природные ресурсы, например, линии связи, газовые предприятия, 

транспортные фирмы.  

Зачастую «естественные монополии» являются собственностью 

государства, а также функционируют под его контролем. Существование 

естественных монополий объясняется особым эффектом, связанным с 

масштабом производства, – эффектом экономии ресурсов в результате 

укрупнения производства. Крупное производство при однородном 
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производстве обладает преимуществом перед мелким в сравнении величин 

издержек. По причине большой мощности крупного предприятия, вследствие 

хорошей технической оснащенности происходит рост производительности 

труда, что влияет на понижение издержек на единицу продукции. Такие 

условия функционирования рынков обеспечивает эффективное использование 

ресурсов. Естественные монополии есть благоприятное явление для общества, 

однако монополистическая природа их организации вызывает необходимость  

регулирования их деятельности. 

 

1.3. Основные аспекты формирования теории монополистической 

конкуренции в начале XX века 

 

С 1870-х гг. и до 1930-х гг. происходит этап монополистической 

конкуренции, что характеризует третий этап развития конкуренции.  В период 

развития монополистической конкуренции происходил рост  производительных 

сил, что вызывало необходимость конкуренции производства и капитала [91, с. 

214]. 

Рассвет неоклассической экономической мысли пришелся на 70-е гг. XIX 

в. – 30-е гг. XX века, основоположниками  данного направления являлись Л. 

Вальрас, А. Маршалл, У. Джевонс, К. Менгер, О. Бем-Баверк и другие ученые, 

которые выступали за свободу частного предпринимательства. Труды ученых 

неоклассикой экономической школы широко раскрыли влияние конкуренции 

на ценовую систему. Экономика Западной Европы становилась все более 

концентрированной, для защиты от конкуренции происходил рост 

монополистических структур. На этой стадии развития все чаще стал 

применяться метод ценового регулирования. Основоположники концепций 

конкуренции анализ микроэкономических проблем обозначали как 

приоритетный. Стихийный рынок способен установить «правильные» цены на 

товары и услуги, а через цены – «здоровые» пропорции производства. Согласно 

утверждениям ряда ученых,  буржуазное государство обязано гарантировать 

неприкосновенность частной собственности и прибыли, а также должно 

обеспечивать устойчивость денежной системы, соблюдение «правил 

конкуренции». 

Исследователи показали, что вмешательство государства может вызвать 

снижение экономической эффективности, нарушение равновесия.  

Дж. Кларк в работе «Распределение богатства» придавал принципиально 

важное значение идее конкуренции, анализируя концепцию статичной 

экономики, то есть экономики, в которой не действуют пять сил динамических 

изменений: «Население увеличивается; капитал возрастает; методы 

производства улучшаются; формы промышленных предприятий меняются; 

желания потребителей умножаются» [91, с. 71]. 

Подвижность ресурсов всегда неявно предполагалась в качестве условия 

существования конкуренции. Считалось, что достаточная осведомленность о 

возможностях получения дохода и отсутствие искусственных преград для 
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передвижения могут обеспечить мобильность. Дж. Кларк пишет: «...легальная 

монополия могла бы обеспечить предпринимателю прибыль, которая носила 

бы столь же постоянный характер, как закон, создающий ее... Легальная 

монополия в известном пункте разрушает эту подвижность» [84]. 

Темпы перемещения ресурсов с одной фирмы на другую или же между 

отраслями сталкиваются с технологическими ограничениями. А. Маршалл 

обосновал механизм автоматического установления равновесия на рынке с 

помощью чистой конкуренции: «Так, мы допускаем, что силы спроса и 

предложения действуют свободно, что не существует прочного объединения 

торговцев на обеих сторонах, что каждый выступает самостоятельно и что 

широко развертывается свободная конкуренция, то есть покупатели обычно 

беспрепятственно конкурируют с покупателями, а продавцы столь же 

беспрепятственно конкурируют с продавцами. Однако хотя каждый выступает 

сам за себя, предполагается, что его осведомленность о деятельности других 

обычно вполне достаточна, чтобы он не стал соглашаться продать по меньшей 

цене или покупать по большей, чем  все остальные» [92, с. 24].  

Учет развития технологии и потребительских предпочтений при 

определении относительных цен, а также разработка теории частичного и 

долгосрочного устойчивого равновесия на рынке повлияли на создание основы 

теории новой модели конкуренции – монополистической. Принцип 

системности, применяемый Ф. Эджуортом в исследовании «Математическая 

психика», позволил ученому сформулировать понятие совершенной 

конкуренции, а также заложить в основу определения ряд  условий: отдельное 

лицо имеет право свободно заключать контракт, пересматривать соглашение о 

ценах с любым из неопределенного числа лиц, свободно пересматривать 

контракт с другим независимо, не спрашивая разрешения третьей стороны, и 

заключать контракт с другим независимо от третьей стороны. Согласно 

утверждению Ф. Эджуорта, эти условия необходимы для совершенной 

конкуренции: 

  отсутствие барьеров в осуществлении деятельности субъектов на 

рынке. Впервые это было рассмотрено А. Смитом и У. Джевонсом; 

  неопределенно большое число участников с обеих сторон рынка, 

данное утверждение впервые появилось у А. Смита. 

С появлением работы П. Сраффы «Законы получения доходов в условиях 

конкуренции» основное внимание стало уделяться исследованию особенностей 

ценообразования. В дальнейшем вопросы ценообразования явились сферой 

противоборства неоклассической школы и нового зарождающегося 

направления. П. Сраффа доказал, что под влиянием расширения масштабов 

производства крупные компании получают дополнительные преимущества, 

реализация которых приводит к нарушению действия механизма чистой 

конкуренции, соответственно это влияет на процесс ценообразования. Кроме 

того, П. Сраффа позднее отмечал в своих работах, что зачастую недостатки 

экономической системы неслучайные явления, а наоборот, сознательно созданы 
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производителями, следовательно, анализ лучше всего начинать с монополии, а 

не с конкуренции. 

Описание монополии классической и неоклассической школами имеет 

свой недостаток, отражающийся в недостаточном внимании координирующей 

роли цены в долгосрочном равновесии. Соответственно, монополия, 

обладающая признаками краткосрочного периода, не привлекала особого 

внимания ученых. Теории стоимости Д. Рикардо и А. Смита установили связь 

между ценами и стоимостью производства, однако эта взаимосвязь не является 

предпосылками для создания монополий. Формулирую идеи по вопросам 

децентрализации экономики, ученые лишь кратко упоминали монополии.  

Труды Дж. Робинсон «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции» и Э. Чемберлина «Теория монополистической конкуренции» 

обобщили идеи дискуссий о возникновении неценовых форм конкуренции и 

особенностях ценообразования в условиях монополии [160, с. 114]. Согласно 

исследованиям Э. Чемберлина конкуренция двух (дуополия) или нескольких 

(олигополия) крупных предприятий позволяет выбирать вариант ценовой или 

неценовой конкуренции. Выбор первого варианта требует от компании 

больших финансовых затрат, указывает на крупный разрыв в эффективности и 

финансовой мощности отдельных субъектов рынка, кроме того ценовая 

конкуренция предполагает вытеснение либо поглощение конкурента. Данная 

рыночная стратегия преследуется во многих странах действующим 

законодательством.  

Чаще используются неценовые методы внутриотраслевой конкуренции: 

реклама, дополнительные услуги, дополнительные вложения в НИОКР с целью 

повышения качества и усиления отличия своей продукции от товаров 

конкурента, промышленный шпионаж, бенчмаркинг и другие. При большом 

числе производителей и продавцов данного продукта, товара, услуги каждое 

предприятие предлагает потребителям особый, дифференцированный продукт. 

Дифференциация товара определяется разными условиями: особый набор 

услуг, конкретное местоположение, конструктивные особенности, форма 

предложения, имиджевые составляющие, уникальная торговая марка, 

персональные свойства продавца, его деловая репутация, оригинальная реклама 

и другое.  

Каждый производитель товара или услуг создает свой собственный круг 

покупателей, свой своеобразный субрынок, где он является частичным 

монополистом, регулирующий цену. В такой ситуации объем предложения 

окажется несколько ниже, чем при совершенной конкуренции, а уровень цены – 

несколько выше. 

Похожая теория была разработана Дж. Робинсон, которая независимо от 

Э. Чемберлина в своей работе «Экономическая теория несовершенной 

конкуренции» объединила идеи П. Сраффы с традиционной теорией 

ценообразования, разработав анализ несовершенной конкуренции между 

производителями [160, с. 54]. В соответствие с идеями Дж. Робинсон каждый 

производитель обладает частью монопольной власти, которая создается 
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дифференциацией продукции. Основа исследований Дж. Робинсон заключается 

в проблеме ускоренного развития крупных компаний, которые формируются 

под влиянием процессов концентрации капитала и производства, кроме того, в 

трудах ученого отводилось особое внимание возможностям монополий 

осуществлять дискриминацию цен для влияния на структуру совокупного 

спроса и регулирования сбыта. 

Значительное внимание в своих работах Дж. Робинсон уделял 

возможностям крупных монополий оказывать влияние на сам характер 

рыночных структур, признавая за ними способность создания даже отраслевых 

монополий, которые обуславливались «централизацией управления отраслью», 

фиксированием цен олигополистическими группами. 

Причина возникновения монополий – концентрация производства. 

Внутренняя связь между концентрацией производства и образованием 

монополий состоит в следующем. 

Во-первых, достигнув высшей ступени развития, концентрация 

производства формирует предпосылки для возникновения монополий. Когда 

концентрация производства была относительно незначительной, возникновение 

монополистических структур было невозможно. Многие тысячи разрозненных 

предпринимателей не могут прийти к соглашению об установлении единых цен 

на товары, размежевании рынков сбыта и т. п. Когда в отрасли господствующее 

положение занимают только десятки крупных фирм, они могут вступить в 

сговор и создать монополистические объединения. 

Во-вторых, концентрация производства на высшей ступени своего 

развития обусловливает необходимость возникновения монополий. 

Конкуренция между крупными предприятиями имеет особенно 

разрушительный характер и чревата для них большими опасностями. При 

крупных размерах предприятий и высоком уровне техники большая доля всего 

капитала вкладывается в основной капитал, который вещественно воплощается 

в фабричных зданиях и сооружениях, машинах оборудовании. Но основной 

капитал не может быть легко извлечен из одних отраслей производства и 

перемещен в другие. При этих условиях в случае падения цен на товары 

крупным предприятиям угрожают большие потери. В целях затруднения 

конкуренции, установления высоких цен на товары и получения максимальной 

прибыли крупные капиталисты объединяются в монополистические союзы – 

картели, синдикаты, тресты. 

По вопросу о внутренней причинной связи между концентрацией 

производства и образованием монополий В. Ленин писал: «...Концентрация, на 

известной ступени ее развития, сама собою можно сказать, вплотную к 

монополии. Ибо нескольким десяткам гигантских предприятий легко прийти к 

соглашению между собою, а с другой стороны затруднение конкуренции, 

тенденция к монополии порождается именно крупным размером предприятий». 

Кроме концентрации производства, которая является главной причиной 

образования монополий, имеются и другие факторы, действующие в том же 

направлении. Протекционистская таможенная политика, преграждая 



21 

 

иностранным конкурентам доступ на внутренний рынок, влияет на 

возникновение монополий. Весьма способствуют ускоренному росту 

промышленных монополий банки. Однако корни промышленных монополий 

неправильно усматривать ни в политике банков, ни в политике государств, как 

это делают многие буржуазные экономисты. Первопричина возникновения 

монополий находится в сфере капиталистического производства. В. Ленин 

указывал, что «порождение монополии концентрацией производства вообще 

является общим и основным законом современной стадии развития 

капитализма». 

Важным фактором возникновения и развития монополий явились 

экономические кризисы, которые во второй половине XIX в. приобрели 

мировые масштабы. Кризисы вели к банкротствам множества мелких и средних 

предприятий и одновременно содействовали повышению удельного веса 

крупных предприятий во всей капиталистической промышленности. Давая 

толчок концентрации производства, кризисы тем самым ускоряли образование 

промышленных монополий. 

Этапы развития монополий. Ряд ученых различают три этапа в развитии 

промышленных монополий.  

Первый этап относится к 60-м и началу 70-х гг. XIX в. В этот период 

монополии были едва заметными зародышами, представляя собой единичное 

явление.  

Второй этап в развитии монополий обозначается после мирового 

экономического кризиса в 1873 г. и продолжался до конца XIX в. Данный 

кризис привел к краху множество мелких предприятий и в большой мере 

способствовал концентрации производства. После кризиса 1873 г. монополии 

получили довольно широкое распространение. Но и на втором этапе развития 

монополии были еще исключением и не играли решающей роли в экономике. 

С конца XIX в. начался третий этап в развитии монополий. В этот период, 

в особенности после кризиса 1990–1903 гг., концентрация производства еще 

более усилилась, что привело к возникновению большого количества 

монополистических объединений, которые приобрели решающее значение в 

капиталистической экономике.  

 

1.4. Теория конкурентных преимуществ М. Портера 

 

В определенных рыночных условиях предприятия по-разному 

определяют свою конкурентную стратегию в краткосрочном и долгосрочном 

периодах, в зависимости от издержек устанавливают разные варианты цен и 

объем производства. В процессе развития рыночных отношений акцент с 

конкурентной борьбы между участниками рынка сместился на анализ 

структуры рынка, рассмотрение основных рыночных ситуаций: совершенная 

конкуренция и несовершенная конкуренция, представленная чистой 

монополией, олигополией и монополистической конкуренцией [56, с. 204]. 
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Американский экономист М. Портер (1947 г.) внес значительный вклад в 

развитие теории конкуренции, обобщив взгляды ученых разных экономических 

школ, а также предложив собственную модель пяти конкурентных сил, 

формирующие структуру отрасли. Данная модель позволяет найти 

конкурентное преимущество компании, занять выгодную позицию на рынке. В 

разработанной модели профессор М. Портер выделил пять сил, влияющие на 

компанию в отрасли:  

  возможность покупателей «торговаться»: представляет угрозу давления 

на цены из-за потребителей; 

  риск входа потенциальных конкурентов: создает опасность 

прибыльности компании и зависит от высоты барьеров входа в отрасль; 

  соперничество существующих в отрасли компаний; 

  давление со стороны поставщиков, проявляющееся в их угрозе поднять 

цены, вынуждая предприятие снижать количество поставляемой продукции; 

  угроза появления заменяющих продуктов: существование полностью 

заменяющих продуктов – серьезная конкурентная угроза, ограничивающая 

цены компании, следовательно, ее прибыльность. 

Влияние вышеназванных сил характеризует интенсивность конкуренции 

на рынке, в итоге размер получаемой предприятиями прибыли. Пять сил 

конкуренции формируют прибыльность отрасли посредством влияния на цены, 

необходимые объемы инвестиций для эффективной  конкурентной борьбы в 

отрасли, расходы. Закономерная особенность конкуренции отражается в том, 

что интенсивные темпы конкуренции снижают прибыль фирмы в рамках 

отрасли. 

М. Портер показал, что конкуренция приобретает глобальный характер, 

что доказывает факт конкуренции не экономик отдельных стран, а 

предприятий, работающих в разных социально-экономических условиях. 

Важным моментом в исследованиях М. Портера является формулировка 

понятия «кластер», отражающего степень взаимодействия и интеграции 

родственных и поддерживающих отраслей. В условиях рыночной экономики 

конкурентные отношения проявляются в умении предприятий эффективно 

использовать различные инструменты конкурентной борьбы, например, 

специальные способы продвижения товара на рынок, низкие цены, улучшенные 

характеристики товара. 

Для ведения успешной конкурентной борьбы, субъект рынка должен 

сформировать конкурентную стратегию, цель которой состоит в обеспечении 

превосходства над конкурентами через выявление своих конкурентных 

преимуществ, их углубление и совершенствование. М. Портер сделал акцент на 

важности «конкурентных преимуществ высшего порядка», именно их труднее 

всего скопировать конкурентам: тесные связи с поставщиками сырья и 

потребителями готовой продукции, патентованная технология, имиджевая 

репутация, дифференциация на основе уникальности товаров.  

Только при условии долговременных и интенсивных капиталовложений в 

специализированное обучение персонала, проведение НИОКР, в маркетинг, а  
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только в производственные мощности, позволит фирмам обладать 

«конкурентными преимуществами высшего порядка». 

В 1991 г. М. Портер опубликовал исследование «Конкурентные 

преимущества стран» (The Competitive Advantage of Nations), изданное в 1993 г. 

на русском языке под названием «Международная конкуренция». В этой работе 

ученый глубоко проработал совершенно новый подход к пониманию и анализу 

проблем международной торговли [108, с. 123]. Важной предпосылкой данного 

подхода является следующее: «На международном рынке конкурируют фирмы, 

а не страны. Необходимо понять, как фирма создает и удерживает 

конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом процессе». 

Успех на внешнем рынке зависит от грамотно сформированной конкурентной 

стратегии.  

Основной единицей конкуренции по М. Портеру является отрасль, т.е. 

группа конкурентов, производящих товары или оказывающих услуги, 

непосредственно соперничающих между собой. Отрасль – сфера производства 

продуктов со сходными источниками конкурентного преимущества, однако 

границы между отраслями зачастую достаточно расплывчаты. По мнению М. 

Портера, на выбор конкурентной стратегии предприятия в отрасли влияют два 

главных момента: 

1) структура отрасли, в которой действует фирма, т.е. особенности 

конкуренции. На конкуренцию в отрасли оказывают воздействие пять факторов 

(или сил по М. Портеру): 

1.1) появление новых конкурентов; 

1.2) появление товаров или услуг-заменителей; 

1.3) способность покупателей торговаться; 

1.4) способность поставщиков торговаться; 

1.5) соперничество уже имеющихся конкурентов между собой. 

Вышеуказанные пять факторов влияют на прибыльность отрасли, так как 

они предопределяют цены, устанавливаемые фирмами, их расходы, 

капиталовложения и т.д. 

Общий потенциал прибыльности в отрасли снижается при появлении 

новых конкурентов, поскольку они добавляют в отрасли новые 

производственные мощности, стремясь занять желаемую долю рынка. В то же 

время при появлении товаров-заменителей или услуг-заменителей 

ограничивается цена, которую предприятие может установить за свой товар. 

Поставщики и покупатели, торгуясь, извлекают свою выгоду, это может 

повлиять на  снижение прибыли предприятия. 

Платой за конкурентоспособность при соперничестве  

с предприятиями-конкурентами являются либо дополнительные расходы, либо 

снижение цены, а, следовательно, – сокращение прибыли [109, с. 224]. 

Основные экономические и технические характеристики обозначенных 

пяти факторов определяет и их значение. Способность покупателей торговаться 

определяется определенным количеством у фирмы покупателей, кроме того, 

какой объем сбыта приходится на одного покупателя и является ли цена товара 
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значительной частью общих расходов покупателя. Угроза появления новых 

конкурентов  в отрасли зависит от  трудности для нового конкурента 

«внедриться» в ту или иную отрасль.  

Каждая отрасль обладает своими особенностями, определенной 

структурой. Например, в фармацевтической промышленности редко 

появляются новые конкуренты, а внутренняя конкуренция основана не на 

ценовом факторе, а на иных факторах, например НИОКР и др. Высокие цены 

покупателей не отпугивают, и отсутствует существенное на них влияние со 

стороны поставщиков. Достаточно затруднительно создание эффективного 

заменителя, что объясняется потребностью в большом количестве времени. 

2) позиция, которую занимает фирма в отрасли. Позиция предприятия в 

отрасли формируется, прежде всего, конкурентным преимуществом. 

Предприятие обладает превосходством над соперниками, если имеет 

стабильное конкурентное преимущество:  

2.1) дифференциация товаров, т.е. способность фирмы удовлетворять 

потребности покупателя путем предложения товара с особыми 

потребительскими свойствами, хорошего качества, с широкими возможностями 

послепродажного обслуживания. Например, немецкие станкостроители 

используют стратегию дифференциации, которая строится на высоких 

технических характеристиках продукции, надежности и быстром техническом 

обслуживании, позволяющим им диктовать высокие цены и при равных с 

конкурентами издержках получать большую прибыль; 

2.2) более низкие издержки, свидетельствующие о способности фирмы 

разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, 

чем у конкурентов. В случае продажи продукции по такой же цене, что и 

конкуренты, предприятие получает большую прибыль. Например, корейские 

фирмы, выпускают сталь и полупроводниковые приборы с низкими 

издержками, используя низкооплачиваемую, однако весьма производительную 

рабочую силу, сочетая такой подход с современными технологиями и 

оборудованием. 

Важным фактором, влияющим на позицию фирмы в отрасли, является 

сфера конкуренции, или широта цели, на которую ориентируется фирма в 

рамках своей отрасли. Фирма должна решить для себя, сколько разновидностей 

товаров выпускать, какими каналами сбыта пользоваться, какой круг 

покупателей обслуживать, в каких районах мира продавать свою продукцию и в 

каких родственных отраслях конкурировать. Зачастую отрасли 

сегментированы, с учетом этого момента, предприятию при выборе сферы 

конкуренции важно решить, конкурировать по широкому фронту или 

нацелиться на определенный сектор рынка.  

Каждая стратегия базируется на конкурентном преимуществе и 

предприятие должно выбрать свою стратегию в зависимости от имеющегося 

преимущества – это есть суть концепции типовых стратегий. Основные аспекты 

конкуренции и конкурентной стратегии можно относить как к внешнему, так и 



25 

 

внутреннему рынку. Хотя стоит отметить, что международная конкуренция 

обладает рядом особенностей.  

М. Портер выделяет два типа отраслей в зависимости от особенностей 

конкуренции:  

 множественно-национальные (multidomestic) отрасли, характеризу-

ющиеся тем, что в каждой стране конкуренция протекает по-разному. В 

международном масштабе такая отрасль есть совокупность национальных 

отраслей. Единая стратегия в таких отраслях невозможна. Сберегательные 

банки – пример такой отрасли; 

 глобальные отрасли, которые имеют единое поле конкуренции по 

всему миру. В подобных отраслях получение конкурентного преимущества 

приобретает особое значение, так как это дает возможность его всемирного 

использования. В глобальных отраслях нужно разрабатывать не просто 

конкурентную стратегию, а глобальную стратегию,  вырабатывать и внедрять 

единый подход к продаже продукции на зарубежных рынках. Факт 

функционирования многонациональных компаний (МНК) не означает наличия 

глобальной стратегии, так как в множественно-национальных отраслях 

филиалы МНК действуют автономно [109, с. 315]. 

М. Портер выделяет два способа достижения и использования 

конкурентного преимущества при глобальной стратегии. 

К первому способу относится – конфигурация деятельности. Это означает 

размещение разных видов деятельности в разных странах с целью  

использования их особенностей. При сосредоточении различных видов 

деятельности производство осуществляется в одной стране, а выход на 

внешний рынок – путем экспорта товаров, при их рассредоточении 

производство осуществляется в разных странах, а выход на внешний рынок – 

посредством прямых зарубежных инвестиций. Для размещения видов 

деятельности предприятие выбирает страну по ряду критериев: минимальная 

стоимость факторов, возможность получения доступа к специализированным 

навыкам, степень развития отношений с клиентами, наличие необходимых 

условий для проведения НИОКР. 

Ко второму способу относится – координация деятельности филиалов, 

включающая обмен информацией, согласование усилий, распределение 

ответственности. Координация сама может быть конкурентным 

преимуществом, поскольку способствует накоплению знаний и опыта, 

полученных в разных местах. Быстрая реакция на изменения на рынке 

обеспечивается как раз координацией деятельности филиалов.  

М. Портер выявил общие черты конкурентных стратегий, которые 

строятся на основе трех базовых методов: дифференциация продукта, низкие 

издержки и лидерство по издержкам, углубленная специализация и 

функционирование в узкой рыночной нише. Ученый детально изучил факторы, 

влияющие на конкурентную борьбу, добавив успешность реализации стратегии 

конкурента, наличие сильной маркетинговой концепции и технические 

новшества. 



26 

 

1.5. Новые западные конкурентные стратегии достижения  

лидерства на рынке 

 

В зарубежной и отечественной экономической литературе большое 

внимание уделяется исследованию конкуренции на существующих рынках. В 

то же время исследования о конкурентных преимуществах будущих рынков 

незначительны. 

Г. Хамел и К. Прахалад предложили концепцию конкурентной стратегии 

фирм, заключающаяся в предвидении ситуации на рынке. В своих работах, 

вышедших в свет в середине 1990-х гг., они ставили перед собой практические 

вопросы определения причин успеха компаниями, получившими значительную 

долю рынка. 

В хозяйственной практике западных компаний одним из способов 

успешной конкурентной борьбы является реструктуризация. Однако, по 

мнению Г. Хамела и К. Прахалада, компания, преуспевающая в 

реструктуризации, но неспособная создавать «рынки будущего», не сможет 

удержать лидерство на рынке. Это связано с тем, что, как правило, основной 

целью реструктуризации является желание избавиться от не приносящих 

ощутимых результатов видов бизнеса и повысить производительность активов. 

В ходе ее осуществления выигрывают лишь время. Поэтому «конкурировать 

вовремя», по мнению Г. Хамела и К. Прахалада, – это важная задача и крупное 

конкурентное преимущество после расширения масштабов деятельности [157, 

с. 67]. 

В ходе своих исследований Г. Хамел и К. Прахалад установили, что в 

1970-е гг. в научно-практической литературе считалось, что ключевым 

преимуществом является глобальность масштабов и результатов деятельности 

компаний. В 1980-е гг. предполагалось, что главная задача – улучшение 

качества выпускаемой продукции. В 90-е гг. приоритетным являлось 

увеличение скорости как средства, стимулирующего конкурентоспособность. 

Однако и эти стратегии уже в конце XX в. рассматривались как догоняющие. 

Данные преимущества свойственны для компании, стремящейся сохранить 

свои позиции на рынке. По мнению Г. Хамел и К. Прахалада, попытка 

продолжать работать на основе былых преимуществ свидетельствует об 

отсутствии «дара предвидения». 

В действительности для большинства компаний характерно стремление 

сохранить свои позиции на рынке, поэтому они развиваются по догоняющему 

сценарию. В противоположность им, компании, ставящие перед собой задачи 

занять лидирующие позиции, обладают умением полностью пересмотреть 

сложившуюся концепцию развития, обновить ключевые стратегии и заново 

открыть свою отрасль, т.е. компания должна быть способной к изменению. 

На множестве конкретных примеров развития крупных компаний Г. 

Хамел и К. Прахалад доказали, что «...без проведения такой политики 

компанию наверняка обгонят на пути к будущему. Защита сегодняшних 

лидирующих позиций не заменит создания лидирующих позиций завтрашнего 
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дня»  [13, с. 34]. По их мнению, проблема конкуренто-способности, с которой 

сталкиваются многие компании, – это проблема «нетрадиционной» 

конкуренции. Это не вопрос конкуренции между США, Японией или Европой. 

Ученые считают, что главная проблема заключается в соперничестве между 

отстающими и претендующими на лидерство компаниями, между 

опирающимися на давний опыт и новаторскими фирмами, между инерцией и 

копированием и даром предвидения. Например, претенденты на лидерство 

отличаются способностью найти более эффективные способы решения проблем 

своих клиентов. Причиной их успеха является то, что претенденты менее 

ортодоксальны. Стремясь заглянуть в будущее, их деятельность направляется 

на поиск и нахождение новых решений. 

Конкурировать за будущее, согласно Г. Хамелу и К. Прахаладу, означает 

конкурировать за создание новых возможностей и доминирование в отрасли – 

уметь «застолбить» новое конкурентное пространство. Цель заключается не в 

том, чтобы просто отслеживать достижения конкурента и копировать его 

методы, а в самостоятельном понимании возможностей завтрашнего дня и 

вариантов их использования. В результате анализа деятельности компаний-

лидеров Г. Хамел и К. Прахалад определили отличительные особенности их 

стратегического поведения: 

 осознание особенностей конкуренции за будущее; 

 способность мобилизовать всю компанию целиком для долгой и 

трудной работы на будущее; 

 способность обогнать конкурентов и попасть в будущее первым, 

избегая при этом ненужных рисков; 

 поиск и понимание сути возможностей завтрашнего дня [13, с. 35]. 

Все эти факторы представляют собой сущность стратегии, 

принципиально отличной от задач большинства компаний. Согласно ей, 

недостаточно оптимально разместить фирму на существующих рынках. 

Проблема заключается в том, чтобы «прорваться» сквозь неопределенность и 

«развить дар предвидения» в отношении будущих рынков. Для этого Г.Хамел и 

К. Прахалад обращают внимание на необходимость разработки плана развития 

компании в будущем или, как они его называют «план создания компетенций», 

необходимых для господства на рынках будущего. 

Многие компании в ходе своего развития переживают глобальные 

преобразования. Появляются абсолютно новые возможности, причем каждая из 

них глобальна и ни одна страна не сможет контролировать все технологии, 

требуемые для их воплощения в жизнь. В мировом хозяйстве в дальнейшем 

будут возникать с различной быстротой новые рынки, и компании, 

стремящиеся к лидерству, будут затрачивать большие инвестиции в инновации, 

они используют опыт ведущих фирм, провайдеров технологий и поставщиков.  

Таким образом, вопрос о том, какие корпорации и страны создают будущее, 

является наиболее актуальным. Поэтому благосостояние компаний и стран во 

многом зависит от способности и роли фирм в создании будущих рынков.  
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В последнем десятилетии XX в. западная экономическая школа 

характеризуется появлением различных теорий достижения лидерства на 

рынке, которые сочетали в себе знания о конкуренции, конкурентной борьбе и 

методах поведения конкурентов на рынке. 

Способы более надежного удержания позиции лидера на рынке были 

предложены американскими экономистами М. Трейси и Ф. Вирсема, 

выпустившими в свет свою работу «TheDisciplineofMarketLeaders» в 1997 г. 

Они предложили концепцию возможности доминирования на рынках и 

создания «непреодолимых» преимуществ в конкуренции [13, с. 36]. 

М. Трейси и Ф. Вирсема представили так называемые «ценностные 

дисциплины», или способы доставки потребителю той или иной ценности, под 

которыми подразумеваются производственное совершенство, лидерство по 

продукту и близость к потребителю. По их мнению, компании, стремящиеся 

доминировать на своих рынках, должны выбрать один из этих способов и 

добиться в этой области наибольшего совершенства. Основные стратегические 

направления деятельности компании следующие: 

1. Производственное совершенство. Основное отличительное качество 

компаний, характеризующихся производственным совершенством, состоит в 

том, что они «...доставляют своим потребителям такое сочетание качества, цен 

и простоты приобретения, с которым на данном рынке никто не может 

сравниться. Эти компании не предлагают новых продуктов или услуг и не 

культивируют особых, нетрадиционных отношений со своими потребителями» 

[215]. Они действуют так, что потребителям гарантируется низкая цена или 

обслуживание высокого качества. 

Рассматривая главные особенности работы этих компаний, М. Трейси и 

Ф. Вирсема отметили следующие из них: 

 эффективность и скоординированность производственных процессов; 

 оптимизация или рационализация производственных процессов; 

 управление построено по образцу, когда каждый работник точно знает 

инструкции и свои обязанности; 

 развитие близких и беспрепятственных отношений с поставщиками; 

 развитие и поддержание интегрированных и надежных 

информационных и других технологий, позволяющих улучшать управление. 

По мнению М. Трейси и Ф. Вирсема, лидерство в производственном 

совершенстве достигается с помощью рационального сочетания уникальных 

знаний, применения технологий и рационального управления. 

2. Лидерство по продукту предусматривает, что компания начинает 

предлагать свои товары или услуги на не изведанном ранее, незнакомом рынке. 

Такие компании, «...сосредоточив свои усилия на предложении товаров и услуг, 

раздвигают существующие границы эффективности и качества» [215]. Главный 

фактор конкурентный борьбы в этом случае – утверждение лидерства продукта 

по качеству и новизне. 
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Таким образом, ученые показали, что успешное развитие компании 

связано с одновременным продвижением продукта на рынке и разработкой 

продукта нового поколения. 

3. Близость к потребителю обеспечивает компаниям надежные связи. 

«Такие компании, – утверждают М. Трейси и Ф. Вирсема, – делают свой бизнес 

на знании своих клиентов и их нужд, постоянно адаптируют свои товары и 

услуги к запросам конкретных потребителей, причем за разумную цену» [215]. 

Успех, которого достигают компании в данном случае, порожден эффективным 

сочетанием стратегий, высокой квалификации работников, обладающих 

уникальными умениями, применением новейших и наилучших методов 

реализации жизненно важных для потребителя действий и широкой сети 

мощностей по предоставлению продуктов и услуг. 

Так же, как и М. Портер, М. Трейси и Ф. Вирсема утверждают, что 

компании должны выбрать определенную «линию поведения», иначе ее 

обойдут конкуренты – приверженцы той или иной стратегии. При этом 

изучаются возможности конкурентов и сравниваются разработанные ими 

способы достижения лидерства.  

Несмотря на признание заслуг этих ученых в стратегическом мышлении, 

их «ценностные дисциплины» попали под сомнение, так как подобные типовые 

стратегии уже были предложены М. Портером и подверглись критике. Помимо 

этого, их понимание сущности конкуренции отличается традиционным 

подходом, а именно как непосредственное сталкивание конкурентов на 

ограниченном рыночном пространстве. 

На стыке ХХ–ХХI вв. подходы к изучению сущности и роли конкуренции 

воплощаются в новых концепциях стратегического менеджмента, когда 

разрабатывают и реализуют на практике различные способы достижения 

лидерства компании на рынке.  

Современные концепции конкуренции все более основываются на 

понимании сущности конкуренции как процесса управления конкурентными 

преимуществами компании в рыночном пространстве и как одной из 

важнейших характеристик бизнес-среды, где необходимо проводить гибкую 

политику для достижения лидирующих позиций. Такое стратегическое 

поведение компаний основывается в большей мере на сотрудничестве в 

бизнесе, чем на открытой конкурентной борьбе. Через сотрудничество 

реализуются основные цели конкурирующих за лидерство компаний, 

определяющих перспективы экономического развития стран.  

Филипп Котлер, профессор международного маркетинга Высшей школы 

менеджмента Дж. Келлога при Северо-Западном университете США, выделил 

четыре вида конкурентных стратегий, исходя из доли рынка, занимаемой 

фирмой: 

1. Стратегии лидера рынка. 

2. Стратегии претендента на лидерство. 

3. Стратегии последователя. 

4. Стратегии обитателя ниши. 
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Стратегии лидера свойственна фирме, которая занимает большую часть 

доли рынка определенного продукта, она доминирует на нем, по сравнению с 

другими участниками рынка, причем это признают и ее конкуренты. Для того 

чтобы оставить за собой доминирующее положение, лидеру нужно стремиться 

к расширению рынка в целом и своего сегмента, находить новых потребителей, 

снижать цены за счет снижения издержек и т.д. Для такой организации любая 

стратегия оправдана, если она ведет к увеличению прибыльности, а связанный 

с нею риск – невелик. Такие компании, обычно, подают пример своим 

конкурентам, устанавливая и изменяя ценовую политику, расширяя долю 

рынка и т.д. (Лукойл, Газпром, Coca-Cola и др.) 

Характеризуя второй вид конкурентной стратегии – стратегия 

претендентов на лидерство – стоит отметить особенность фирм, использующих 

такой вид борьбы на рынке. Претенденты на лидерство – это агрессивно 

атакующее лидера и других конкурентов предприятие, использующее все 

возможные и невозможные стратегии и атаки. Такие фирмы могут вести 

ценовую войну, снижая издержки производства, следовательно, и цены, кроме 

того, производить престижные или уникальные товары, расширяя ассортимент 

продукции. Претенденты на лидерство повышают уровень услуг, 

разворачивают блистательную рекламную кампанию, разрабатывают новые 

продукты или совершенствуют каналы распределения. Существует множество 

примеров, когда компания, претендующая на лидерство, выбивала почву из-под 

ног фаворита и обходила его. Преимущество претендента состоит в том, что 

такая фирма руководствуется высокой целью и концентрирует свои 

ограниченные ресурсы на ее достижении. 

Для начала претендент должен определить цели стратегии (многие 

фирмы своей долговременной целью ставят расширение доли рынка) и объект 

атаки: наступление на позиции лидера, атака на близкие по размерам фирмы 

или атака на небольшие местные и региональные фирмы. 

Рассмотренные ранее стратегии позволяют определить общее 

направление действий компании. Компания, претендующая на роль лидера, 

должна преобразовать общую стратегию в набор конкретных действий по 

расширению доли рынка. Обычно для расширения доли рынка претенденту 

приходится использовать комплекс вышеописанных стратегий и его успех 

определяется наиболее эффективным их сочетанием. 

Говоря о стратегии последователей, стоит отметить, что к ним относятся 

компании, которые стремятся сохранить свою долю на рынке и обойти все 

«подводные камни», при этом подражая конкретной «чужой» стратегии. 

Однако последователи тоже могут придерживаться стратегий, направленных на 

поддержание и увеличение сегмента рынка. Правда, следование за лидером 

вовсе не подразумевает обычного копирования, – последователь должен вести 

собственную стратегию роста, причем такую, которая не провоцирует ответных 

агрессивных действий конкурентов. Выделяют четыре стратегии 

последователей: имитатор, двойник, подражатель или приспособленец. 
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Четвертый вид конкурентной стратегии – стратегии для обитателей ниш. 

Фирма обслуживает небольшие сегменты рынка, и не составляет особой 

конкуренции крупным фирмам. Ее особенность – это специализация на 

конкретном товаре или услуге. В последнее время этой стратегии стали уделять 

внимание и большие фирмы. 

Компания, облюбовавшая определенную нишу, добивается 

существенного увеличения добавленной стоимости и прибыли; она 

ориентируется на высокую марку прибыли, в то время как компании, 

действующие на массовых рынках, на большие объемы прибыли. 

Ключевая идея ниши – специализация. Компании, которые оперируют в 

нишах, выбирают одну из следующих ролей: 

 специализация по конечным пользователям. Специализация по 

вертикали; 

 продуктовая специализация. Компания производит только 

определенный продукт или собственную единую товарную линию. 

Специализация на индивидуальном обслуживании потребителей; 

  специализация в зависимости от размеров и важности клиентов. 

Компания направляет усилия на обслуживание мелких, средних или крупных 

клиентов; 

 специализация на определенном соотношении качества и цены. 

Компания занимается производством либо высококачественной, либо дешевой 

продукции; 

 географическая специализация. Компания продает товары или услуги в 

определенной местности или регионе; 

 специализация на обслуживании. Фирма предлагает одну или 

несколько уникальных услуг, которые не предоставляются ее конкурентами; 

 специализация на каналах распределения. Фирма специализируется на 

разработке единственного канала сбыта. Поскольку положение в нише может 

измениться, компания должна позаботиться о создании новых ниш. Оперируя 

на двух и более нишах, компания увеличивает свои шансы на выживание в 

атмосфере жесткой конкуренции. 

Чтобы достичь успеха в современной экономике, фирма должна 

ориентироваться на своих конкурентов, т.е. избегать их сильных сторон и 

искать их слабые места, чтобы затем начать маркетинговую атаку на эти слабые 

места. Фирма совсем не обязательно должна быть самой лучшей в каждой 

сфере своей деятельности. Можно сфокусировать свои усилия в нескольких 

сферах, достичь в них отличных результатов, и даже лидировать, а в остальных 

быть «на вторых ролях». 

Эволюция взглядов ведущих экономистов на проблему конкуренции 

происходила первоначально с формирования модели совершенной 

конкуренции и разработки основных черт конкурентного рынка, как некого 

эталона, отклонения от которого расценивается негативно. Постепенное 

развитие теории конкуренции приводит к пониманию того, что конкуренция и 

монополия настолько переплетены, что целесообразнее говорить о 
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монополистической конкуренции – такой структуре, где в каждый момент 

присутствуют черты и монополии, и конкуренции. Складывается 

принципиально новый взгляд на структуры рынка.  

Сегодня рынок определяет новые условия для успешного 

функционирования предприятий на внутреннем и внешнем рынках. В 

современных условиях фирме, чтобы одержать победу в конкурентной борьбе, 

необходимо обладать не только конкурентным преимуществом, но и применять 

методы грамотного стратегического планирования. 
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2. ИНСТРУМЕНТЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ: ФОРМЫ И 

СПОСОБЫ. КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА 

 

2.1. Современные способы конкурентной борьбы предприятий 

 

Конкуренция всегда предполагает определенное противостояние, 

противодействие двух или более бизнес-соперников. А вот избранную каждым 

из них тактику ведения «войны» отображают их методы или способы 

конкурентной борьбы.  

Принято выделять три основные разновидности способов активных 

конкурентных мероприятий: 

1) ценовые методы; 

2) неценовые методы; 

3) недобросовестные методы конкурентной борьбы. 

Во всех странах применяются ценовые методы конкурентной борьбы: 

 применение монопольно высоких или монопольно низких цен; 

 метод ценовой дискриминации (разные цены в разных местностях, 

демпинговые, бросовые цены); 

 применение монопольно высоких или монопольно низких цен. 

Предприятие с монопольной властью по своему усмотрению 

устанавливает цену на свой товар, но в большинстве случаев монополист не 

может назначать произвольно высокую цену и ориентируется на рыночный 

спрос, т.к. «чем сильнее монопольное давление, тем активнее потребитель 

будет искать заменители продукту монополиста». 

Метод ценовой дискриминации характеризуется установлением разных 

цен на один и тот же товар независимо от издержек. Ценовую дискриминацию 

могут осуществлять только монополии, ибо они устанавливают и 

контролируют цены. Ценовая дискриминация классифицируется на два типа: 

1. Дискриминация по единицам продаваемой продукции. Суть ее 

заключается в различных условиях покупки товара или оплаты услуги 

потребителем в зависимости от количества приобретаемого. Так, цены на 

товары, приобретаемые в розницу, выше, чем на те же товары при оптовых 

закупках. Как правило, такая ценовая дискриминация связана с постоянными 

издержками производства и распределения товаров и услуг. 

2. Дискриминация среди покупателей. Покупатели имеют различные 

доходы и, соответственно, способны платить за один и тот же товар разную 

цену. Конечно, если бы фирме удалось продать весь товар всем покупателям по 

высокой цене, то общий доход был бы выше, но фирма проиграла бы в объеме 

продаж, что при дальнейшем повышении цены привело бы к снижению дохода 

фирмы. Поэтому продавцы устанавливают дифференцированные цены за один 

и тот же товар на различных рынках. Эти рынки могут различаться по группам 

потребителей, по территориям, во времени и т.п. Многие покупатели 

предпочитают совершать покупки во время сезонных и иных распродаж, что, в 

конечном счете, выгодно фирмам. Ценовая дискриминация также часто 
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используется фирмой в ходе конкурентной борьбы для переманивания 

покупателей у других фирм, желающих отобрать право монополии у первой 

фирмы. 

Ценовая дискриминация возможна при обязательном выполнении трех 

условий: 

 фирма должна обладать достаточной монопольной силой, чтобы 

контролировать производство и ценообразование; 

 должна быть исключена возможность перепродажи товара. Если можно 

купить товар на одном рынке по низкой цене и продать на другом по более 

высокой, то это приведет к изменению спроса и предложения, а в результате – и 

к выравниванию цен, что подорвет ценовую дискриминацию; 

 способность производителя к определению структуры рынка. Многие 

фирмы систематически занимаются анализом поведения покупателей, 

классифицируя их с учетом характера работы, доходов, пола, возраста, 

семейного положения, вкусов, места жительства и т.д., выделяя покупателей в 

отдельные группы, каждая из которых готова платить разную цену за товар. 

Последствия ценовой дискриминации: с одной стороны, дифференцируя 

цены, фирмы увеличивают свои прибыли за счет покупателей. Но с другой – 

монополисту становится выгодно увеличивать объем производства. В таком 

случае ценовая дискриминация может способствовать росту эффективности 

функционирования рынка, поскольку она ведет к росту объема предложения и 

спроса. Положительным является то, что те участки рынка, которые не 

получили бы никаких товаров и услуг в случае единой цены, также 

обслуживаются. 

Кроме того, к ценовой дискриминации относится демпинг (от англ. 

dumping «сброс») – продажа товаров по искусственно заниженным ценам. 

Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем 

себестоимость товара или услуги. Демпинг проводится с различными целями: 

проникновение или укрепление на новом рынке, вытеснение конкурентов. 

Демпинг осуществляется государством и компаниями в расчете на возмещение 

в будущем текущих убытков, когда за счет демпинга будет достигнуто 

желаемое положение на рынке. В некоторых странах принято считать демпинг 

негативным явлением и бороться с ним, применяя антидемпинговые законы, 

хотя в случае демпинга потребитель может выиграть, заплатив более низкую 

цену. 

В современном мире ценовая конкуренция утратила такое значение в 

пользу неценовых методов конкурентной борьбы. Сегодня на современном 

рынке иногда используется «война цен», однако не всегда в явной форме.  

«Война цен» в открытой форме возможна, пока предприятие не исчерпает 

резервы снижения себестоимости товара.  

Конкуренция в открытой форме приводит к снижению нормы прибыли, 

ухудшению финансового состояния фирм и, как следствие, к разорению, 

поэтому фирмы избегают вести ценовую конкуренцию в открытой форме. 

Применяется она в настоящее время обычно в следующих случаях: для 



35 

 

проникновения на рынки с новыми товарами и для укрепления позиций в 

случае внезапного обострения проблемы сбыта. 

При скрытой ценовой конкуренции предприятия вводят новый товар с 

существенно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимают 

непропорционально мало. 

Неценовые методы конкуренции, т.е. когда фирмы «победу одерживают 

путем повышения качества продукции, лучшего обслуживания покупателей и 

т.п.» в настоящее время являются основополагающими в рыночном механизме 

всех развитых стран мира. Суть их заключается в повышении качества 

производимых товаров, улучшенное послепродажное, допродажное 

обслуживание. Это означает, что в конкурентной борьбе особое внимание 

уделяется: 

 высокому качеству товаров (услуг); 

 надежности товаров, их безопасности (именно на этом делается акцент 

в рекламе); 

 экономичности товаров (потребитель анализирует, сколько нужно 

платить за электроэнергию, воду, энергоносители при использовании товаров); 

 удобству в эксплуатации и обслуживании; 

 большему гарантийному сроку использования товаров; 

 лучшим экологическим характеристикам; 

 высокому качеству допродажного и послепродажного обслуживания; 

 условию обязательного (часто бесплатного обучения персонала для 

работы на покупаемом оборудовании); 

 возрастающая скорость выполнения заказов клиентов при неизменных 

ценах. Главенствует принцип: «Скорость – фактор цивилизованной 

конкуренции!». 

Большое значение в неценовой конкурентной борьбе имеет оперативная 

готовность фирм к перепрофилированию производства своей продукции в 

зависимости от изменения рыночной ситуации. Так, в японских фирмах стало 

правилом обучать рабочих сразу нескольким специальностям. При потребности 

перепрофилирования производства, таким образом, не требуется смена кадров 

и экономится время самого перепрофилирования. Данный прием особенно 

характерен для поведения малых фирм, что и объясняет их высокую живучесть 

и гибкость. Достичь временных преимуществ над конкурентами можно не 

только на основе реальных отличий своего товара, а и за счет активной 

рекламной деятельности. 

Недобросовестные методы конкуренции в той или иной мере соседствуют 

с ценовыми и неценовыми методами, но они подвергаются как общественному 

осуждению, так и уголовному преследованию. К названным методам относятся: 

 промышленный шпионаж; 

 подделка продукции конкурентов; 

 воровство товарного знака; 

 прямой обман потребителей; 
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 сманивание специалистов фирм-конкурентов более высокой зарплатой; 

 подкуп должностных лиц (коррупция); 

 махинации с отчетностью фирмы с целью скрыть прибыль от 

налогообложения (в этом случае можно снизить цены и быть более 

конкурентоспособным). 

К этому можно также добавить и научно-технический шпионаж, т.к. 

любая научно-техническая разработка только тогда является источником 

прибыли, когда она находит применение в практике, т.е. когда научно-

технические идеи воплощаются на производстве в виде конкретных товаров 

или новых технологий. 

Стоит отметить, без конкуренции нормальные рыночные отношения 

невозможны. Каждый бизнесмен самостоятельно выбирает методы 

конкурентной борьбы, которые ему кажутся наиболее приемлемыми. 

Стремительные изменения в экономике вынуждают предпринимателей 

соответствовать жестким требованиям, предъявляемым современными 

рыночными условиями, а также вызывают необходимость поиска новых форм 

конкурентных преимуществ и пересмотра старых методов и стратегий. 

Наступила новая эпоха, главной чертой которой является гибкость управления 

и быстрота реакции на внешние факторы. На первый план выходит потребность 

в максимально полной реализации всех имеющихся ресурсов, их сохранении, а 

также в поиске и реализации новых. 

На основе перечисленных потребностей можно выделить следующие 

виды бизнес-информации: 

1. Стратегическая информация представляет собой совокупность данных, 

прошедших аналитическую обработку, использование которых позволяет 

формировать заключения относительно основных аспектов и тенденций 

конкурентного рынка, а также определять и обеспечивать информационно-

аналитическую поддержку процесса достижения намеченных стратегических 

целей. 

2. Тактическая информация представляет собой информацию о 

конкретных текущих событиях и фактах. 

3. Оперативная информация – данные, касающиеся внезапно 

возникающих событий и угроз, требующих оперативного реагирования. 

Исходя из видов бизнес-информации, являющейся всегда необходимой 

для эффективного функционирования предприятия и с целью повышения 

конкурентоспособности, выделяют особый метод конкурентной борьбы – 

конкурентная разведка.  

Конкурентная разведка является актуальным метод повышения 

конкурентоспособности российских предприятий, особенно на мировых 

рынках. Однако можно отметить, что данный метод используется нечасто 

российским бизнесом по сравнению с такими же предприятиями-конкурентами 

стран Европы, США, Японии, Китая и другие. Виды конкурентной разведки 

подразделяются на стратегическую, оперативную, тактическую. 
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Смысл стратегической конкурентной разведки заключается в сборе и 

анализе стратегической информации о процессах в экономике, политике, 

влияющих на деятельность предприятия, а также в определении направлений 

дальнейшего развития на рынке товаров и услуг и в прояснении структуры и 

динамики того поля хозяйственно-экономической деятельности, на котором 

работает (или планирует работать) предприятие. В поле интересов 

стратегической разведки попадают риски, угрозы, возможности стратегической 

направленности, влияющие на успешность достижения долгосрочных целей 

организации. 

К объектам интереса стратегической конкурентной разведки относятся:  

 окружающая среда (конкуренты, законодательство, ресурсы, новые 

технологии, основные аспекты движущих сил и тенденций на конкурентном 

рынке и т.д.); 

 внутренняя среда фирмы. 

Деятельность тактической конкурентной разведки заключается в сборе и 

анализе тактической информации, позволяющей принимать решения по 

текущим проблемам коммерческого и технологического характера. На 

тактическом уровне специалистов по конкурентной разведке интересуют 

конкретные факты, касающиеся повседневной деятельности компании. К 

объектам изучения тактической конкурентной разведки относятся события и 

факты, касающиеся повседневной деятельности фирмы. 

Оперативная разведка рассматривает внезапно возникающие угрозы и 

риски, способные осложнить деятельность компании в текущей и 

среднесрочной перспективе. Данный вид конкурентной разведки позволяет 

решать задачи негативного взаимодействия с конкретным конкурентом и 

выявлять возможности внешней среды. 

Оперативная конкурентная разведка подразделяется на следующие 

объекты изучения: 

 внезапно возникающие риски, угрозы повседневной деятельности 

организации; 

 непредвиденные изменения внешней среды, способные повлиять на 

деятельность предприятия в текущей или краткосрочной перспективе. 

Д. Монтгомери и Ч. Уайнберг выделяют пассивную, наступательную и 

разведку в целях защиты. По мнению авторов, пассивная разведка работает на 

обеспечение потребителей информации исходными данными, которые 

необходимы для вынесения объективной оценки. Целью наступательной 

разведки является выявление благоприятных возможностей. Смысл разведки в 

целях защиты заключается в добывании сведений, которые позволяют 

компании избежать непредвиденных рисков.  

Эффективность деятельности любого предприятия заключается в его 

способности адаптироваться к изменениям внешней среды, предвидеть 

будущие тенденции и осваивать новые навыки, что является важнейшим 

условием успешного ведения конкурентной борьбы. Организации, не сумевшие 

предугадать события, которые они могли и должны были предвидеть, 
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утрачивают свою активную позицию на рынке. Недопонимание важности и 

роли использования информационно-аналитических способов конкурентной 

борьбы может привести к неоправданным рискам и потере конкурентной 

позиции, а в худшем случае – бизнеса. 

 

2.2. Конкурентная разведка как основная форма роста 

конкурентоспособности предприятий 

 

Конкурентная разведка – сбор и обработка данных из разных источников, 

для выработки управленческих решений с целью повышения 

конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках 

закона и с соблюдением этических норм, что является главным отличием 

от промышленного шпионажа, кроме того, это структурное подразделение 

предприятия, выполняющее эти функции. Конкурентная или экономическая 

разведка  это информационно-аналитическая работа, цель которой сбор 

информации о физических и юридических лицах без применения оперативно-

розыскной деятельности, что является прерогативой государственных 

спецслужб и правоохранительных органов. 

Часто встречаются также такие названия конкурентной разведки – 

аналитическая разведка, экономическая разведка, бизнес-разведка, деловая 

разведка, маркетинговая разведка, коммерческая разведка. 

Конкурентная разведка занимается получением информации о 

конкурентах в рамках закона, что является существенным отличием от 

промышленного шпионажа. Источники информации для конкурентной 

разведки всегда находятся в открытом доступе, хотя и не все они опубликованы 

или выставлены на всеобщее обозрение. К главным неопубликованным 

источникам относится любой, кто был в контакте с конкурентом. Например, 

собственные сотрудники предприятия, эксперты в нужной бизнес-сфере, 

покупатели, поставщики и сами конкуренты. 

Конкурентная разведка должна осуществляться в рамках действующего 

законодательства с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного 

шпионажа). Целевая информация о конкурентах может находиться как в 

открытом для всех заинтересованных пользователей доступе, так и носить 

конфиденциальный характер. Специалисты отмечают, 80–95 % необходимой 

информации является открытой и общественно доступной. В связи с этим 

применение в конкурентной разведке незаконных, неэтичных методов сбора 

информации не является необходимым. 

Конкурентная разведка ряд экспертов трактуется и как часть управления 

знаниями, включающая информацию из внешней среды предприятия. 

Важный источник для получения конкурентной информации является 

само предприятие, которое и проводит исследование. Внутренние источники: 

торговые представители, которые постоянно контактируют с покупателями и 

могут выяснить, что делают конкуренты, также и сотрудники отдела 

снабжения. Работники отделов развития и аналитики также относятся в 
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внутренним источникам получения информации, они способны обнаружить 

новые патенты, получиться информацию о новых исследованиях в 

аналитических изданиях, журналах, газетах, относящихся к развитию 

конкурента. 

К вторичным источникам информации относятся корпоративные сайты, 

доклады и обзоры, предоставляемые для конференций, интернет. 

Сегодня на международном рынке конкуренция за ресурсы и рыночные 

доли, важные для предпринимателей, проходит напряженно, а зачастую 

принимает и жестокие формы. В конкурентной борьбе шансами на успех 

обладает тот, кто грамотно использует разведку в своей деятельности и 

применяет эффективную стратегию управления. Конкуренция в мире растет, 

именно конкурентная разведка при ее эффективном применении может стать 

решающим фактором, который приведет к успеху даже компанию, которой 

грозило разорение. 

Конкурентная разведка решает следующие задачи: 

 информационное обеспечение процесса выработки управленческих 

решений на стратегическом и тактическом уровнях; 

 «система раннего предупреждения» – раннее привлечение внимание 

управленцев предприятия к потенциально возможным угрозам; 

 выявление (совместно со службой безопасности) попыток конкурентов 

получить доступ к закрытой информации компании; 

 управление рисками с целью обеспечить эффективное реагирование 

компании на быстрые изменения окружающей среды; 

 выявление благоприятных для бизнеса возможностей. 

Приведенные выше задачи конкурентной разведки являются ключевыми 

для компании, они служат достижению фундаментальной цели существования 

подразделения конкурентной разведки – обеспечить в компании чувство 

защищенности вследствие осознания того факта, что судьба предприятия 

находится в его собственных руках и что фирма не станет внезапно жертвой 

обстоятельств, либо чьих-то враждебных действий. 

Прежде чем приступить к исследованию социально-экономических 

функций конкурентной разведки целесообразно определиться с 

существующими определениями понятия «конкурентная разведка». 

Нерешенность вопросов, связанных с определением экономической 

природы конкурентной разведки, ее социально-экономических функций и 

технологий, определяет неясность в определении понятия «конкурентная 

разведка» [110, с. 56]. Ряд ученых, экспертов используют сегодня в 

экономической науке понятия «экономическая разведка», «бизнес-разведка»,  

«деловая разведка», «конкурентная разведка», «промышленная разведка», 

«финансовая разведка», «коммерческая разведка» – это названия одного 

явления, трактуемого в исследовании как конкурентная разведка (рис. 2.1). 

Термин «конкурентная разведка» является заимствованием зарубежного 

аналога «competitive intelligence», который впервые ввел в оборот Г. Дреснер 

(ныне вице-президент Gartner Group) в 1989 г. Дефиниция «конкурентная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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разведка» (competitive intelligence) распространена в Соединенных Штатах, в 

Западной Европе чаще применяется понятие «бизнес-разведка» (business 

intelligence).  

 

 

Рис. 2.1 – Конкурентная разведка и ее виды 
 

А. Доронин отмечает, «в западной научной литературе термины «бизнес-

разведка» и «конкурентная разведка» обозначают одну функцию менеджмента – 

обеспечение высшего руководства хозяйствующего субъекта актуальной, 

достоверной и полной информацией, ориентированной на принятие 

оптимальных управленческих решений» [110, с. 64].  

Согласно М. Катышеву, первоначально существовало два отдельных 

направления деятельности: деловая разведка, изучающая конкурентов во 

взаимосвязи с макроокружением организации, и конкурентная разведка, 

которая концентрировалась на исследовании непосредственного окружения 

организации и конкурентов [62, с. 12]. Однако по причине взаимозависимости 

компонентов внешней среды, разделение этих понятий стало неактуальным.  

А. Доронин предлагает разделить аналитическую разведку и 

информационно-поисковую работу, рассматривая использование вторичных 

источников оперативных данных как основу разведки. В этом смысле нельзя не 

согласиться с В. Берсеневым и Е. Ющуком, критикующие такое заявление, 

объясняя это тем, что «оперативная работа по получению первичных данных и 

их последующая аналитическая обработка составляют собой единый процесс 

ведения конкурентной разведки». Использование термина «конкурентная 

разведка» наиболее оправданно, поскольку тем самым подчеркивается 

сверхзадача соответствующего подразделения предприятия – выявление и 

обеспечение конкурентных преимуществ, которые влияют на принимаемые 

управленческие решения [23, с. 17].  

Осознавая существующую путаницу в определении понятий, в будущем, 

по мере углубления знаний и практических навыков конкурентной разведки, 

представляется возможным выделение ряда ее видов (маркетинговая, бизнес, 

Конкурентная разведка 

Стратегическая разведка 

Финансовая разведка 

Информационная разведка 

Маркетинговая разведка 

Экономическая разведка Корпоративная разведка 

Бизнес разведка 
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корпоративная, стратегическая разведка и т.д.). Сегодня более перспективным 

является употребление дефиниции «конкурентная разведка». 

В толковании понятия «конкурентная разведка» авторы до сих пор не 

пришли к единому мнению. Представления различных авторов о понятии 

конкурентная разведка: 

1. Вид деятельности, связанный с исследованием чего-либо со 

специальной целью. 

2. Действия, осуществляемые отдельными людьми и группами людей, 

нацеленные на получение требуемой информации об объектах и явлениях, 

входящих в сферу их профессиональных интересов. 

3. Совокупность приемов и методов изучения объектов и явлений, 

входящих в сферу интересов конкретных людей, профессиональных групп и 

организационных единиц [84]. 

Следуя принятым в отечественных терминологических источниках 

подходам и основываясь на контент-анализе определений, представленном в 

таблице (приложение А, табл. А. 1), проанализированные дефиниции можно 

разделить на 4 основные категории, где «конкурентная разведка» определяется 

как: конкурентная разведка – это деятельность, по сбору и анализу бизнес-

информации о состоянии рынка и предпринимательской среды, с целью 

выявления конкурентной позиции компании, реальных и потенциальных 

факторов, влияющих на успешность предприятия в конкурентной борьбе на 

соответствующем рынке, а также на способность компании предотвращать  

вероятные сбои, восстанавливаться после тех или иных деструктивных 

событий. 

В настоящее время часто происходит смешение конкурентной разведки и 

промышленного шпионажа. Анализируя публикации отечественных, ученых 

можно отметить факт, что нередко авторы трактуют эти понятия как синонимы. 

Например, Я. Бузанова и В. Ярочкин, понимая конкурентную разведку как 

совокупность согласованных действий по добыванию, интерпретации и 

распространению информации, полезной для субъектов экономики, 

рекомендуют использовать как легальные, так и нелегальные методы 

получения информации для повышения безопасности компании [176, с. 94]. 

В диссертационном исследовании М. Прилукова также прослеживается 

несоответствие в трактовке различий между конкурентной разведкой и 

промышленным шпионажем. В описании методов получения бизнес-

информации при помощи конкурентной разведки автор причисляет к ним не 

всегда этичные и законные методы: 

 неизменное присутствие на ярмарках, выставках, конференциях и т.п. с 

целью сбора всей доступной или оставленной по недосмотру документации и 

информации; 

 финансирование контрактов на выполнение научно-исследовательских 

работ с целью проникновения в некоторые лаборатории; 

 посещение компаний; 
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 бесконечные переговоры, в процессе которых постоянно 

запрашивается дополнительная информация; 

 похищение чертежей и технической информации; 

 шпионаж с использованием услуг криминальных структур. 

Легитимность применяемых методов в разведывательной деятельности 

для получения информации является главным отличием: методы 

промышленного шпионажа обладают противоправным характером (незаконное 

копирование информации, прослушивание, кража, злоупотребление доверием и 

т.д.) и часто сопряжены с нарушением закона. Конкурентная разведка – 

деятельность с конкретным этическим кодексом, анализ и использование 

информации происходит исключительно из открытых источников, мониторинг 

конкурентной среды осуществляется без нарушения законов и норм этики 

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1  

Анализ категорий «конкурентная разведка» и «промышленный шпионаж» 
 

 Отличие Общее 

Промышленный 

шпионаж 

 

Используются противоправные методы 

сбора информации, а также закрытые, 

конфиденциальные источники 

Содержание: сбор и анализ 

информации. 

 

Цель: избегание рисков, 

неоправданных расходов, 

поиск дополнительных 

благоприятных 

возможностей. 

 

Конкурентная 

разведка 

 

Легитимность и этичность используе-

мых методов. 

Источники: в основном открытые. 

 

По данным американских спецслужб, «убытки американского бизнеса от 

корпоративного шпионажа составляют 100–250 млрд долл. в год. Больше всего 

страдают корпорации промышленного и высокотехнологического секторов. По 

оценкам федерального управления Германии по защите конституции, немецкая 

экономика теряет от корпоративного и промышленного шпионажа ежегодно 

около 50 млрд евро. По мнению экспертов в области безопасности, кризис 

вызвал рост количества случаев промышленного шпионажа и одновременно 

сокращение расходов на безопасность» [19, с. 27]. 

По мнению эксперта Ю. Воронова, промышленный шпионаж 

специфичная деятельность, направленная на «получение некорректным путем 

промышленных секретов конкурента для того, чтобы использовать их в 

собственной хозяйственной деятельности». В широком понятии это незаконное 

получение промышленных секретов с целью понимания соотношения сил 

предприятия на рынке, насколько вы и ваш конкурент равноценны. Существует 

еще одно разграничение между конкурентной разведкой и промышленным 

шпионажем. Промышленность шпионаж – «заведомо активная деятельность, 

направленная на последующее использование технологической информации, 

тогда как конкурентная разведка – чаще всего пассивный сбор информации с 
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целью предотвратить вероятный ущерб, который могут нанести компании 

действия конкурентов» [32, с. 134]. 

Единственное, что объединяет конкурентную разведку и промышленный 

шпионаж, это цели – предсказание и моделирование будущего, минимизация 

рисков, а также получение дополнительной прибыли и преимуществ в ведении 

бизнеса. «Разведывать – значит разузнавать, получать исчерпывающее, 

углубленное знание». 

Многие исследователи сводят конкурентную разведку только к функциям 

бенчмаркинга, что является не совсем корректно. Бенчмаркинг – это поиск и 

изучение информации о лучших решениях, используемых в деятельности 

других компаний (табл. 2.2). 

Таблица 2.2  

Соотношение понятий «конкурентная разведка» и «бенчмаркинг» 
 

 Отличие Общее 

Бенчмаркинг 

Объекты: исключительно конкуренты, их 

технологии и приемы ведения бизнеса. 

Собираемая информация узконаправленная 

и немногочисленная. 

Бенчмаркинг выявляет ключевые ориентиры 

ведения. 
Конкуренты как 

объект исследования. 

 

Технологии сбора и 

обработки 

информации.  Конкурентная 

разведка 

 

Объекты: конкуренты, внутренняя среда, 

клиенты, поставщики и т.д. 

Один из главных критериев 

разведывательной информации – ее полнота. 

Конкурентная разведка позволяет компании 

выстраивать стратегию поведения, основы-

ваясь на полном анализе бизнес-среды. 

 

 

Конкурентная разведка выступает явлением, охватывающим более 

широкий спектр методов ведения информационно-аналитической работы, 

распространяющийся не только на конкурентов, но и на такие объекты, как: 

 бизнес-группа: партнеры, инвесторы, потребители, поставщики, 

клиенты (в том числе факторы, которые определяют  потребительское 

поведение, структуру потребления); 

 конкуренты: реальные и потенциальные (в том числе отдельные 

структурные подразделения фирмы-конкурента, кадровая политика, 

перспективы), возможности и пути их выбора, слабые и сильные стороны 

конкурентов. Задача такого исследования состоит в «получении характеристики 

каждого конкурента с точки зрения изменений стратегии, которые он может 

предпринять, и его вероятных успехов, его возможных ответных шагов на 

любые стратегические действия других фирм и любые изменения, 

возникающие в отрасли и за ее пределами» [110, с. 345]; 
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 рынок: тенденции и процессы развития рынка, состояние конкуренции, 

риски, барьеры, возможности; 

 внутренняя среда (с целью определения уровня конкурентоспособности 

предприятия необходимо сопоставление факторов внешней и внутренней 

среды); 

 политическая группа: административные органы, исполнительные и 

законодательные органы власти муниципального, регионального, федерального 

уровней, владеющие официальной информацией о состоянии коммерческой 

деятельности; 

 медиагруппа: средства массовой информации, журналисты всех трех 

уровней: муниципального, регионального, федерального; 

 социум: демографическая обстановка, население в целом; 

 другое: ресурсы, тендеры, гранты, новые технологии и вопросы 

интеллектуальной и промышленной собственности, патенты. 

Информация, используемая в системе бенчмаркинга, зачастую  

узконаправленна и немногочисленна, так как собирается специально под 

конкретную задачу в компании-эталоне, с учетом того, что изучается не вся 

информация, а предельно полезная. Именно технологии бенчмаркинга в 

получении информации с ориентиром на опыт конкурентов, позволяют 

определить краткосрочные и долгосрочные цели, основные ориентиры развития 

компании, но не могут обеспечить высокую конкурентоспособность бизнеса в 

полной мере. 

Конкурентная разведка опережает действия бенчмаркинга, что 

выражается в сопоставлении собственной деятельности с деятельностью 

конкурента: прежде чем определить основные объекты-эталоны  процесса 

бенчмаркинга как «конкурентной сравнительной стратегии», нужно выявить 

потребности и способности к изменениям самой компании, что требует 

привлечение специалистов в конкурентной разведке [61, с. 45].  

Важным аспектом в разведывательной деятельности является 

зависимость выбора нужных инструментов и методов от этапа жизненного 

цикла предприятия, каждый из которых характеризуется особыми проблемами, 

задачами и потребностями (рис. 2.2). 

Если в целом конкурентная разведка сводится к функциям добычи 

необходимой информации и ее анализу, то исходя из стадий развития 

предприятия конкурентная разведка приобретает определенные функции, 

которые свойственны отдельному периоду существования компании 

(приложение Б, табл. Б 1).  

Перестройка банковской системы, кризисы, изменения в 

законодательстве – эти и другие факторы  актуализируют определенный набор 

функций, которые осуществляются при помощи конкурентной разведки. В 

условиях  кризиса, нестабильности развития рынка увеличивается степень 

неопределенности в вопросах функционирования фирм. Следовательно, растет 

уровень риска неправильного решения и становится важным «не 

зацикливаться» на оценке текущего состояния компании и поведения 
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конкурента. Нужно помнить и о высокой вероятности радикального изменения 

отрасли в целом.  

 

 
 

Рис. 2.2 - Жизненный цикл организации и основные дилеммы 

 

В таких условиях выходит в приоритет функция конкурентной разведки – 

«предвидение». «Настоящее, являющееся концентрированным выражением 

прошедшего, влияет на будущее» [206, с. 12].  

Предвидение – сложный процесс, связанный с вероятностью 

возникновения многих преград, которые могут полностью нарушить 

предсказанный ход развития событий. «В данном случае какое-либо 

непредвиденное обстоятельство не может сделать осуществление высказанных 

предположений более вероятным. Все непредвиденные факторы оказывают 

только отрицательное влияние» [106, с. 89].  

М. Морони отмечал: «Мы стремимся не к идеальному, а к достаточно 

правильному описанию». Поэтому предвидение эффективно, когда составлен 

максимально точный прогноз, который «был сделан своевременно и оказал 

существенную помощь…». 

Для чего, согласно Дж. Контанту, желательным становится проведение 

всестороннего освещения любой проблемы с учетом сильных и слабых сторон 

аргументации. 

Объективная оценка отрасли, в которой функционирует предприятие, 

есть немаловажным фактором, влияющим на функциональный набор 

конкурентной разведки. 

Например, для высокотехнологичного бизнеса свойственными являются 

функции конкурентной разведки, направленные на получение информации о 

патентах и лицензиях. 

Определяющими факторами для информационно-аналитической 

деятельности банковского сектора являются многообразие конкретных рисков 

и угроз, которые требуют от банка серьезной проверочной и 

предупредительной работы и могут обуславливаться следующими факторами: 

 кризисы в финансово-кредитной сфере затрагивают хозяйствующие 

субъекты всех отраслей экономики; 

 кредитно-финансовые учреждения осуществляют сделки с наиболее 

ликвидным товаром – деньгами, поэтому потенциальная криминогенность этой 

сферы выше, чем в других отраслях; 

 банки, являясь одновременно и объектом, и субъектом финансового 

мониторинга, нередко испытывают в своей деятельности конфликты интересов 

[39, с. 65]. 

Характерной особенностью, свойственной банковскому сектору, является 

тесная взаимосвязь конкурентной разведки со службами безопасности, однако, 

что, по мнению ряда экспертов, не является предпочтительным. В то же время 
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нельзя отрицать удачный опыт сотрудничества служб безопасности и отдела 

конкурентной разведки. Грамотно организованная система обмена 

информацией между двумя структурами повышает эффективность 

деятельности, связанной с получением необходимых данных. 

Для банковского сектора свойственна высокая вероятность применения 

против банка инструментов и методов промышленного шпионажа. Подобные 

риски увеличивают значение контрразведывательной функции конкурентной 

разведки. 

Фармацевтической отрасли присущи уникальные особенности, прежде 

всего – высокая стоимость проведения исследовательских разработок и 

долговременность процесса разведывательной деятельности. Это объясняется 

длительным периодом выхода на рынок новой продукции (иногда до 10–15 

лет). В фармацевтической промышленности особое значение конкурентная 

разведка уделяет постоянному отслеживанию аналогичных проектов 

конкурентов.  

Осуществление конкурентной разведки достойными и законными 

методами  актуально для любого  предприятия, стремящемуся к достижению 

рыночного успеха. Существует ряд методов конкурентной разведки. Данная 

категория представлена весьма разнородным собранием методов: 

легендированные личные или телефонные интервью; мистерии-шопинг (от 

англ. mystery shopping) - интервью под видом покупки; наблюдения в магазинах 

конкурентов и другие (приложение В, табл. В. 1). Инструментарий конкретного 

исследования определяется составом задач – тем, какую информацию 

необходимо получить о конкуренте. 

Несмотря на разногласия в суждениях по поводу определения того, чем 

же является конкурентная разведка, все специалисты сходятся во мнении о том, 

что грамотная организация информационно-аналитической работы становится 

определяющим фактором эффективной деятельности любого предприятия. 

Конкурентная разведка служит механизмом, который, позволяет компании, с 

одной стороны быть конкурентоспособной, с другой стороны – учитывать 

социальные, экономические, политические процессы и инвестиционный климат 

в общем.  

Конкурентная разведка является тем инструментом, который позволяет 

корректировать имидж с учетом полученной информации по поводу 

перспектив, возможностей и рисков, при этом снижая издержки и делая 

предприятие привлекательным для партнеров и инвесторов. 

 

2.3. Основные тенденции и социально-экономический эффект 

конкурентной разведки на российских и зарубежных рынках 

 

Конкурентная разведка эволюционировала медленно, однако сильные 

темпы развития данного направления произошли именно в последнее 

десятилетие. В России явление конкурентной разведки особую актуальность 
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приобрело сравнительно недавно. Как и многие инновационные идеи общее 

принятие конкурентной разведки деловым миром было медленным. 

М. Портер, известный американский экономист, в конце XX в. 

сформулировал концепцию конкурентной разведки. М. Портер определил 

разведку как инструмент достижения конкурентных преимуществ и обосновал 

необходимость ее применения в цивилизованной рыночной среде. Стоит 

отметить, что использование конкурентной разведки в бизнес-среде началось 

отнюдь не в XX в. (табл. 2.3). В экономической науке выделяют три теории 

происхождения конкурентной разведки [20, с. 15]. 

Согласно первой теории, родоначальником этой системы была компания 

Xerox. Данная компания обнаружила, что японские производители вышли на 

американский рынок с техникой высокого качества и с ценой ниже 

себестоимости  продукции Xerox. Посредством эффективного использования 

технологий конкурентной разведки, заимствованных у японских конкурентов, 

компания Xerox удержалась на рынке. Эффективность системы 

информационно-аналитического обеспечения повлияла на продолжение 

практики использования методов и инструментария конкурентной разведки. 

Сторонники второй теории утверждают, что экономические 

расследования начались уже в XVI в., определяемые бурным процессом 

развития производительных сил и организации мануфактур. Рассматривая 

третью теорию, можно отметить, конец XIV в. считается датой появления 

первой документально подтвержденной конкурентной разведки. Торгово-

банкирский дом Фуггеров в германском Аугсбурге впервые начал использовать 

технологии конкурентной разведки, выпуская и распространяя «новостной 

манускрипт», содержащий информацию о политических и коммерческих делах. 

По мнению ряда исследователей-экономистов, использование 

целенаправленного отбора и анализа собираемой информации позволило 

Фуггерам занять лидирующее положение в ключевых отраслях 

промышленности. 

 

Таблица 2.3 

Основные характеристики становления и исторического развития  

конкурентной разведки 
 

Основные характеристики становления и исторического развития 

конкурентной разведки 

Древние времена 

Конкурентная разведка была неразрывно связана с промышленным шпионажем, 

когда древние племена пытались выкрасть у своих соседей секреты добывания огня и 

получить сведения о потенциальных противниках, их населении, наличии запасов, 

объемах и местах их хранения и т.д. 

XIV в. 

Торгово-банкирский дом Фуггеров в германском Аугсбурге впервые начал 

использовать некоторые элементы конкурентной разведки, выпуская и распространяя 

«новостной манускрипт», содержащий информацию о политических и коммерческих 

делах. 
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XIX в. 

Сбор информации играл немаловажную роль в торговых и промышленных 

делах: кто обладал информацией, тот и получал прибыль или спасал свое дело от 

разорения. Купцов интересовала информация о конкурентах и партнерах, о рынках и 

ценах, намерениях и планах правительства и т.д. 

XX в. (70-е гг.) 

Внимание топ-менеджмента привлекали конкуренты, обслуживающие 

однородные сегменты рынка, т.к. считалось, что именно знание конкурентов 

обеспечивает наибольшую конкурентоспособность. 

XX в. (80-е гг.) 

В этот период произошло окончательное выделение конкурентной разведки в 

отдельное направление деятельности. Это произошло во многом благодаря компании 

Xerox, которая, столкнувшись с конкуренцией со стороны японских производителей, 

была вынуждена пересмотреть старые методы и стратегии. За счет эффективного 

использования технологий конкурентной разведки, заимствованных у японских 

конкурентов, американская компания смогла удержаться на рынке. 

XX в. (90-е гг.) 

Конкурентная разведка претерпела значительные изменения и в большей мере 

была переориентирована на долгосрочные цели организации, практически 

обеспечивая стратегические информационные потребности бизнеса. К концу XX века 

начали создаваться международные общества профессионалов КР, активно 

проводящие тренинги, семинары, конференции с целью повышения квалификации и 

обмена опытом. 

Конкурентная разведка сегодня 

Конкурентная разведка распространена практически повсеместно. Наличие 

грамотной организации информационно-аналитической работы становится 

определяющим фактором выживания. 

 

По некоторым данным, Ротшильды также использовали методы 

конкурентной разведки (конец XVIII в.). Обладание двумястами агентами и 

связями с правительством позволило им взять под свой контроль самое 

передовое в технологическом плане направление того времени – текстильную 

промышленность. 

Сегодня конкурентная разведка распространена практически 

повсеместно. Структуры, управления, занимающиеся сбором и анализом 

информации, имеют большинство всемирно известных компаний, таких как 

Microsoft, Ford, Procter&Gamble, IBM, Intel, Motorola, GM и др. 

Существуют и успешно функционируют международные общества 

профессионалов конкурентной разведки. В рамках их деятельности проводятся 

тренинги, конференции, семинары, с целью повышения квалификации и обмена 

опытом. Самые известные общества конкурентной разведки: SCIP со штаб-

квартирой в Вашингтоне. Общество SCIP включает несколько тысяч членов. 

Кроме того, известно общество Competia со штаб-квартирой в Канаде. 

В России существует экспертное сообщество, которое поддерживает 

специалистов по конкурентной разведке – Российское общество 

профессионалов конкурентной разведки (РОПКР). 

Самое большое распространение система конкурентной разведки 

получила в США. Процесс информационно-аналитического обеспечения в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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США выстроен на регулярной основе и на уровне государства, и на уровне 

корпоративной среды. Ожесточенная конкурентная война, которую ведут 

американские компании за рынок, ведется посредством именно экономической 

разведки, являющейся важной составляющей их деятельности. 

Уровень владения объективной информацией о тенденциях развития и 

функционирования рынка, положения конкурентов, рыночной обстановке в 

значительной степени формирует и влияет на основательность занимаемой 

позиции на рынке. Именно практика последних лет доказала американским 

топ-менеджерам значимость использования системы конкурентной разведки. 

Технологии конкурентной разведки обнаруживают уязвимые места, что 

позволяет применять меры по защите предприятий от различных угроз. 

По уровню развития компании стран Европы отстают от американских на 

5–6 лет. Однако в Европе конкурентная разведка занимает особое место. 

Банковский сектор в Швеции, в Германии играет важную роль, их деятельность 

регулируется государством. Банки в этих странах используют свое влияние с 

целью получения деловой информации о зарубежных предприятиях, которую в 

свою очередь представляют своим партнера в бизнес-сфере.  

Во Франции значительную роль играют государственные спецслужбы в 

осуществлении конкурентно-разведовательной деятельности, в частности 

французская внешняя разведка (Direction Generaledela Securite Exterienre –

DGSE) [20, с.16]. «В 1987–1989 гг. около 20 сотрудников DGSE вели разведку 

против ведущих американских фирм IBM и TexasInstruments в интересах 

французских фирм-конкурентов». По данным французской газеты «LeFigaro», 

во Франции существует более 2600 частных детективных агентств, 

занимающихся сбором и анализом экономической информации. 

По словам Ш. Чайбан, «будущее конкурентной разведки в Европе 

многообещающее: в течение ближайших 10 лет конкурентная разведка будет 

включена во все европейские программы МБА Европы, станет важным 

компонентом бизнеса, в том числе инвестиционной деятельности» [90, с. 88].  

Отдельное внимание стоит уделить японским предприятиям, в структуру 

которых входят подразделения конкурентной разведки. Данные подразделения 

японских компаний имеют разветвленную систему, включающую в себя 

службы крупных торговых домов и государственные организации. Стоит 

уделить внимание «Организации внешней торговли Японии» (JETRO – Japanese 

External Trade Organisation) – крупнейшее и единственное в мире агентство 

конкурентной разведки, поддерживаемое правительством. Значительная часть 

предлагаемой JETRO информации находится в открытом доступе, однако 

основной массив представлен на японском языке, что является главным 

препятствием для его использования специалистами из европейских стран и 

США. 

В Японии особое внимание уделяется бенчмаркингу. По мнению К. 

Брудера, именно Япония является «наиболее продвинутой страной мира в 

области бенчмаркинга». По результатам исследований компании Ernst&Young 

совместно с Американским фондом качества, Япония является лидером в 
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конкурентном анализе. Более 90 % японских предприятий считают, что 

конкурентные сравнения – важнейший фактор процесса стратегического 

планирования. Данные по странам-лидерам в сфере конкурентной разведки: 

США – 82 %, Канада – 67 %, Германия – 61 %. «Японцы воспринимают 

изречение о том, что знание – сила, отнюдь не само по себе, а как важнейший 

операционный принцип» [189, с. 24]. 

В Японии компании рассматривают тщательный анализ конкурентов и 

изучение их деятельности как важное условие эффективной конкуренции. В 

США открыты представителями, специалистам из других стран, но не 

приходящим из-за рубежа идеям. Азиатские предприниматели сильно 

восприимчивы к иностранным идеям, однако закрыты для граждан других 

стран. Предприятия данного региона склонны к заимствованию, в свою очередь 

заняты не только получением информации, а также экспериментируют с 

заимствуемыми идеями. Для японских бизнесменов характерно четкое 

осознание информационных потребностей своих организаций и возможности 

использования полученных данных. Мацусита (Основатель Matsushita Electric, 

создатель брендов Panasonic, Technics и National) удачно заметил: «Вы на 

Западе совершаете два смертных греха – ищите то, что уже найдено, и 

покупаете то, что можно иметь бесплатно».В данном исследовании уже 

обозначали, что японские государственные органы играют активную роль в 

бизнес-разведке. Здесь между бизнесом и властью нет противоборства, которое 

характерно для США и многих других стран. «Япония – сетевое общество, в 

котором роль основного «нервного узла» играет правительство» [25, с. 198]. 

Государственные институты всячески поддерживают совместные разработки 

конкурирующих фирм и поощряют фирмы к изучению зарубежного опыта. 

Конкурентная разведка появилась и в латиноамериканских компаниях. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) 

способствовало развитию инфорационно-аналитической системе в виде 

разведки. Х. Рио отмечает, что мексиканские компании находятся на стадии 

осознания возможностей инструментов управления качеством. 

В настоящее время латиноамериканская конкурентная разведка 

ограничивается дочерними компаниями и филиалами американских и японских 

фирм. В то же время, когда предприятия Латинской Америки  начнут в более 

широком формате осваивать технические приемы, им придется обучаться и 

конкурентной разведке. 

На российском рынке практическая сторона использования 

разведывательных технологий значительно отстает от сложившегося в 

большинстве развитых стран. Данную проблему отражают показатели  затрат 

на информационные технологии российскими компаниями, которые на порядок 

меньше расходов развитых стран на данные потребности. Затраты на 

получение, сбор, анализ, систематизацию бизнес-информации на большинстве 

предприятий должны составлять 10–20 % от общего объема затрат, а в 

некоторых случаях даже значительно больше. Сегодня в России реально 

предприятия тратят менее 10 % общих затрат на информацию. Исключение – 
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предприятия, основной деятельностью которых является работа с информацией 

[108, с. 27]. 

Характерные особенности конкурентной разведки в России: 

1. Проблемы законодательства. 

2. Разобщенность компаний, занимающихся конкурентной разведкой, 

отсутствие единой терминологической базы. 

3. Нежелание представителей отечественного бизнеса раскрывать 

информацию. 

4. Трудности в сфере подготовки специалистов. Недостаток 

квалифицированных кадров в области конкурентной разведки. 

5. Слабое понимание российскими предпринимателями необходимости 

проведения информационно-аналитических процедур изучения бизнес-среды. 

6. Бюрократия и коррупция, осложняющие процесс получения 

необходимой информации. 

7. Существование проблем доступа к персональной информации. 

8. Ориентация конкурентной разведки на обеспечение безопасности. 

9. Относительно небольшое количество агентств, специализирующихся 

на предоставлении услуг по конкурентной разведке [83, с. 240]. 

По мнению специалистов по конкурентной разведке, на сегодняшний 

день доля предприятий, использующих возможности конкурентной разведки, 

составляет (рис. 2.3): 

 Япония – 97–99 %; 

 США – около 82 %; 

 Великобритания – около 75 %; 

 Германия – 65–68 %; 

 Франция – 47–52 %; 

 Испания – около 35 %; 

 Россия – 7–9 %; 

 Украина – 5–3 %; 

 Казахстан – около 2,5–4 %. 

Важный момент состоит и в том, что по оценкам многих аналитиков, к 

услугам профессионалов прибегают всего 20 % российских заказчиков. 

Информацию как важнейший фактор, влияющий на принятие управленческих 

решений, воспринимают  только 28 % менеджеров. Для сравнения: процентное 

соотношение по данному вопросу во Франции – 91%, в США – 95 % 

менеджеров. 

 
 

 

Рис. 2.3 – Доли предприятий, использующих конкурентную разведку, % 

 

Главными проблемами для развития системы конкурентной разведки в 

России, как считает В. Шарлота, являются: недостаток квалифицированных 

специалистов,  несовершенная правовая база и, разобщенность компаний, 
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занимающихся конкурентной разведкой, кроме того, отмечается и отсутствие 

единой терминологической основы [164]. 

Для российских предпринимателей, по замечанию С. Чертопруда, при 

получении коммерческой информации возникает сложность в вопросах доступа 

к персональной информации: «в большинстве развитых стран подобная 

информация строго охраняется законом. В России же вопросы права на 

информацию полны парадоксов. С одной стороны, в нашей стране существует 

более 20 видов тайны, поэтому теоретически можно ограничить доступ к 

сведениям почти по любой тематике. При этом отсутствует законодательство, 

которое регулирует открытость различных категорий данных (тех же 

кредитных историй юридических и физических лиц). С другой стороны, 

коррупция чиновников всех уровней позволяет без особого труда добыть 

нужные сведения [161, с. 44]. 

В США и Европе функционирует множество банков данных «кредитных 

историй», в которых распространены «черные списки». В США существует 

закон о свободе информации, обеспечивающий гражданам свободный доступ к 

практически любым сведениям, подобные базы позволяют получить полную 

информацию о любом объекте предпринимательской деятельности, не прибегая 

к специфическим приемам. 

В России же обмен информацией процедура длительная, так как 

заинтересованным предприятиям приходится самостоятельно собирать и 

анализировать информацию, в том числе и осуществлять проверку кредитной 

истории. Следовательно, это под силу только крупным компаниям, которые 

могут содержать сильную службу безопасности. Зачастую необходимая 

информация, которая должна быть в открытом доступе, держится государством 

в секрете. Обостряет ситуацию нежелание представителей отечественного 

бизнес-сферы раскрывать информацию о себе, данная особенность побуждает 

прибегать к использованию специальных инструментов доступа к информации. 

Сложности с законной добычей необходимой информации породили 

массовое использование специальных технических средств. По оценкам МВД 

РФ, в России годовой оборот РЭС (радиоэлектронных средств) составляет 1–2 

млрд руб. в год, а оборот рынка средств защиты от наблюдения с помощью 

спецтехники составляет 100–200 млн руб. По рентабельности этот вид бизнеса 

занимает третье место после торговли оружием и наркотиками [161, с. 45]. 

Стоит отметить еще одну особенность российской системы сбора и 

использования информации – это ориентированность на обеспечение 

безопасности и выстраивание оборонительной позиции. В западных же 

системах направленность больше на анализ деятельности конкурентов и 

достижение конкретных целей бизнеса. 

Российский бизнес обладает своей спецификой, так как изначально 

оказался в сложных условиях, кроме того, за прошедшие годы реформ и 

изменений предпринимательской сфере России сформированы свои принципы 

и законы управления.  
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Рынок конкурентной разведки в России только формируется. До этого не 

было объективных экономических обстоятельств. Жесткая конкуренция 

несколько лет тому назад заменялась «разборками». Сейчас рынок все больше 

приобретает структурированный, цивилизованный характер. Сегодня  даже для 

малого бизнеса, чтобы относительно спокойно принять решение: идти в тот или 

иной регион, развиваться, вкладывать деньги, требуется предварительная 

информационная проработка. 

Как справедливо отметил в своей работе, посвященной ранним этапам 

развития конкурентной разведки в России, А. Игнатов, отечественная 

конкурентная разведка уходит корнями в государственные спецслужбы СССР. 

Вплоть до 1991 г. не было ни рынка, ни конкуренции, ни конкурентной среды, 

ни специалистов по работе в этой самой конкурентной среде. В 1991 г., в связи 

с масштабным сокращением штатов в спецслужбах, на рынок вышло довольно 

большое количество бывших сотрудников силовых структур, которые 

разошлись по государственным предприятиям и немногочисленным первым 

частным компаниям, где занялись преимущественно вопросами безопасности 

предприятия.  

В 1990-е гг. внимание предпринимателей было обращено в сторону 

краткосрочных перспектив бизнеса и технологии конкурентной разведки 

оставались без должного внимания.  

Конкурентная разведка всегда находится под вопросом балансирования 

на грани соблюдения либо несоблюдения правовых этических норм. В 

российском законодательстве отсутствует специальный закон о конкурентной 

разведке, тем не мене деятельность по сбору и анализу информации 

регулируется рядом законодательных и нормативных актов: 

 О коммерческой тайне: федер. закон Российской Федерации от 29 июля 

2004 г. № 98-ФЗ [3]; 

 Об информации, информатизации и защите информации: федер. закон 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ; 

 О средствах массовой информации: закон Российской Федерации от 27 

июля 1991 г. № 2124-1; 

 О частной детективной и охранной деятельности в Российской: закон 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1. 

Однако в российском законотворческом мире пока не возникает вопрос о 

разработке федерального закона, регулирующего деятельность конкурентной 

разведки.   

В. Ярочкин и Я. Бузанова обоснованно предлагают ограничиться 

минимумом, утверждая, что правовым основанием создания корпоративной 

разведки должны быть положение устава о праве корпорации на обеспечение 

своей экономической безопасности и защиту конфиденциальной информации и 

положения о корпоративной разведке, утвержденные решением Совета 

директоров. 

С другой стороны, неправильно воспринимать эти нормативные акты как 

достаточную базу для осуществления экономической разведывательной 
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деятельности. Иначе неизбежные при этом разночтения, которые выступят 

источником конфликтов между субъектами предпринимательских отношений, 

следствием чего возможна дискредитация  идеи конкурентной разведки в 

целом. Кроме того, руководствуясь  внутрифирменными целями, составители 

таких документов могут входить в противоречие с действующим 

законодательством. 

Для развития системы конкурентной разведки в России важно донести 

идею необходимости особого внимания  к разведывательной деятельности до 

представителей государственных структур, профессиональной деятельностью 

которых является теоретические и практические вопросы в области 

безопасности [62, с. 16]. Возможно, данный аспект позволит улучшить и 

эффективно наладить взаимодействие с органами управления и 

правоохранительными органами, что должно создать позитивный эффект в 

становлении в России конкурентной разведки как профессии. 

Вопреки всем трудностям, которые возникают в профессиональной 

деятельности специалистов по конкурентной разведке, управленцы передовых 

российских компаний все больше приходят к пониманию необходимости 

использования системы конкурентной разведки. В России целенаправленно для 

своих клиентов ведут конкурентную разведку несколько сотен 

специализированных компаний, а в Соединенных Штатах их около нескольких 

тысяч. 

Конкурентная разведка дает возможность прогнозировать развитие 

рынка, что позволяет планировать объем производства и сбыта, оценивать 

состояние конкурентов [53, с. 21]. «Знать информацию о планах развития 

конкурентов нужно до того, как эти планы будут реализованы». 

Российские и зарубежные исследователи четко определили ряд выгод для 

предпринимателей, которые приобретаются посредством ведения грамотной 

информационно-аналитической деятельности при помощи разведывательных 

технологий, а именно: 

 предсказывать изменения на рынке, которые могут повлиять на 

результативность ведения бизнеса (выявление новых и потенциальных 

конкурентов, анализ их слабых и сильных сторон, изучение новых технологий, 

продуктов и процессов); 

 вырабатывать адекватные и своевременные меры в ответ на 

происходящие изменения; 

 отслеживать информацию, связанную с патентами и лицензиями; 

 оценивать целесообразность вступления в новый бизнес; 

 изучать политические, законодательные или регуляторные изменения; 

 находить и внедрять новейшие инструменты менеджмента; 

 выявлять потенциальные и реальные источники утечки 

конфиденциальной информации. 

Следует дополнить этот перечень рядом выгод, приобретаемых благодаря 

использованию конкурентной разведки: 

 получение дополнительной прибыли; 
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 предвидение угроз и нахождение путей их избегания; 

 повышение конкурентоспособности бизнеса; 

 повышение жизнестойкости компании; 

 снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости; 

 формирование новых конкурентных преимуществ; 

 снижение трансакционных издержек за счет экономии на сборе и 

обработке бизнес-информации; 

 повышение эффективности рекламной деятельности; 

 рост рентабельности производства. 

Конкурентная разведка как фактор повышения конкурентоспособности не 

только позволяет увеличить эффективность функционирования предприятия, 

но и обладает общественно-полезным характером, так как помогает 

предпринимателям приспосабливаться к изменениям, развиваться, 

совершенствоваться в условиях конкурентной среды. В будущем конкурентная 

разведка будет рассматриваться как обязательное условие обеспечения 

стратегической устойчивости, конкурентоспособности и экономической 

эффективности. 

Наступает новая эпоха, характеризующаяся быстротой реакции на 

внешние факторы и гибкостью управления. На приоритетном уровне стоит  

потребность в максимальной  реализации всех имеющихся ресурсов, их 

сохранении, кроме того, поиск и реализация новых.  

 

2.4. Пути повышения конкурентоспособности российских предприятий 

 на мировых рынках 

 

Сегодня особое значение имеет способность прогнозировать изменения и 

находить возможности для эффективного решения возникающих проблем. 

Жизнестойкость компании невозможна без аккумулирования средств и 

ресурсов на предвидение неожиданных ситуаций, на идентифицирование 

внешних рисков и формирования соответствующих управленческих стратегий. 

Все это определяет необходимость создания системы конкурентной разведки и 

формирования эффективного функционирования инструментов данного метода 

повышения конкурентоспособности предприятий.  

Экономический эффект от использования метода конкурентной разведки 

оказывает существенное влияние на повышение конкурентоспособности 

предприятий, что определяет рост значимости данного метода в современной 

экономике. 

Результаты социологического исследования отражают состояние 

перспектив развития конкурентной разведки в предпринимательской среде 

России [90]. Представители бизнес-сообщества понимают важность 

объективной информации о рыночной ситуации и состояния и намерения своих 

конкурентов.  

Ответы респондентов по вопросу оценки уровня обеспеченности 

необходимой информацией предприятия распределились следующим образом: 
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 38 % респондентов считает его явно недостаточной; 

 35 % ответивших указали на нехватку информации; 

 27 % респондентов считает его достаточной. 

В рамках анализа использования конкурентной разведки российскими 

предприятиями было проведено исследование по методам, наиболее 

используемым для сбора необходимой бизнес-информации. 

Результат по ответам респондентов распределился следующим образом: 

 43 % используют легальные способы; 

 28 % эффективным способом считают получение информации в рамках 

действующего законодательства, однако, с возможностью поступлением 

нормами морали; 

 19 % допускают нелегальные способы; 

 около 10 % стараются применять новые методики приобретения 

бизнес-информации. 

Стоит отметить, что востребованным для сбора информации среди 

бизнеса является Интернет. Интернет сегодня почти в 2,5 раза популярнее СМИ 

(журналы, газеты, радио) и почти в 3,5 раза популярнее аналитических сводок, 

симпозиумов, конференций и профессиональных выставок. Сегодня научные 

публикации также не очень востребованы российскими предприятиями, 

которые осуществляют свою деятельность с внедрением инноваций. 

Важным для анализа конкурентной разведки как фактора повышения 

конкурентоспособности российских предприятий является понимание оценки 

необходимости результатов конкурентной разведки. Данные проведенного 

анализа представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Востребованность предприятия в результатах конкурентной разведки 
 

 

Высокая Средняя Низкая 

 

Необходимость 

отсутствует 

 

Бизнес 8 48 28 16 

Экспертное 

сообщество 
4 33 41 22 

 

Удивительным фактом в оценке важности и необходимости результатов 

конкурентной разведки является то, что только 8 % респондентов отметили 

высокую степень потребности. 

Стоит отметить, что потери предприятий от неиспользования 

инструментов конкурентной разведки в разработке путей повышения 

конкурентоспособности объясняется незнанием всех преимуществ 

использования конкурентной разведки, что объясняет ее как хаотичное явление 

в большинстве компаниях. 

Однако сегодня интерес к конкурентной разведке как к системе 

информационно-аналитического обеспечения управленческих решений в 
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предпринимательском мире растет. В России существует проблема 

непропорциональности спроса на специалистов в данной сфере к 

непропорциональности предложения. Обозначенная проблематика такого 

дефицита объясняется отсутствием профессионально подготовленных 

специалистов. 

Большинство людей, работающих в сфере конкурентной разведки, это 

люди из правоохранительных органов (ФСБ, МВД), обладающие большим 

практическим опытом работы. Такие представители обладают навыками 

проверки юридических и физических лиц, однако в их практической 

деятельности отмечается нехватка знаний в области маркетинга и экономики в 

целом. В профессиональной деятельности они предпочитают применение 

специальной техники, а не работу с открытыми источниками информации. 

В высших учебных заведениях России существуют факультеты, на 

которых реализуются образовательные программы по направлению «защита 

информации», «противодействие промышленному шпионажу», однако в 

данных ВУЗах  материально-техническая база не соответствует 

соответствующему уровню [162, с. 12]. 

Сегодня лишь в некоторых учебных заведениях осуществляется 

переподготовка и целостная подготовка специалистов в сфере безопасности 

бизнеса (факультет защиты информации в РГГУ, специальный центр в 

Российском университете дружбы народов, Институте безопасности бизнеса на 

базе Московского энергетического института (МЭИ). 

Отдельное внимание стоит уделить и преградам на пути развития 

конкурентной разведки, которое ставит действующее российское 

законодательство. Участие государственных структур в данном процессе 

необходимо, так как возможность работы в сфере конкурентной разведки 

напрямую связана с получением информации. 

Известный российский ученый, эксперт Е. Ющук отмечал, что рынок 

конкурентной разведки будет на подъеме еще много лет, как, собственно, и 

любой вновь развивающийся рынок. Потребности в конкурентной разведке 

значительны, спрос на нее постоянно растет, а профессиональных специалистов 

недостаточно. Сложность вызвана и тем, что мало и профессионалов, которые 

могут научить конкурентной разведке. Порог входа на рынок очень высокий, 

этот порог не денежный, а квалификационный. 

Актуализация метода конкурентной разведки как фактора повышения 

конкурентоспособности определяется и современными тенденциями в 

политики, социальном уровне развития обществе, и, конечно же, влиянием 

динамики развития межгосударственных отношений. Все это заставляет 

российские предприятия использовать самые эффективные современные 

способы развития своего производства и совершенствования системы 

управления, в т.ч. при формировании конкурентных стратегий. 

Национальная конкурентоспособность зависит не только от 

эффективности стратегий развития конкретных предприятий, но и от действий 

правительства. Сегодня роль государства в развитии отечественных 
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предпринимателей становится все более значимой, только при участии 

государства происходит  повышение конкурентоспособности предприятий на 

зарубежных рынках. В развитых странах государство формирует и реализует 

специальные программы повышения конкурентоспособности, уделяет особое 

внимание развитию инфраструктуры средств связи, научно-инновационной 

сферы, совершенствуют налоговое законодательство с целью поощрения 

приоритетных направлений развития науки, промышленности, сельского 

хозяйства, образования, медицины. 

Известный ученый М. Портер, что государство должно стремиться, 

«подталкивать отечественную промышленность и побуждать ее к развитию, а 

не предлагать «помощь», позволяющую промышленности не развиваться». 

Для повышения конкурентоспособности предприятий, необходимо 

решение целого комплекса стратегических задач, к которым относятся: 

 программное, целенаправленное содействие со стороны государства 

модернизации экономики; 

 изменение характера присутствия России в мировой экономике в 

вопросах товарной специализации, кроме того, и в сфере соответствующих 

договорно-правовых и политических условий; 

 обеспечение экономической безопасности страны. 

Актуальным и стратегическим вопросом для российской экономики 

является вопрос повышения конкурентоспособности российских предприятий 

на мировом рынке. Какие возможности решения данного вопроса есть и что 

нужно делать? 

Сегодня необходимо сформировать новую структуру экспорта: развивать 

предприятия, которые вырабатывают топливно-сырьевые товары глубокой 

переработки, снизить большой объем торговли только чистым сырьем. В 

российской экономике, как, например, в экономике, развитых стран, 

необходимо развивать химическую промышленность, машинотехническую 

отрасль, продвигать информационные и технологические услуги.  

Некоторые отрасли в структуре промышленности и сферы услуг России, 

характеризуются уникальными высокими технологиями и авторитетно 

признаны в мире. К данным отраслям относятся: лазерная и атомная 

промышленность, нанотехнологии, авиакосмическая промышленность, 

судостроение (развитие коммерческого флота на основе достижений военного 

кораблестроения), услуги по разработке программного обеспечения, 

проведению геологических изысканий, космические услуги (в том числе вывод 

объектов на околоземную орбиту, информационное обслуживание, 

географическая и геодезическая съемка, проведение исследований в космосе). 

Представители российского бизнеса имеет в вышеуказанных направлениях 

серьезные конкурентные преимущества.  

Российскому государству необходима четкая политика повышения 

конкурентоспособности предприятий и формирования условий для развития 

отечественного товаропроизводителя. Это есть потребность в эффективной 

экспортной, научно-технической и промышленной политики. 
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Экспортная политика определяется оказанием поддержки 

внешнеторговой экспансии национальных товаропроизводителей. Стоит 

отметить значимость и реализации, и производства и после продажной 

эксплуатации.  

Повышение конкурентоспособности национальных компаний и товаров, 

охрана внутреннего рынка от экспансии зарубежных конкурентов – главные 

направления промышленной политики государства. 

Сегодня, в период постоянно развивающейся научной мысли, развития 

роботических технологии, высокого уровня автоматизации производства, 

научно – техническая политика должна быть направленной на  поощрение и 

эффективность передачи технологий из университетских и государственных 

лабораторий в промышленность.  

Вышеуказанные направления деятельности государства, которые влияют 

на уровень конкурентоспособности российского производства и развитие 

экспорта, далеко не все многообразие мер, применяемых сегодня развитыми и 

развивающимися странами. Существуют отличия в используемых методах 

правительств разных стран, однако есть главное сходство – это обеспечение 

первенства в наукоемких отраслях. Именно первенство в сфере науки и 

инноваций позволяет быть конкурентоспособным и доминировать на 

международных рынках.  

Анализируя возможные пути повышения конкурентоспособности 

предприятий, важно понимать, что перечисленные необходимые способы 

должны реализовываться комплексно. Однако стратегически значимым для 

страны и отечественных предприятий, функционирующих на внешних рынках, 

является использование конкурентных преимуществ высшего порядка – 

научных разработках и российских технологиях, конечно, с учетом применения 

новейших информационных методов конкурентной борьбы и стратегического 

планирования. 

 

2.5. Конкурентная разведка: понятие, методы, технологии 

 

Конкурентная разведка - не просто инструмент исследования 

конкурентной среды. Это актуальный бизнес-процесс, возникший на стыке 

экономики, юриспруденции и специальных разведывательных дисциплин и 

приемов. 

На сегодняшний день общепринятого и однозначного определения 

понятия «конкурентная разведка» не существует, и разные авторы трактуют его 

по-разному, зачастую даже употребляя при этом различные формы слов и 

смыслов. Наряду с термином «конкурентная разведка» используются 

словосочетания «коммерческая разведка», «коммерческий шпионаж», «бизнес-

разведка», «деловая разведка», «корпоративная разведка» и т.д. 

Однако большинство отечественных и переведенных на русский язык 

зарубежных публикаций рассматривает «конкурентную разведку» как способ 

организации и ведения особого рода разведывательной деятельности, 
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посредством которой субъекты предпринимательства (предприятия, фирмы и 

т.д.) могут обеспечить себе конкурентные преимущества. 

В большинстве случаев термины-субституты содержательно не 

противоречат базовой категории, однако иногда конкурентная разведка 

рассматривается как шпионаж, нелегальные действия, бенчмаркинг и др.  

Конкурентная разведка (на англ. яз. Competetive Intelligence) - это 

деятельность по сбору и обработке информации с целью снижения эффекта 

неопределенности в процессе выработки и принятия управленческих решений, 

осуществляемая в рамках закона и с соблюдением морально-этических норм (в 

отличие, например, от промышленного шпионажа). 

В таблице 2.5 представлены варианты определения понятия 

«конкурентная разведка» различными авторами. 

Таблица 2.5  

Варианты определения категории «Конкурентная разведка» 
 

Определение «конкурентной разведки» Автор 

Легальный сбор и анализ информации относительно сильных 

сторон, уязвимых мест и намерений конкурентов. [53] 

Сайт SCIP 

Реализация системной программы сбора, анализа и 

распределения информации о деятельности конкурентов и 

общих тенденциях бизнеса, связанных с целями конкретной 

компании [33]. 

Воронов Ю.П.  

Непрерывный процесс, направленный на поддержку и 

информационное сопровождение управленческих решений, 

способствующих достижению стратегических целей 

организации [85]. 

Лемке Г.Э. 

 

Совокупность органов, сил и средств, осуществляющих сбор, 

анализ и обработку сведений о конкурентной ситуации на 

рынке в интересах всей корпорации [29]. 

Ярочкин В.И., 

Бузанова Я.В. 

 

Определять истинное положение дел по вторичным, ничего, 

казалось бы, не значащим признакам и, как следствие, видеть 

дальше своего конкурента и есть то преимущество, которое 

делает фирмы конкурентоспособными [97]. 

Ромачев Р.В., 

Нежданов И.Ю. 

 

Сбор и обработка данных из разных источников для 

выработки управленческих решений с целью повышения 

конкурентоспособности коммерческой организации, 

проводимые в рамках закона и с соблюдением этических 

норм [98]. 

Нежданов И.Ю. 

 

 

Рассмотрев вышеприведенные концепции и определения, можно 

резюмировать, что конкурентная разведка – это адаптированное для нужд 
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бизнеса использование методов государственной разведки. Она также 

определяется как специализированная дисциплина, в рамках которой 

производится сбор, анализ, сопоставление и обобщение разрозненной 

информации, собранной из различных источников для нужд бизнеса законными 

и этическими способами. Конкурентная разведка является сложносоставной 

синергетической дисциплиной, охватывающей многие специализированные 

области знаний. 

Из вышесказанного следует, что конкурентная разведка - это 

перенесенные и адаптированные к бизнесу методы государственной разведки, 

включающие в себя технологии и средства сбора и обработки данных из 

открытых источников, осуществляемые в рамках законодательства и с 

соблюдением этических норм. 

Конкурентная разведка решает следующие задачи [50]: 

 информационное обеспечение процесса выработки управленческих 

решений на стратегическом и тактическом уровне;  

 раннее предупреждение о возможных рисках; 

 выявление благоприятных для бизнеса возможностей; 

 управление рисками с целью обеспечить эффективное реагирование 

компании на быстрые изменения окружающей среды и др. 

Таким образом, главной целью конкурентной разведки становится 

своевременное выявление рисков и угроз с последующим моделированием 

сценариев развития кризисов и идентификацией влияющих на их приближение 

и развитие факторов. 

Для понимания механизмов действия системы конкурентной разведки 

целесообразно рассмотреть основные стадии информационно-аналитического 

процесса и его составные элементы. Основу системы конкурентной разведки 

составляет разведывательный цикл, заключающийся в последовательной 

реализации пяти этапов (рис. 2.4). 

 

 

 

Рис. 2.4 – Цикл конкурентной разведки 

 

Процесс конкурентной разведки начинается с определения целей, 

потребностей и задач. А.Е. Кирьянов [65] выделяет два уровня целей 

конкурентной разведки (рис. 2.5). 

 
 

 

Рис. 2.5 – Декомпозиция целей конкурентной разведки 
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Главной целью, или целью 1-го уровня, является поддержка принятия 

решений высшего руководства предприятия. К целям 2-го уровня относятся: 

анализ конкурентной ситуации, прогнозирование будущих изменений 

конкурентной среды, информационная поддержка решений специалистов на 

всех уровнях, мониторинг действий конкурентов. 

Разведывательная цель соотносится в обязательном порядке с 

генеральной целью компании, с планами и оперативными запросами, и в 

соответствии с этим происходит установка приоритетности информационных 

нужд. 

Второй этап – сбор данных. На этом этапе осуществляется отбор 

источников и сбор информации, проводимые в соответствии с поставленными 

задачами и установленными целями. Важно отметить, что конкурентная 

разведка ведет работу только с открытыми источниками. 

Количество источников получения необходимых данных огромно, 

поэтому процесс их отбора должен иметь четкие критерии, не отражающиеся 

на ценности. Важным фактором процедуры выбора информационных ресурсов 

является скорость получения информации и верифицирование материалов, т.е. 

оценка надежности источника, достоверности и точности [118]. 

Третий этап цикла конкурентной разведки – анализ данных. Этот этап 

цикла информационно-аналитической деятельности начинается с оценки 

информации, следом осуществляется систематизация полученных материалов и 

проводится системно-структурный анализ. Заключительным шагом процесса 

анализа выступает разработка отчетов и предложений для принятия решений. 

В зависимости от цели и специфики работы, особенностей восприятия 

информации и желаний заказчика конечная форма представленных данных 

может принять вид аналитического обзора, отчета, доклада, обзора событий, 

информационного бюллетеня, комментария или устного доклада.  

Структура разведывательного цикла во многом зависит от большого 

количества внешних и внутренних факторов, в том числе: числа участников, 

целей участвующих сторон, используемых каналов, личных предпочтений 

руководства и т.д. 

Алгоритм процесса конкурентной разведки представлен на рисунке 2.6.  

 
 

Рис. 2.6 - Алгоритм процесса конкурентной разведки 

 

Рассмотрим его основные блоки. 

Начальный этап процесса конкурентной разведки - определение 

информационных потребностей. Это наиболее важный шаг, т.к. он определяет 

конечный результат работы отдела конкурентной разведки. Он включает в себя 

выявление проблем, связанных с недостатком информации, систематизацию 

запросов, вовлечение сотрудников в процесс конкурентной разведки. Цели на 

данном этапе: выявить потребности для корпоративной разведки и получить 

идеи и предложения как лучше развивать разведку в компании. 
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Следующий этап процесса конкурентной разведки - планирование 

конкурентной разведки. Он состоит из следующих работ: составление 

программы конкурентной разведки, определение бюджета конкурентной 

разведки, поиск новых нестандартных методов конкурентной разведки. Цель 

отдела конкурентной разведки на данном этапе - планирование своей 

деятельности с учетом генеральной цели, а также специальных указаний 

менеджеров высшего звена и ведущих специалистов. 

Остановимся на Программе конкурентной разведки. Основной 

предпосылкой создания в компании высококлассной Программы является 

корпоративная культура, которая поощряет обмен информацией. Еще один 

ключевой фактор - это четкая система взаимодействия между службой 

конкурентной разведки и другими подразделениями организации. На успех 

также влияют взаимоотношения с основными бизнес-процессами и 

«местоположение» службы конкурентной разведки в организационной 

структуре компании. Наконец, все большую роль играет техническая 

инфраструктура, которая служит для сбора, обобщения и распространения 

данных конкурентной разведкой и влияет на способность компании 

использовать активность конкурентной разведки как эффективное средство для 

успешной конкуренции [94, с. 115]. 

После сбора информации наступает заключительный этап процесса 

конкурентной разведки - анализ и обработка информации. К нему относятся: 

систематизация и анализ полученной информации, подготовка форм отчета 

руководителям и ведущим специалистам, анализ проделанной работы, фор-

мальное отображение новых методов и приемов.  

После сбора необходимой информации необходимо ее систематизировать 

и проанализировать. Арсенал аналитических методов, применяемых 

конкурентной разведкой, очень широк. Это матрица БКГ, SWOT, анализ 

цепочки ценностей, анализ карты отрасли, обратный инжиниринг, анализ 

нового продукта, анализ нового канала сбыта, анализ ценообразования, анализ 

конкретного конкурента, бенчмаркинг. 

Добытые данные должны быть проанализированы и интерпретированы 

для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Значительную роль в процессе анализа играет как оценка степени досто-

верности и надежности источника, так и содержание самой информации. 

Следующий блок (Есть ли новые потребности в информации?) 

показывает цикличность работы службы конкурентной разведки. Кроме того, 

могут выполняться сразу несколько циклов. 

Подводя итог на первом этапе исследования, следует отметить, что 

конкурентная разведка представляет собой перенесенные и адаптированные к 

бизнесу методы государственной разведки, включающие в себя технологии и 

средства сбора и обработки данных из открытых источников, осуществляемые 

в рамках законодательства и с соблюдением этических норм. Она служит 

средством обеспечения руководства компании актуальной информацией с 

целью увеличения доходов, избегания неоправданных расходов, сохранения 
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положения на рынке или получения иной коммерческой выгоды, по ключевым 

объектам. 

 

2.6. Инструменты конкурентной разведки в сети Интернет 

 

Поиск информации в Интернете и ее аналитическая обработка 

Поиск информации – это процесс, в ходе которого в той или иной 

последовательности производится соотнесение отыскиваемого с каждым 

объектом, хранящимся в массиве. Начинать подготовку к поиску следует с 

лексического анализа имеющейся информации: с выявления слов, которые 

обычно употребляются при описании исследуемого объекта и последующим 

формированием набора ключевых слов: отдельных терминов, словосочетаний 

профессиональной лексики, клише. 

Выбор источников получения необходимой информации при поиске в 

интернете, как правило, начинается с поисковых систем. Среди них можно 

выделить: 

 основные (Яндекс и Google, на которые приходится более 90% 

поисковых запросов в России); 

 дополнительные (Ask, Bing, Lykos, Mail.Ru, Rambler, Yahoo и др.); 

 специфические метапоисковые системы, ориентированные на поиск 

определенного вида информации (Filesearch, Filewatcher, Hakia, Nigma, Nol9, 

Qwate, Quintura, Searchreviews и др.); 

 национальные поисковые системы других стран, ориентированные на 

семантику определенного языка и преимущественный поиск по национальным 

доменам (Яндекс в России, Baidu и Panguso в Китае, Qwant – во Франции и 

т.д.); 

 другие поисковые системы. 

В качестве интернет-источников также необходимо выделить каталоги, 

сайты компаний, дискуссионные группы и форумы, отраслевые порталы, 

тематические сайты, онлайн базы данных, веб-сервисы, онлайн-справочники и 

энциклопедии, сайты средств массовой информации, блоги, социальные сети, 

сервисы вопросов и ответов, площадки для отзывов потребителей о продуктах 

и др. 

В качестве особого вида источника информации стоит выделить так 

называемый «deepweb» или «невидимый интернет», т.е. ресурсы, 

существующие в интернете, к которым можно получить доступ, только если 

знать, где они находятся по прямой ссылке [98]. 

Типичными примерами «невидимого интернета» являются Facebook, 

закрытый для индексации поисковиками; оживленные форумы или банки 

данных резюме и предложений о работе, сообщения на которых генерируются 

настолько быстро, что не успевают обрабатываться поисковиками в полном 

объеме; документы правоохранительных, контрольных и надзорных органов, 

доступные только по прямому запросу к базам данных на сайтах этих органов. 

Попав на сайт «невидимого интернета» исследователю целесообразно 
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воспользоваться встроенными портальными системами поиска информации 

(Youtube, Facebook, ВКонтакте и другие поисковые сервисы в социальных 

сетях, на форумах и отдельных сайтах). 

После определения информационной потребности и источников 

получения необходимой информации из подготовленного списка ключевых 

слов формируются запросы в соответствии с правилами, принятыми в 

конкретной поисковой системе. Для эффективного результата поиска в 

интернете исследователь должен владеть принципами организации и поиска 

информации в интернете, навыками составления сложных поисковых запросов 

на основе логических операторов, берущих свое начало из булевой алгебры: 

логическое И (AND), логическое НЕ (NOT), логическое ИЛИ (OR). 

Для повышения эффективности результатов выдачи по поисковому 

запросу (по критериям скорости и релевантности) помимо знания булевой 

алгебры запросов специалисту конкурентной разведки также необходимо 

владение документными операторами, ограничивающими рамки поиска. 

После непосредственного поиска сведений с помощью информационных 

систем первичная информация обрабатывается и анализируется. Работа 

начинается с анализа результатов предварительных запросов, состоящих из 

одного-двух ключевых слов или простых фраз, затем можно скорректировать 

дальнейшие запросы по результатам найденной информации. На этом этапе, 

после тестирования, выясняются наиболее представительные источники 

информации и уточняется последовательность очередных запросов.  

После серии различных запросов и анализа найденной информации, 

можно определить момент, когда поступление новых сведений будет 

исчерпано. То есть процесс поиска останавливается при минимизации так 

называемого информационного шума, когда разумными усилиями уже не 

удается получить новые данные при подобной постановке задачи [50, с. 143]. 

Полученная в результате поиска информация подвергается оценке, 

толкованию и анализу. В ходе анализа информация характеризуется по 

критериям полноты, точности и своевременности. Процесс аналитической 

обработки информации завершается изложением сведений в некоем документе 

(отчете, досье, профайле, аналитической справке, прогнозе, обзоре, дайджесте и 

т.д.). 

В рамках конкурентной разведки аналитический метод обладает 

различными инструментами. Так, например, для выявления взаимосвязей 

между различными персонами объектами могут использоваться как платные 

ресурсы (например, «Семантический архив»), так и бесплатные сервисы 

(Mindjet, Xmind и др.), позволяющие строить сложные графические схемы с 

указанием типов связей, социальных графов взаимодействий. 

 

Организация мониторинга информационной среды 

Мониторинг – это систематический сбор и обработка информации, 

которая может быть использована для улучшения процесса принятия решения, 

а также, косвенно, для информирования общественности или прямо как 
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инструмент обратной связи в целях осуществления проектов, оценки программ 

или выработки политики.  

Мониторинг является одной из методик конкурентной разведки, 

направленной на раннее проактивное предупреждение рисков [82]. Он 

используется, чтобы компания была как можно раньше готова к изменениям на 

рынке и не допустила наступления кризиса в своем развитии. В процессе 

мониторинга объектами исследования являются публикации в СМИ, блогах, 

форумах и социальных сетях, комментарии, видео- и аудио- материалы, 

официальные документы и их проекты.  

Классификацию разновидностей мониторинга в зависимости от его целей 

можно представить следующим образом [93]: 

1) Мониторинг информационного поля бренда. Представляет собой 

мониторинг упоминаний бренда на специализированных сайтах, форумах, 

крупных сообществах и прочих отраслевых площадках. Результирующими 

показателями являются общее количество упоминаний, а также доля 

положительных и отрицательных упоминаний. 

2) Мониторинг конкурентов. Представляет собой мониторинг 

упоминаний о конкурентах, а также их деятельности в интернете: 

корпоративных блогов, социальных сетей (включая профили сотрудников). 

Основная цель такого мониторинга – поиск слабых сторон конкурентов: от 

поиска инсайдерской информации до обнаружения негативных комментариев в 

их адрес. 

3) Мониторинг клиентского сервиса. Представляет собой самое широкое 

онлайн - взаимодействие с клиентом: мониторинг потребностей целевой 

аудитории, сбор отзывов на продукцию и сервис, благодарность за отзывы и 

вопросы, своевременное реагирование на проблемы клиентов, внедрение новых 

digital-сервисов, упрощающих общение с клиентом. 

4) Мониторинг при разработке продукта. Этот маркетинговый 

мониторинг используется при планировании стратегии и тактики развития 

бренда, товара, услуги и заключается в изучении комментариев в адрес текущей 

продукции, новых потребностей и запросов аудитории, обратной связи по 

итогам бета-тестирований, интересных решений в продуктах конкурентов. 

5) Мониторинг антикризисных коммуникаций. Применяется, с одной 

стороны, для проактивного выявления потенциальных угроз, критических 

оценок, новаторства конкурентов и своевременных корректировок развития 

имиджа или продукции в нужном направлении. Для этого необходимо 

обнаружить сайты с критически настроенными посетителями, а также следить 

за информационными всплесками как негативной, так и позитивной 

эмоциональной окраски. С другой стороны, антикризисный мониторинг 

необходим при ведении активных мероприятий и информационных войн в 

интернете для отслеживания активности оппонентов на уже известных 

площадках, на которых ведутся эти мероприятия. 

6) Мониторинг эффективности рекламы и маркетинга. Заключается в 

отслеживании отношения аудитории к рекламной кампании и к бренду в целом 
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путем учета распространения сообщений, используемых в рекламе, уникальных 

url и хештегов с параллельным мониторингом реакции аудитории на отдельные 

активности и провокациями к распространению того или иного контента. 

Основная цель такого мониторинга – поиск площадок, подходящих 

конкретному бренду, и выстраивание коммуникаций с аудиторией этих 

площадок. 

7) Мониторинг поисковой оптимизации (SEO). Заключается в подборе 

необходимых ключевых слов, которые предоставляются копирайтерам для 

использования на сайте компании и в интернет-рекламе. С помощью SEO-

мониторинга выясняются новые ключевые слова в отрасли, их эффективность, 

находятся новые площадки для продвижения бренда, привлекается новая 

аудитория, и, что немаловажно, создается имидж бренда. 

8) Мониторинг публикаций СМИ. Дает возможность контролировать 

интенсивность освещения (количество материалов о компании или по другой 

интересующей тематике), каналы распространения информации (перечень 

СМИ, в которых освещается компания или интересующие клиента события), 

тематическая направленность (перечень основных событий и тем, в контексте 

которых упоминается компания, ее менеджмент или продукция). 

Первым этапом построения системы мониторинга является определение 

источников получения информации. В качестве основных видов источников 

можно выделить: СМИ (печатные издания, телевидение, радио, интернет-

издания), тематические сайты, блоги, форумы, социальные сети, 

индивидуальные обращения. 

До начала процесса мониторинга СМИ составляется медиа-карта, 

описывающая максимально возможное с точки зрения принципа 

необходимости и достаточности количество региональных СМИ с указанием 

авторитетности и степени доверия респондентов, охвата аудитории, 

аффилированности к различным структурам и др. 

Следующим этапом является настройка каналов и инструментов 

своевременного получения информации по мере ее публикации. Существует 

множество инструментов, с помощью которых это можно делать: от RSS и 

Яндекс, от блогов до онлайн фокус-групп, CRM-систем и специальных 

сервисов для мониторинга в социальных сетях. 

Полученный по результатам мониторинга массив данных может быть 

использован для составления различного рода отчетов, а при накоплении 

достаточного объема информации – для составления справок, досье, карт 

взаимосвязей различных организаций и персон и т.д. Для своевременного и 

адекватного принятия управленческих решений полученная по указанным 

каналам информация должна быть преобразована в данные, которые 

представляют собой отчет, отвечающий индивидуальным критериям удобства 

ее восприятия руководителем компании или другим лицом, принимающим 

решения.  

Еще одной разновидностью мониторинга можно также назвать 

мониторинг изменений на сайтах в Интернете. Для этого существует ряд 
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решений: от почтовой подписки на обновления определенных веток форумов и 

подписок на RSS-потоки (в онлайновых или оффлайновых агрегаторах) до 

мощных программных комплексов – сторожевых роботов [172]. Сторожевые 

роботы могут запускаться пользователем вручную, а могут работать 

автоматически, по расписанию. Для удобства пользователей программа 

отмечает внесенные изменения, а также фиксирует удаление кусков материала. 

При необходимости ретроспективной оценки тех или иных событий, 

новых тенденций развития, выявления особенностей поведения участников 

рынка, возникает задача мониторинга длительных изменений. Для подобного 

рода мониторинга применяется так называемый «Архив Интернета», 

сохраняющий архивные копии множества сайтов с определенной частотой 

[173]. 

На основании данных, выявленных с помощью мониторинга, 

составляется перечень предложений по предупреждению выявленных рисков. 

  

Анализ инструментов конкурентной разведки в сети Интернет 

Изучение конкуренции в Интернете состоит из исследования прошлой, 

настоящей и будущей деятельности сайтов-соперников с учетом сделанных 

наблюдений. Основной целью такого анализа является получения максимально 

подробного представления о сильных и слабых сторонах своих конкурентов, в 

результате чего, владелец ресурса сможет предоставить веб-сайт, имеющий 

гораздо большую ценность в глазах потенциальных посетителей и поисковых 

систем, с лучшими продуктами, услугами и сервисом. 

Существующие на сегодняшний день инструменты интернет-разведки в 

соответствии с решаемыми ими задачами можно условно разделить на 

следующие группы: 

 анализ конкуренции (рейтинг сайтов и анализ популярности); 

 анализ истории сайта; 

 оценки стоимости сайта; 

 статистики посещаемости сайта; 

 проверка ссылочной массы, обратных ссылок и ликбилдинг; 

 инструменты для отслеживания упоминаний; 

 анализ и мониторинг ключевых слов; 

 анализ социальных сетей; 

 статистика поисковой рекламы. 

Рассмотрим самые распространенные инструменты конкурентной 

разведки в сети Интернет в каждой из вышеперечисленных групп: 

1) Анализ конкуренции: 

 SEoGadjet - бесплатный набор аналитических инструментов для веб-

мастеров. Максимальная глубина анализа - первые 100 позиций. В результатах 

проверки позиций показывается: занимаемая позиция сайта, URL найденной 

страницы сайта, конкуренты из ТОП, суточное ограничение на количество 

проверок - 250 [18]; 
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 Webmasters.ru - бесплатный набор инструментов для веб-мастеров, в 

том числе позволяет на основании введенного списка запросов получить 

текущие позиции нужного сайта в популярных поисковых системах сети 

Интернет [100]; 

 Топвизор - набор инструментов для мониторинга, анализа и оценки 

эффективности поискового продвижения сайта. Сервис позволяет проверять 

позиции сайтов и отдельных URL (группы и страницы в социальных сетях, 

видео ролики и т.д.). Сервис платный [144]; 

 Semonitor - пакет программ для продвижения и оптимизации сайта. 

Осуществляет проверку позиций сайта в поисковиках Яндекс и Google и др. 

Сервис платный [115]; 

 SE Ranking - сервис для мониторинга и анализа позиций сайтов в 

поисковых системах. Разработчики предлагают две версии SE Ranking: онлайн 

и скрипт. Онлайн-версия для начала работы требует только авторизации. 

Скрипт предварительно устанавливается на виртуальный или выделенный 

сервер с поддержкой PHP/MySQL [213]; 

 SEOlib - сервис для анализа сайта и поисковых алгоритмов. Следит за 

изменением видимости сайта в поисковых системах, строит графики, 

отправляет отчеты клиентам. Позволяет подобрать ключевые фразы, может 

анализировать частоту и конкурентность запросов для любого региона в 

Яндексе. Почти все платные инструменты имеют бесплатную версию с 

ограничениями [17]; 

 AllPositions - система мониторинга и анализа продвижения сайта в 

поисковых системах. Позволяет полноценно контролировать позиции сайтов в 

выдаче поисковых систем, предоставляет информацию о текущих позициях 

конкурирующих проектов. Сервис платный, есть возможность бесплатного 

тестирования [178]. 

2) Анализ истории сайта: 

 Wayback Machine (Internet Archive) - бесплатный инструмент, 

позволяющий узнать историю сайта конкурента. С помощью него можно 

видеть, как ресурс развивался с течением времени и наблюдать за изменениями 

владельцев [191]; 

 Whois - бесплатный сервис, который предоставляет целый ряд 

различной информации о домене. С помощью этого инструмента, есть 

возможность получить необходимую информацию о хостинге, владельце сайта 

конкурента, возрасте домена, его статусе и других данных, относящихся к 

анализу конкуренции и непосредственно влияющих на эффективное 

продвижение сайта в топ [210]; 

 B2seo - сервис показывает историю ТИЦ и ПР доменов (сабдоменов) на 

дату изменения одного из показателей или на дату склейки/расклейки домена, 

что также отображается системой в разрезе времени. Бесплатная версия сервиса 

отображает историю только за последние 18 месяцев. В платной версии – вся 

история [180]; 
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 Reverse IP analysis - бесплатный инструмент, позволяющий определить 

количество веб-сайтов и поддоменов сайта конкурента [207]; 

 Private Key Project - система, предоставляющая набор программно-

аналитических средств для технического обеспечения компьютерной и 

информационной безопасности в сети Интернет и Интранет. Инструмент 

поиска поддоменов, субдоменов бесплатный. Есть платные инструменты [136]. 

3) Оценки стоимости сайта: 

 PR-CY.ru – набор SEO-инструментов, позволяющих веб-мастеру и 

оптимизатору наблюдать за динамикой развития сайтов в автоматическом 

режиме. Сервис «оценка стоимости сайта» бесплатный [116]; 

 Cost-site - бесплатный инструмент для расчета стоимости как сайта, так 

и доменов. Осуществляется по уникальным формулам, которые показывают 

приблизительную стоимость, однако на этот результат можно опираться для 

продажи сайта или домена [101]; 

 Website-money - набор бесплатных инструментов для аудита и 

оптимизации сайта. Позволяет бесплатно оценить стоимость любого сайта 

[138]; 

 My site cost - бесплатный инструмент, может оценить стоимость сайта, 

количество посетителей, ежедневный доход, проверить Google Page Rank, 

индекс цитирования от Яндекс, предоставляет информацию о хостинге [137]. 

4) Статистики посещаемости сайта: 

 Alexa - инструмент, предоставляющий сведения о сайтах на основании 

рейтинга, который исследует частоту посещения веб-сайтов. Позволяет узнать 

о сайте конкурента ссылки, трафик, адреса, ключевые слова, позиции в 

поисковой выдаче. Есть бесплатные и платные сервисы [177]; 

 Display Planner Google - бесплатный сервис, в первую очередь 

предназначенный для рекламодателей, которые ищут информацию о 

посещаемости определенного ресурса, чтобы узнать, стоит ли размещать 

рекламу на этом сайте. Это отличный сервис для обеспечения точными и 

достоверными данными о посещаемости сайта [114]; 

 SemRUSH - сервис предоставляет огромное количество полезной 

информации о сайтах конкурентов. Провести анализ конкуренции с помощью 

данного инструмента можно двумя способами: через URL конкретного 

конкурента или по ключевым словам [211]. 

5) Проверка ссылочной массы, обратных ссылок и ликбилдинг: 

 Ahrefs - инструмент для анализа бэклинков, ведущих на сайт, с 

помощью которого можно анализировать ссылочную массу сайтов-

конкурентов. Сервис платный, но есть возможность бесплатно попробовать 

функционал сервиса в ограниченном режиме [182]; 

 MajesticSEO - инструмент для аудита ссылочной массы как своего 

сайта, так и сайтов конкурентов. Позволяет загрузить профиль по обратным 

ссылкам для любого конкурирующего сайта и получить развернутый доступ к 

тысячам входящих ссылок. Есть бесплатная версия, а также несколько 

тарифных планов [200]; 
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 LinkPad - поисковая система, которая бесплатно предоставляет 

информацию о ссылках любых доменов и при покупке пакета опций 

предоставляет готовые решения для оптимизации и продвижения сайтов, 

покупки и продажи прямых текcтовых ссылок, комплексного анализа ссылок 

Интернет-проектов [196]. 

6) Инструменты для отслеживания упоминаний: 

 GoogleAlerts - бесплатный инструмент для доставки отчетов об 

интересующих компаниях и брендах на e-mail. Позволяет мониторить 

ключевые слова, а также настраивать частоту уведомлений и тип 

отслеживаемых параметров. Удобен для получения ссылок на сайты 

конкурентов, мониторинга упоминаний компании в социальных медиа и 

разных ключевых слов [187]; 

 SocialMention – бесплатный инструмент с множеством опций для 

отслеживания упоминаний в блогосфере, в социальных сетях и видео-сервисах. 

Работает с отдельными ключевыми словами — поисковыми запросами или 

брендами. Есть возможность сформировать RSS-поток и подписаться на него. 

Способы использования: мониторинг упоминаний компании и разных 

ключевых слов, перекрестный анализ для социальных сетей [208]. 

7) Анализ и мониторинг ключевых слов: 

 Competitive Research & Keyword Research Gadget - бесплатный 

инструмент собирает данные с необходимого сайта и служит как виджет. 

Добавляет небольшую кнопку на сайт, при помощи которой можно получить 

доступ к развернутому конкурентному анализу. Работает для агрегации данных 

по действиям и стратегии конкурентов в интернете. Можно объединять с 

другими инструментами [212]; 

 Google Keyword Planner - инструмент дл исследования ключевых слов. 

Считается одним из лучших инструментов для определения оплачиваемых и 

органических ключевых слов у конкурентов. Подходит также для контроля за 

ключевыми словами собственного сайта. Для использования нужен бесплатный 

аккаунт AdWords [153]; 

 Monitor Backlinks - инструмент для отслеживания обратных ссылок, 

ключевых слов. Можно также отслеживать входящие ссылки по ключевым 

словам с параметрами dofollow или nofollow. Стоимость использования зависит 

от количества доменов, которые используются в работе [183]. 

8) Анализ социальных сетей: 

 Marketing Grader - инструмент для быстрого наглядного анализа 

активности конкурентов в социальных медиа, в блогосфере, в сфере SEO и 

генерации лидов. Лучше всего использовать для мониторинга активности в 

интернете конкурирующих компаний и построения картины поисковой 

оптимизации для конкурирующих сайтов. Предоставляется бесплатно при 

поддержке HubSpot [209]; 

 InfiniGraph - визуально-ориентированный трекинг для отслеживания 

активности в социальных медиа. Строит красивые и наглядные графики по 
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данным о конкурентах. Позволяет отслеживать тренды в социальных сетях и 

знать полный портрет аудитории. Инструмент бесплатный [201]. 

9) Статистика поисковой рекламы: 

 ADVSE.RU - инструмент для полного анализа проводимой рекламной 

компании конкурирующими сайтами. Также сервис автоматически определяет 

конкурирующие сайты, тексты объявлений конкурентов, поисковые запросы с 

рекламой конкурентов, позиции рекламных объявлений конкурентов, 

производит оценку рекламного бюджета конкурентов. Инструмент платный, 

есть demo-версия [153]; 

 Prodvigator - инструмент, предоставляющий программное обеспечение 

для анализа конкурентов и подбора ключевых фраз. Предназначен для 

отслеживания эффективности маркетинговых стратегий конкурентов, сбора 

данных по конкретному домену или ключевому слову, которые необходимы 

для эффективного продвижения сайта и настройки контекстной рекламы. 

Сервис предусматривает три платных пакета услуг и один бесплатный [204]; 

 SpyFu - инструмент для анализа эффективности рекламных кампаний 

конкурентов, которые они проводят при помощи рекламной сети Google 

AdWords. Сервис анализирует эффективность отдельных ключевых слов, 

которые использует интересующий его сайт для своего продвижения, 

определяет положение сайта в поисковой выдаче, а также позволяет примерно 

оценить маркетинговый бюджет, израсходованный конкурентом. Базовые 

возможности сервиса предоставляются бесплатно [210]. 

В результате произведенного анализа основных инструментов 

конкурентной разведки в сети Интернет, были выделены следующие группы: 

рейтинг сайтов и анализ популярности, анализ истории сайта, оценка 

стоимости, статистика посещаемости, проверка ссылочной массы, обратных 

ссылок и ликбилдинг, инструменты для отслеживания упоминаний, анализ и 

мониторинг ключевых слов, анализ социальных сетей, статистика поисковой 

рекламы. 

Правильно подобранные инструменты конкурентной разведки в сети 

Интернет формируют универсальную систему, которая позволит руководству 

компании оперативно реагировать на изменения ситуации на рынках, 

оценивать риски и возможности, прогнозировать их и, как следствие – 

принимать правильные управленческие решения. 

 

 

2.7. Место конкурентной разведки в структуре маркетинговых 

бизнес-процессов 

 

Конкурентная разведка - маркетинговый инструмент изучения 

конкурентной среды, представляющий собой целенаправленный сбор 

информации о конкурентах для принятия управленческих решений по 

дальнейшей стратегии и тактике ведения бизнеса. 
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На рисунке 2.7 представлен пример маркетинговых процессов, которые 

выполняются в рамках бизнес-процессов рекламного отдела (отдела 

маркетинга/PR отдела). 

 
 

 

Рис. 2.7 - Контекстная диаграмма «Деятельность рекламного отдела» 

 

Входными данными бизнес - процесса являются: «информация о 

продажах», «запрос руководства», «отзывы клиентов». Выходными данными 

бизнес-процесса являются: «Отчет о проведении PR-кампании», «Отчет о 

результатах исследования». 

Рекламный отдел в своей деятельности руководствуется Федеральным 

Законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

организации, должностными инструкциями. 

Деятельность рекламного отдела осуществляется маркетологом и IT-

менеджером. 

На рисунке 2.8 представлена функциональная диаграмма декомпозиции, 

которая показывает работу отдела рекламы. 
 

 

Рис. 2.8 - Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Деятельность  

рекламного отдела»  

 

Диаграмма декомпозиции состоит из четырех подпроцессов, отражающих 

несколько этапов деятельности рекламного отдела: «Разработка плана 

маркетинговых исследований», «Проведение маркетингового исследования», 

«Разработка плана продвижения товаров», «Проведение PR-кампании». 

В таблице 2.6 описаны входящая и выходящая информация по каждому 

из указанных подпроцессов. 

Таблица 2.6 

Описание входящей и выходящей информации подпроцессов бизнес 

процесса «Деятельность рекламного отдела» 
 

Наименование работы Входящая информация Выходящая информация 

Разработка плана 

маркетинговых 

исследований; 

 Информация о продажах; 

 Запрос руководство; 

 Отзывы клиентов. 

 План маркетинговых 

исследований 

Проведение 

маркетингового 

исследования; 

 План маркетинговых 

исследований 

 Отчет о результатах 

исследований 

Разработка плана 

продвижения товаров; 

 Отчет о результатах 

исследований 

 План продвижения товаров 
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Проведение PR-кампании.  План продвижения 

товаров 

 Отчет о проведении PR-

кампании 

Рассмотрим подробнее функциональную диаграмму декомпозиции 

подпроцесса «Проведение маркетинговых исследований», в рамках которого 

выполняется работа «Конкурентная разведка» (рис. 2.9). 
 

 

 

Рис. 2.9 - Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Проведение  

маркетингового исследования» 

 

Диаграмма декомпозиции состоит из четырех работ: «Анализ рынка», 

«Анализ конкурентов», «Конкурентная разведка», «Анализ потребностей 

клиента». В таблице 2.7 описаны входящая и выходящая информация по 

каждой из указанных работ. 

Таблица 2.7 

Описание входящей и выходящей информации работ подпроцесса  

«Проведение маркетингового исследования» 
 

Наименование 

работы 

Входящая информация Выходящая информация 

Анализ рынка;  План маркетинговых 

исследований 

 Результаты анализа рынка; 

 Отчет об анализе рынка 

Анализ конкурентов;  Результаты анализа рынка  Список конкурентов 

 Отчет об анализе конкурентов 

Конкурентная 

разведка; 

 Список конкурентов  Отчет о проведении 

конкурентной разведки 

Анализ потребностей 

клиента. 

 Отчет о проведении 

конкурентной разведки 

 Отчет о поведении 

потребителей 

 

Для удобочитаемости диаграммы «Отчет об анализе рынка», «Отчет об 

анализе конкурентов», «Отчет о проведении конкурентной разведки» и «Отчет 

о поведении потребителей» для отображения на диаграмме верхнего уровня 

были объединены в «Отчет о результатах исследования». 

Как видно из структуры бизнес-процессов рекламного отдела, 

конкурентная разведка является неотъемлемой частью маркетингового 

процесса. Для оптимизации процесса «Проведение маркетинговых 

исследований» предлагается внедрить в деятельность отдела рекламы 

инструменты конкурентной разведки в сети Интернет. Это позволит более 

оперативно получать необходимые данные на этапе работ «Конкурентная 

разведка», а также повысить качество проводимых маркетинговых 

исследований за счет получения более подробной информации о конкурентах и 

потребителях. 
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2.8. Реализация методов конкурентной разведки в сети интернет на 

примере конкурентов компании ООО «Эф ЭМ Групп» 

 

ООО «Эф ЭМ Групп» на рынке уже более 10 лет и, на сегодняшний день, 

является экспертом в разработке и производстве высокотехнологического 

автоматизированного оборудования для стеклообрабатывающего и 

металлообрабатывающего производства, а также оборудования для 

производства мебели. 

В список производимого оборудования входят: 

 станки плазменной резки - Plasmatec; 

 автоматизированные пескоструйные установки ASB-3015; 

 печи для изготовления витражей в технике фьюзинг; 

 роллер прессы для мебельного производства; 

 термовакуумные прессы, применяемые в производстве дверей и 

корпусной мебели; 

 печи для моллирования GlassMAN. 

При разработке оборудования компания ориентируется на современные 

достижения в технологии обработки материалов, средств автоматизации 

информационных технологий, что позволяет создавать оборудование 

удовлетворяющие самым высоким требованиям клиента. 

Производственная площадка предприятия оснащена современным 

оборудованием с числовым программным управлением, что позволяет 

производить комплектующие высокого качества. 

Вся выпускаемая продукция проходит контроль качества на выявление 

дефектов допоставки на предприятия заказчика, что позволяет сократить 

затраты на исправление и устранение дефектов, а также сократить срок 

внедрения оборудования у заказчика. 

Особое внимание уделяется разработке комплексов на основе систем с 

ЧПУ, путем интеграции и внедрения актуальных компонентов мировых 

производителей. 

Второе направление деятельности компании - это оказание услуг по 

обработке изделий из стекла и металла.  

Производственная группа по изготовлению изделий из стекла занимается 

разработкой дизайна и производством изделий любой сложности.  

Собственное производство по обработке стекла дает возможность изучать 

и совершенствовать технологические процессы, производить испытания 

оборудования, демонстрировать действующие образцы. 

ООО «Эф ЭМ Групп» предлагает клиенту не только оборудование, но и 

полный спектр услуг по обучению персонала. 

Целью деятельности предприятия является концентрация 

интеллектуальных способностей, финансовых и материальных средств 

участников для получения прибыли от его деятельности направленной на 

удовлетворение потребностей металлообрабатывающего, 

стеклообрабатывающего и мебельного производства. 

http://fmg58.ru/plazma_plasmatec/
http://fmg58.ru/peskostruj_asb_3015/
http://fmg58.ru/fusing/
http://fmg58.ru/roller_press/
http://fmg58.ru/termovakuum_press/
http://fmg58.ru/termovakuum_press/
http://fmg58.ru/mollirovanie_stekla-glassman/
http://fmg58.ru/uslugi_steklo/
http://fmg58.ru/plazmennaja_rezka_metalla/
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Основными видами деятельности предприятия являются: 

 производство станков; 

 формирование и обработка листового стекла; 

 оптовая торговля изделиями из керамики и стекла; 

 производство листового стекла и изделий из стекла; 

 аренда оборудования; 

 оптовая торговля станками. 

Организационная структура ООО «Эф ЭМ Групп» представлена на 

рисунке 2.10. 
 

 

Рис. 2.10 - Организационная структура ООО «Эф ЭМ Групп» 

 

Таким образом, в ООО «Эф ЭМ Групп» линейная организационная 

структура управления. 

Преимущества линейной структуры управления: 

 четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

 четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в 

своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую 

цель; 

 ясно выраженная ответственность; 

 быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих; 

 согласованность действий исполнителей; 

 оперативность в принятии решений; 

 простота организационных форм и четкость взаимосвязей. 

Место конкурентной разведки в структуре маркетинговых бизнес-

процессов ООО «Эф ЭМ Групп». 

Конкурентная разведка - маркетинговый инструмент изучения 

конкурентной среды, представляющий собой целенаправленный сбор 

информации о конкурентах для принятия управленческих решений по 

дальнейшей стратегии и тактике ведения бизнеса. 

В ООО «Эф ЭМ Групп» маркетинговые процессы выполняются в рамках 

бизнес-процессов рекламного отдела (рис. 2.11). 

 
 

 

Рис. 2.11 - Контекстная диаграмма «Деятельность рекламного отдела» 

 

Входными данными бизнес - процесса являются: «информация о 

продажах», «запрос руководства», «отзывы клиентов». Выходными данными 
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бизнес-процесса являются: «Отчет о проведении PR-кампании», «Отчет о 

результатах исследования». 

Рекламный отдел в своей деятельности руководствуется Федеральным 

Законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

организации, должностными инструкциями. 

Деятельность рекламного отдела осуществляется маркетологом и IT-

менеджером. На рисунке 2.12 представлена функциональная диаграмма 

декомпозиции, которая показывает работу отдела рекламы. 
 

 

 

Рис. 2.12 - Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Деятельность 

рекламного отдела» ООО «Эф ЭМ Групп» 

 

Диаграмма декомпозиции состоит из четырех подпроцессов, отражающих 

несколько этапов деятельности рекламного отдела ООО «Эф ЭМ Групп»: 

«Разработка плана маркетинговых исследований», «Проведение 

маркетингового исследования», «Разработка плана продвижения товаров», 

«Проведение PR-кампании». 

В таблице 2.8 описаны входящая и выходящая информация по каждому 

из указанных подпроцессов. 

 

 

 

Таблица 2.8 

Описание входящей и выходящей информации подпроцессов бизнес 

процесса «Деятельность рекламного отдела» 
 

Наименование работы Входящая информация Выходящая информация 

Разработка плана 

маркетинговых 

исследований 

 Информация о продажах; 

 Запрос руководство; 

 Отзывы клиентов. 

 План маркетинговых 

исследований 

Проведение 

маркетингового 

исследования 

 План маркетинговых 

исследований 

 Отчет о результатах 

исследований 

Разработка плана 

продвижения товаров 
 Отчет о результатах 

исследований 

 План продвижения товаров 

Проведение PR-кампании  План продвижения 

товаров 

 Отчет о проведении PR-

кампании 

 

Рассмотрим подробнее функциональную диаграмму декомпозиции 

подпроцесса «Проведение маркетинговых исследований», в рамках которого 

выполняется работа «Конкурентная разведка» (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13 - Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Проведение  

маркетингового исследования» 

 

Диаграмма декомпозиции состоит из четырех работ: «Анализ рынка», 

«Анализ конкурентов», «Конкурентная разведка», «Анализ потребностей 

клиента». В таблице 2.9 описаны входящая и выходящая информация по 

каждой из указанных работ. 

Таблица 2.9 

Описание входящей и выходящей информации работ подпроцесса 

 «Проведение маркетингового исследования» 
 

Наименование 

работы 

 

Входящая информация Выходящая информация 

Анализ рынка  План маркетинговых 

исследований 

 Результаты анализа рынка; 

 Отчет об анализе рынка 

Анализ конкурентов  Результаты анализа рынка  Список конкурентов 

 Отчет об анализе конкурентов 

Конкурентная 

разведка 

 Список конкурентов  Отчет о проведении 

конкурентной разведки 

Анализ потребностей 

клиента 

 Отчет о проведении 

конкурентной разведки 

 Отчет о поведении 

потребителей 

 

Для удобочитаемости диаграммы «Отчет об анализе рынка», «Отчет об 

анализе конкурентов», «Отчет о проведении конкурентной разведки» и «Отчет 

о поведении потребителей» для отображения на диаграмме верхнего уровня 

были объединены в «Отчет о результатах исследования».  

Как видно из структуры бизнес-процессов рекламного отдела, 

конкурентная разведка является неотъемлемой частью маркетингового 

процесса в ООО «Эф ЭМ Групп». Используются методы конкурентной 

разведки в исследуемой компании не только с целью получения сведений о 

конкурентах, но и с целью контроля собственных позиций на рынке. 

Для оптимизации вышеописанного процесса «Проведение маркетинговых 

исследований» предлагается внедрить в деятельность отдела рекламы 

инструменты конкурентной разведки в сети Интернет. Это позволит более 

оперативно получать необходимые данные на этапе работ «Конкурентная 

разведка», а также повысить качество проводимых маркетинговых 

исследований за счет получения более подробной информации о конкурентах и 

потребителях. 

 

Реализация методов конкурентной разведки в сети Интернет 
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Перед началом анализа сайтов конкурентов необходимо, во-первых, 

определить позицию собственного сайта в поисковых системах, а во-вторых, 

получить рейтинг сайтов-конкурентов с целью определения основных 

конкурирующих фирм. 

Для определения позиции сайта ООО «Эф ЭМ Групп» воспользуемся 

онлайн - сервисом SEOGadjet [115], т.к. он бесплатен и способен оперативно 

предоставить результаты одновременно по нескольким ключевым запросам и 

по двум поисковым системам Google и Яндекс с указанием текущего рейтинга 

интересующего сайта и ТОП основных конкурентов. 

В таблице 2.10 представлены результаты по некоторым основным 

ключевым запросам. 

Таблица 2.10 

Позиция сайта компании ООО «Эф ЭМ Групп» в Яндексе и Google 
 

Ключевой запрос Позиция сайта Основные конкуренты 

Яндекс Google 

Оборудование для 

металлообрабатывающего, 

стеклообрабатывающего и 

мебельного производства 

5 1 ООО «КАМИ-Центр» 

ООО Актант 

Оборудование для 

стеклообрабатывающего 

производства 

- 20 ООО «КАМИ-Центр» 

ООО «СТАНКИ-54» 

Оборудование для 

металлообрабатывающего 

производства 

- 54 ООО «ТАПКО-М» 

ООО «Пумори-северо-запад» 

Оборудование для 

мебельного производства 

- - ООО «КАМИ-Центр» 

ООО Актант 

 

Исходя из полученных результатов ясно, что одним из наиболее 

существенных конкурентов компании является ООО «КАМИ-центр». 

Прежде чем перейти непосредственно к изучению содержимого сайта 

компании ООО «КАМИ-центр», обратим внимание на доменное имя stanki.ru 

[64]. Это домен второго уровня, что означает, что он платный.  

В связи с тем, что встречаются случаи, когда компании намеренно 

регистрируют доменные имена, сходные по написанию с популярными 

сайтами, был произведен эксперимент по видоизменению доменного имени.  

В результате оказалось, что, результатов с изменением одной буквы нет, 

однако, например, существует международная компания ООО «Станок», 

представленная в России, Швейцарии и Германии и производящая подобную 

продукцию [199].  
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Для просмотра архива сайта был использован сервис Internet Archive 

[191]. 

 На рисунке 2.14 представлен первоначальный вид сайта на 9 ноября 2000 

года. 

 

 
 

Рис. 2.14 - Первоначальный вид сайта www.stanki.ru 

 

О том, кому принадлежит доменное имя можно узнать на многих сайтах, 

которые занимаются регистрацией доменных имен. В данной работе для этого 

был использован сервис WHOIS [220], т.к. он является наиболее популярным из 

остальных и почти все подобные сервисы ссылаются именно на данный 

инструмент.  

Результат представлен на риснке 2.15. 
 

 

 

Рис. 2.15 - Информация о доменном имени stanki.ru 

Определим, есть ли у рассматриваемой нами компании поддодмены и 

субдомены при помощи популярного бесплатного инструмента Private Key 

Project [138]. Результат запроса представлен на рисунке 2.16. 
 

 

 

Рис. 2.16 – Таблица доменных записей зоны [stanki.net] 

 

Поддомены (доменные имена третьего, четвертого, пятого уровней) 

используются обычно крупными компаниями, интернет - сервисами или 

госучреждениями для выделения отдельного сайта структурного 

подразделения, вида услуг и т.д. Из результатов запроса мы можем увидеть, что 

у ООО «КАМИ-центр» есть несколько поддоменов, среди которых работают 

лишь www.stanki.ru (главный сайт), en.stanki.ru (каталог 

металлообрабатывающего оборудования) и news.stanki.ru (новостной портал 

Ассоциации КАМИ). 

Перейдем к оценке стоимости сайта ООО «КАМИ-центр». Для этого 

воспользуемся распространенным сервисом PR-CY.ru. Он считается одним из 

самых надежных инструментов, дающих наиболее близкую к действительности 

стоимость среди других бесплатных сервисов. На рисунке 2.17 представлен 

результат оценки стоимости сайта www.stanki.ru. 

Таким образом, примерная стоимость сайта www.stanki.ru по данным PR-

CY.ru на основании его показателей 293 110 рублей.  

Некоторую служебную информацию о сайте конкурента можно узнать с 

помощью ресурса NETCRAFT [190]: какие серверы используются в 

обслуживании сайта, кому они принадлежат, какие имеют ip-адреса и какие на 

http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
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них установлены операционные системы. Немаловажно то, что здесь можно 

посмотреть все изменения как аппаратной и программной части серверов 

компании, так и провайдеров, которые обеспечивают хостинг. На рисунке 2.18 

представлена информация по компании ООО «КАМИ-центр». 
 

 

 

Рис. 2.17 - Примерная стоимость сайта www.stanki.ru 

 
 

 

Рис. 2.18 - Информация об истории изменения аппаратной, программной части 

серверов, обслуживающих сайт по адресу www.stanki.ru 

Для оценки ссылочной массы был использован инструмент Linkpad 

(бывший всем известный сайт Solomono.ru) [196]. 

В работе выбран именно этот инструмент, т.к. он имеет собственную базу 

интернет - документов и ссылок, собираемую роботом раз в неделю, по которой 

и осуществляется анализ. В результате сервис бесплатно предоставляет 

достаточно полный отчет по произведенному анализу. Результат запроса 

информации о сайте www.stanki.ru представлен на рисунке 2.19. 

 

 
 

Рис. 2.19 - Информация о ссылочной массе 

 

Из полученного результата видно, что внешних ссылок на сайт намного 

больше, чем ссылок донора, что является хорошим показателем. Кроме того, 

данный сервис дает возможность воспользоваться списком доноров, ссылки с 

которых можно получить бесплатно, dofollow - блогами (блоги, у которых 

ссылки в комментариях открыты для индексации). 

Для оценки посещаемости сайта www.stanki.com целесообразнее 

использовать LiveInternet как наиболее популярный счетчики учета статистики 

на протяжении последних несколько лет, однако, чаще всего администратор 

сайта скрывает данные и этот сервис в таком случае не сможет помочь узнать 

необходимую информации [197].  

В нашем случае при попытке узнать посещаемость инструмент 

LiveInternet запросил пароль (рис. 2.20). 

 
 

 

Рис. 2.20 - Результат запроса в LiveInternet 

 

В связи с этим для оценки посещаемости мы воспользовались сервисом 

Display Planner Google [136], который часто в своей работе используют 

рекламодатели для оценки веб - ресурса перед размещением на нем рекламы.  

http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.com/
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В результате запроса о www.stanki.net был получен следующий отчет 

(рис. 2.21). 

 

 

 

Рис. 2.21 - Статистика посещаемости сайта www.stanki.net 

 

В данном отчете мы получили сведения не только о количестве 

посетителей, но и примерный их контингент (возраст, пол и устройства, с 

которого был осуществлен вход на сайт).   

К одним из самых важных и полезных сведений о сайте конкурента 

можно отнести информацию о ключевых словах. Анализ и мониторинг 

ключевых слов мы выполнили с помощью инструмента Google Keyword 

Planner, считающегося одним из лучших для определения оплачиваемых и 

органических ключевых слов у конкурентов, причем бесплатным. На рисунке 

2.22 представлены результаты запроса в Google Keyword Planner. 
 

 

Рис. 2.22 – Статистика ключевых слов сайта www.stanki.net 

 

Как видно из рисунка, программа отображает не только ключевые слова 

(в нашем случае их 830), но и динамику объема поисковых запросов по 

месяцам.  

Для оценки активности в социальных сетях был использован инструмент 

Marketing Grader [209], предоставляющий более подробную и наглядную 

картину по сравнению с аналогами. На рисунке 2.23 представлен результат 

запроса по сайту www.stanki.ru.  

 
 

 

Рис. 2.23 - Результат анализа социальных сетей по сайту www.stanki.ru 

В результате проведенного анализа выяснено, что компания ООО 

«КАМИ - центр» представлена в Twitter (рис. 2.24).  
 

 

 

Рис. 2.24 - Данные о twitter компании ООО «КАМИ-центр» 

 

Кроме того, Marketing Grader предоставляет отчет, содержащий 

информацию об изданиях, ссылающихся на компанию и сайт www.stanki.ru 

(рис. 2.25). 
 

 

 

Рис. 2.25 - Информация об изданиях, ссылающихся на ООО «КАМИ-центр» 

http://www.stanki.net/
http://www.stanki.net/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
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Еще один блок информации, которую можно получить о сайте 

www.stanki.ru с помощью интернет - инструментов конкурентной разведки – 

статистика поисковой рекламы, оценку которой мы выполнили с помощью 

сервиса Prodvigator [204]. 

В отличие от многих других, данный инструмент в бесплатной версии 

предоставляет достаточно информации для первоначальной оценки поисковых 

запросов исследуемого сайта (рис. 2.26). 

 
 

 

Рис. 2.26 - Статистика поисковых запросов сайта www.stanki.ru 

 

Одной из самых ценных считается информация, полученная от изучения 

контента сайта компании конкурента. Первое, на что следует обратить 

внимание – главная страница ресурса (рис. 2.27). 
 

 

Рис. 2.27 - Главная страница сайта www.stanki.ru 

 

Уже с главной страницы можно получить сведения о том, что компания 

ООО «КАМИ-центр» имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, 

Ульяновске, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, 

Новосибирске, Пензе, Ставрополе и Ульяновске [64]. 

Стоит обратить внимание, что на сайте есть онлайн - консультант и 

телепортатор, а также возможность регулировки шрифта. 

Одним из показателей хорошей организации корпоративного ресурса, 

является наличие карты сайт (рис. 2.28). 

 
 

 

Рис. 2.28 - Карта сайта www.stanki.ru 

 

 

Сайт компании ООО «КАМИ-центр» состоит из следующих разделов: 

 деревообрабатывающее оборудование; 

 инструмент и заточное оборудование; 

 оборудование для производства мебели; 

 металлообрабатывающее оборудование; 

 стеклообрабатывающее оборудование; 

 оборудование для модельной оснастки; 

 камнеобрабатывающее оборудование. 

Каждый из этих разделов декомпозируется на группы товаров, которые, в 

свою очередь, также детализируется. 

http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.stanki.ru/
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Из вышесказанного ясно, что ассортимент продукции, производимой 

ООО «КАМИ - центр» достаточно широк, причем о всей продукции можно 

найти немало сведений на сайте компании. 

На странице «О компании» чаще всего представлена хорошая подборка, 

посвященная тем услугам, которые компания считает своим конкурентным 

преимуществом (рис. 2.29). 

 
 

 

Рис. 2.29 - Страница «О компании» на сайте www.stanki.ru 

 

Также на этой странице представлена информация о миссии ассоциации, 

принципах, целях и перспективах. Кроме этого сделан акцент на сервисной 

службе, складском комплексе и call-центре ассоциации, перечислены клиенты и 

участники ассоциации.  

На сайте широко представлена информация о возможности лизинга и 

кредита, сервисе и технологическом сопровождении клиентов.  

Таким образом, информация, полученная из сайта компании, является 

очень важной для специалиста конкурентной разведки. С помощью этих 

данных могут быть сформировано представление не только об ассортименте 

продуктов и услуг конкурентов, но и о миссии компании, ее маркетинговой 

стратегии, корпоративных программах и т.д. Кроме того, опыт компании-

конкурента можно перенять и использовать в собственном бизнесе. 

Немаловажно, что на сайтах компаний часто есть информация не только о 

контактах организации, но и некоторые сведения о сотрудниках. Что может 

пригодится в последующей реализации методов конкурентной разведки, не 

только в сети Интернет. 

Заключительным этапом данного исследования стала настройка 

инструмента для отслеживания упоминаний о конкуренте. Для этого был 

использован сервис GoogleAlerts [187]. С помощью данного инструмента 

можно получить предварительный просмотр результатов по поисковому 

запросу и создать оповещение по нужным ключевым словам (рис. 2.30). 

 

 
 

Рис. 2.30 - Установка инструмента для отслеживания упоминаний об 

 ООО «КАМИ-центр» 

 

Для внедрения данных инструментов в структуру компании 

необязательно создавать отдельный департамент или брать в штат специалиста 

конкурентной разведки. С предложенными инструментам интернет-разведки 

может справиться рассматриваемый в данной работе отдел рекламы, 

сотрудниками которого являются маркетолог и IT-специалист. 

IT-специалист может без особых проблем применить интернет-

инструменты конкурентной разведки на практике, а маркетолог сможет сделать 
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корректные выводы по результатам, полученным от использования данных 

инструментов. 

Безусловно, система конкурентной разведки, использующая Интернет как 

один из источников информации, должна настраиваться под специфику 

деятельности компании, а также должна включать в себя соответствующую 

классификацию, гибкие механизмы поиска, оперативной доставки данных и 

качественной оценки информации. 

В последнее время арсенал методов конкурентной разведки существенно 

обогатился, что позволяет в случае необходимости проводить комплексный 

сравнительный анализ показателей деятельности и бизнес-процессов с 

выбранным конкурентом в целях совершенствования работы управляющей 

компании. Информация о результатах чужих прикладных и фундаментальных 

исследований позволяет сэкономить собственные силы и средства и 

сосредоточить все внимание на производстве и маркетинге. Дальнейшее 

развитие научно-технического процесса, увеличение потока патентов и 

ужесточение конкуренции как «войны всех против всех» определяет развитие 

системы конкурентной разведки все более актуальным. 
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3. ИНТЕРНЕТ - СТРАТЕГИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
 

3.1. Понятие интернет-стратегии 

 

Повышение конкурентоспособности неразрывно связано с развитием 

предприятия. Именно развитие обеспечивает конкурентные преимущества, 

которые являются базой конкурентоспособности предприятия. В условиях 

обостряющейся конкуренции все большее число даже малых предприятий 

понимает необходимость разработки продуманных маркетинговых стратегий, 

которые позволяют принимать взвешенные и обоснованные решения. С точки 

зрения управления рыночной долей компании, все маркетинговые стратегии 

условно можно разделить на три типа: стратегии, связанные с сохранением, с 

увеличением или с сокращением доли на рынке. Предприятие, ставящие перед 

собой цели дальнейшего роста, должно реализовывать стратегию расширения 

рыночной доли [7]. 

В зависимости от конкурентного положения изменяется набор 

возможностей, а соответственно, и набор инструментов, которыми может 

пользоваться предприятие. Выбор конкретных инструментов расширения 

рынка серьезно отличается для компаний-лидеров рынка и претендентов на 

лидерство (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Сравнение инструментов реализации стратегии расширения доли рынка 

компаниями-лидерами и компаниями-претендентами 

 

Конкурентное 

положение 

компании на 

рынке 

Стратегические 

альтернативы 

Инструменты реализации стратегии 

расширения доли на рынке 

1 2 3 

Компания - лидер 

рынка 

Общая 

наступательная 

стратегия 

Внедрение инноваций 

Ценовые скидки 

Удешевление товара 

Увеличение интенсивности 

использования продукта постоянными 

покупателями 

 Оборонительная 

стратегия 

Интеграция (горизонтальная или 

вертикальная) за счет добавления новых 

структур: либо за счет усиления контроля 

над поставщиками и сбытовыми сетями, 

либо присоединение конкурентов, 

производящих аналогичную продукцию 

или товары-заменители 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

 Оборонительная 

стратегия 

Интеграция (горизонтальная или 

вертикальная) за счет добавления новых 

структур: либо за счет усиления контроля 

над поставщиками и сбытовыми сетями, 

либо присоединение конкурентов, 

производящих аналогичную продукцию или 

товары-заменители 

Компания – 

последователь 

лидера 

Общая наступательная 

стратегия 

Ценовые скидки 

Удешевление товара 

Предложение престижных товаров 

(повышение качества) 

Внедрение инноваций 

Повышение уровня обслуживания 

Интенсификация рекламы 

Фланговая атака Расширение сбытовой сети 

Захват сегментов, не интересных для лидера 

Стратегия окружения 

противника 

Наступление по нескольким направлениям 

одновременно 

Обходной маневр Продуктовая диверсификация 

Партизанская война Избирательное снижение цен 

Информационная атака 

Рекламная атака 

 

Как видно из таблицы, следует учитывать, что основные отличия в 

используемых инструментах связаны с возможностями и потенциалом 

компаний. Как правило, компании-лидеры имеют большие финансовые, 

управленческие и производственные возможности, что позволяет им с 

наименьшими издержками расширять рыночную долю, например, за счет 

интеграционных механизмов, когда компания-лидер поглощает более мелкие 

компании с их долями рынка. В западной практике существуют механизмы 

объединения небольших компаний для предотвращения такого поглощения, 

однако в отечественной практике такой опыт пока не применяется. 

Таким образом, выбор инструментов реализации маркетинговой 

стратегии расширения рыночной доли основан на результатах анализа 

внутренней и внешней среды компании, что дает возможность наиболее 

рационально действовать в зависимости от сочетания различных значений 

факторов, и представить их в наглядной и выразительной форме [15]. 

Одной из главных движущих сил происходящих сегодня революционных 

изменений в методах ведения бизнеса являются информационные технологии. 

Они стали незаменимым средством взаимодействия всех субъектов рынка, 

инструментом ведения бизнеса, применяемым для осуществления большинства 

бизнес-процессов компаний. 
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Под термином информационные технологии понимается совокупность 

программно-технических средств вычислительной техники, а также приемов, 

способов и методов их применения для выполнения функций сбора, хранения, 

обработки, передачи и использования информации в конкретных предметных 

областях. 

Понятие информационных технологий включает большое количество 

составляющих: аппаратные платформы, операционные системы, языки 

программирования и средства разработки приложений, сетевые технологии, 

базы данных и многие другие. Можно выделить несколько составляющих, 

развитие и совершенствование которых в наибольшей степени определило и 

продолжает способствовать применению информационных технологий для 

успешного ведения бизнеса: 

 появление и повсеместное распространение глобальной компьютерной 

сети Интернет; 

 создание аппаратных и программных комплексов, обеспечивших 

автоматизацию бизнес процессов компаний; 

 развитие стандартов и средств взаимодействия информационных 

систем. 

Рассмотрим каждое из отмеченных направлений более подробно. 

Развитие информационных технологий, среди которых одно из ключевых 

мест занял Интернет, появление и бурный рост электронной коммерции стали 

основой для появления нового направления в современной концепции 

маркетинга взаимодействия - Интернет-маркетинга. 

Под термином Интернет-маркетинг понимается теория и методология 

организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета. 

Интернет обладает уникальными характеристиками, значительно 

отличающимися от характеристик традиционных инструментов маркетинга. 

Одним из основных свойств среды Интернета является ее гипермедийная 

природа, характеризующаяся высокой эффективностью в представлении и 

усвоении информации, что значительно повышает возможности маркетинга в 

усилении взаимосвязи предприятий и потребителей. 

Кроме того, роль, выполняемая Интернетом, не ограничивается только 

коммуникативными функциями, а также включает в себя возможность 

заключения сделок, совершение покупок и проведение платежей, придавая ему 

черты глобального электронного рынка [150, c. 12].  

Термин «интернет-стратегия» является наиболее емким применительно к 

данной проблематике. На данный момент отсутствует законченное и 

общепризнанное определение интернет-стратегии (или терминов-синонимов, 

которые используют некоторые авторы для обозначения предмета 

исследования). Поэтому необходимо сформулировать четкое определение 

термина «интернет-стратегия». 

Под «интернет-стратегией» компании (фирмы, организации, бизнес-

структуры) авторами понимается упорядоченная совокупность алгоритмов, 

обеспечивающая итерационный процесс формулировки целей интернет-
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маркетинга и реализацию маркетинговых и технологических мероприятий 

компании в Интернете. 

Объектом интернет-стратегии выступает информационно-аналитическая, 

коммерческая и техническая деятельность фирмы с использованием сетевых 

информационных систем и технологий: анализ конкурентной позиции фирмы 

на данном рынке, анализ спроса и предложения на рынке с учетом факторов 

внешней среды, мероприятия по развитию собственного сайта и расширению 

интернет-присутствия, деятельность по поддержке и модернизации 

технологической инфраструктуры компании в Интернете, а также 

коммерческие транзакции в Интернете. 

Субъектом интернет-стратегии выступает конкретная коммерческая 

структура (компания), целенаправленно занимающаяся коммерческой 

деятельностью в Интернете и изучающая рынок (потребителей, конкурентов, 

другие факторы внешней среды) с использованием методов анализа и 

обработки цифровой информации электронного рынка. 

 

3.2. Алгоритм интернет-стратегии 

 

В стратегическом менеджменте формирование и реализацию стратегии 

принято разделять на этапы. Можно обозначить следующие семь этапов, 

применительно к интернет-стратегии [102, с. 47]: 

Этап I. Анализ внутренней и внешней среды интернет-маркетинга. 

Этап II. Определение целей интернет-маркетинга. 

Этап III. Выработка стратегических альтернатив, способных привести к 

достижению целей. 

Этап IV. Оценка и выбор стратегических альтернатив. 

Этап V. Составление оперативных планов. 

Этап VI. Осуществление (реализация) интернет-стратегии. 

Этап VII. Контроль осуществления интернет-стратегии (обратная связь), 

принятие решений на оперативном уровне и трансформация стратегического 

плана при изменении условий деятельности. 

На рисунке 3.1 представлен алгоритм интернет-стратегии, включающий 

вышеперечисленные этапы. 

Первый этап - анализ внутренней и внешней среды интернет-маркетинга. 

На данном этапе осуществляется анализ поискового спроса в интересующем 

сегменте Интернета (блок 1.1 на рис. 3.1). Далее необходима эмпирическая 

оценка финансовых показателей: порядок финансовых показателей 

конкурентов, собственные финансовые показатели (блок 1.2 на рис. 3.1). Затем 

анализируется поисковая выдача по наиболее востребованным запросам и на 

основе аналитических данных, формируется база данных по конкурентам и 

базы данных по авторитетным интернет-источникам в интересующем сегменте 

(блок 1.3 на рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 - Алгоритм интернет-стратегии 

 

Также на данном этапе необходимо проведение базового анализа 

существующего сайта (блок 1.4 на рис. 3.1), посещаемости корпоративного 

сайта, электронной клиентской базы и процессов, протекающих в интернет-

среде, при реализации маркетинговых инициатив (блок 1.5 на рис. 3.1). 

Основной проблемой в этом случае является отсутствие единых методик 

объединения разрозненной информации, распределенной по различным 

источникам.  

Второй этап - определение стратегических целей интернет-маркетинга - 

является основой функционирования интернет-маркетинга. На этом этапе 

формулируется система целевых показателей, которые потом можно будет 

отлеживать на следующих этапах и которая должна включать группу 

показателей, отражающих уровень лояльности целевой аудитории (блок 2.1 на 

рис. 3.1). В систему целевых показателей должны входить также прямые 

коммерческие показатели (блок 2.2 на рис. 3.1), например, объем сделок, 

осуществленных благодаря маркетинговым инициативам интернет-стратегии. 

Формируются группа показателей, отражающих позицию относительно 

сайтов конкурентов (блок 2.3 на рис. 3.1), группа показателей, отражающих 

технические характеристики интернет-проекта (блок 2.4 на рис. 3.1), группа 

показателей, отражающих возможности интеграции с основными бизнес-

процессами компании (блок 2.5 на рис. 3.1). 

Третий этап - формирование стратегических альтернатив - является 

следствием установки целей (второго этапа) и представляет собой 

формирование возможных путей (мероприятий) достижения целей. Система 

мероприятий должна включать мероприятия, увеличивающие уровень 

лояльности целевой аудитории (блок 3.1 на рис. 3.1), максимизирующие 

прямые коммерческие показатели (блок 3.2 на рис. 3.1), улучшающие позицию 

относительно конкурентов (блок 3.3 на рис. 3.1), увеличивающие технические 

возможности интернет - проекта (блок 3.4 на рис. 3.1), а также 

оптимизирующие возможности к интеграции с основными бизнес-процессами 

компании (блок 3.5 на рис. 3.1). Здесь необходимо максимально формализовать 

и автоматизировать процесс формирования возможных альтернатив, а 

экспертное участие в нем свести к минимуму. 

Четвертый этап - выбор стратегических альтернатив, способных привести 

к достижению целей, связан с разработкой методики и инструментов выбора 

наилучшей стратегической альтернативы из мероприятий, определенных на 

предыдущем этапе (блоки 4.1-4.5 на рис. 3.1). Возникает задача выбора 

основного критерия или группы критериев для оценки «адекватности» той или 

иной альтернативы. 

В качестве показателя, характеризующего «адекватность» или 

результативность применения альтернативы, можно выбрать эффективность 

как соотношение количества или качества результата к количеству или 

качеству исходных ресурсов (объектов), использованных для получения 
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результата. Значение эффективности системы будет одним из индикаторов 

качества реализации альтернативы. 

Классификация методик оценки эффективности стратегии может быть 

представлена следующим образом: 

 традиционные финансовые методики; 

 вероятностные методики; 

 инструменты всестороннего качественного анализа. 

Существующие методики оценки эффективности стратегии невозможно 

применить без доработки и адаптации для оценки эффективности интернет-

стратегии, поскольку ни одна из методик: 

 не поддерживает механизмы, позволяющие оперативно (в реальном 

времени) и обоснованно принимать решения на тактическом уровне в 

соответствии со стратегией; 

 не содержит инструменты, позволяющие проверять 

непротиворечивость стратегии на большом наборе показателей; 

 не учитывает виды ресурсов интернет-маркетинга. 

Аргументы для отказа от финансовых методик: необходимо получение 

точных значений входных показателей, рассмотрение интернет-маркетинга 

лишь с точки зрения финансовых результатов не позволяет изучить причины их 

достижения или недостижения, методики могут использоваться дискретно, так 

как часть показателей может быть рассчитана исключительно в конце отчетных 

периодов. 

Вероятностные методики, наравне с финансовыми, не имеют 

возможности наблюдения за объектом в динамике и рассматривают текущее и 

ожидаемое состояние в конце периода планирования. Иными словами, в них 

нет инструментов оперативного реагирования на быстро изменяющуюся 

внешнюю среду и технико-экономические показатели. 

Для интернет-маркетинга невозможно определить вероятность того или 

иного исхода, так как за период стратегического планирования могут 

существенно измениться информационные технологии, рынок, товар, что 

делает процесс экспертной оценки вероятностей на начальном этапе мало 

результативным. 

Наиболее подходящими для оценки эффективности интернет-стратегии 

представляются качественные методики. Это связано с тем, что эти методики 

позволяют одновременно учитывать многосторонность моделируемого объекта, 

набор показателей можно гибко подбирать под специфику объекта; имеется 

возможность использования как ретроспективных, так и прогнозных 

показателей, что важно при их применении на этапе реализации стратегии; 

существует возможность установления в качестве целевых приоритетов не 

только финансовые, но и стратегические. 

Универсальной качественной методикой оценки эффективности является 

сбалансированная система показателей (ССП), или Balanced Scorecard (BSC), 

которая была разработана в 1990 году Д. Капланом и Р. Нортоном в США [104]. 
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На пятом этапе формирования интернет-стратегии осуществляется 

составление оперативных планов. Совокупность планов включает в себя 

оперативный план мероприятий, увеличивающих уровень лояльности целевой 

аудитории (блок 5.1 на рис. 3.1), улучшающих позицию относительно 

конкурентов (блок 5.2 на рис. 3.1), увеличивающих технические возможности 

интернет-проекта (блок 5.3 на рис. 3.1), оптимизирующих возможности к 

интеграции с основными бизнес-процессами компании (блок 5.4 на рис. 3.1) и 

максимизируемые прямые коммерческие показатели (блок 5.5 на рис. 3.1). 

На шестом этапе происходит собственно реализация интернет-стратегии 

в виде последовательного выполнения оперативных планов, составленных на 

предыдущем этапе (блоки 6.1-6.5, на рис. 3.1). 

Контроль интернет-стратегии осуществляется на последнем седьмом 

этапе. Контролируются результаты по каждой из пяти составляющих: уровень 

лояльности целевой аудитории (блок 7.1 на рис. 3.1), прямые коммерческие 

показатели (блок 7.2 на рис. 3.1), позиция относительно конкурентов (блок 7.3 

на рис. 3.1), технические возможности интернет-проекта (блок 7.4 на рис. 3.1) и 

интеграция с основными бизнес-процессами компании (блок 7.5 на рис. 3.1). 

Далее определяется степень достижения целей интернет-стратегии, 

формулируются действия по корректировке плана мероприятий реализации 

интернет-стратегии. Наконец, осуществляется анализ текущего поискового 

спроса в интересующем сегменте Интернета, и исследование итерационно 

возвращается на первый элемент интернет-стратегии (блок 1.1 на рис. 3.1). 

Алгоритмы реализации перечисленных семи этапов необходимо 

сформировать и систематизировать. Алгоритм можно математически 

представить в различных формах: в виде конечного автомата, сети Петри, графа 

и т.д. В зависимости от формы представления можно осуществлять различные 

действия, в том числе оптимизацию алгоритма и его реализацию в 

инструментальных средах. 

Целью формализации интернет-стратегии является построение 

архитектуры информационной системы, поэтому имеет смысл остановиться на 

представлении алгоритма в виде ориентированного графа. Такое представление 

осуществляется на языке описания графов - GDL (Graph Description Language), 

в котором интернет-стратегию IS можно представить как 

 

     (   )                                                         (1) 

 

где V - вершины графа, в данном случае множество элементарных 

действий в рамках интернет-стратегии; 

А - дуги графа, в данном случае список зависимых действий, 

ориентация дуги обозначает зависимое действие. 

 

3.3. Показатели интернет-стратегии 
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Для того, чтобы оценить интернет-стратегию необходимо наличие 

комплекса показателей. Существует концепция сбалансированной системы 

показателей (СПП), авторами которой являются Д. Каплан и Р. Нортон. Они 

выделяют четыре так называемые перспективы (группы показателей): 

перспектива финансов, перспектива клиентов, перспектива бизнес-процессов и 

перспектива обучения и развития [104, с. 88]. Однако данного набора 

перспектив недостаточно для реализации интернет-стратегии. Для этого 

дополнительно вводится перспектива сайта, в которой собраны показатели, 

характеризующие работу сайта с точки зрения маркетингового, технического, 

программного и функционального уровней. 

С точки зрения классической методики ССП в систему можно включать 

только те перспективы, на которые можно воздействовать. К примеру, 

перспектива развития отражает процессы, протекающие в организации, в 

которых механизмами (исполнителями) являются сотрудники, технические 

средства, программное обеспечение и др. Но она не затрагивает процессов, 

протекающих в интернет-среде. Этой среде отводится отдельная роль, так как 

она является пространством реализации интернет-стратегии. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, классическая 

методика ССП включает в себя набор перспектив, отражающих только 

внутренние процессы, а конкуренция считается фактором внешним.При этом 

специфика интернет-маркетинга дает возможность воздействия и управления 

конкурентными позициями за счет проводимых мероприятий, таких как 

поисковая реклама, реализованная по принципу аукциона. 

Таким образом, для интернет-стратегии целесообразно выделить 

следующий набор групп показателей (перспектив): классические перспективы 

«Финансы», «Клиенты», «Бизнес-процессы», классическая перспектива 

«Развитие» перерабатывается в перспективу «Конкуренты», а также вводится 

дополнительная перспектива «Сайт». С учетом того, что интернет-стратегия 

объединяет интернет-маркетинг и технологическую составляющую 

(информационные технологии, ИТ), формирование групп показателей 

осуществляется по этим двум составляющим. В таблице 3.2 представлено 

описание каждой из перспектив. 

Таблица 3.2 

Показатели интернет-стратегии 
 

Перспектива Интернет-маркетинг Технологическая 

составляющая 

Клиенты Качество клиентской базы и 

восприятие клиентами товаров и 

услуг 

Восприятие клиентами 

информационной системы и 

уровень ее использования 

клиентами 

Финансы Финансовые показатели 

интернет-маркетинга 

Стоимостные характеристики 

процессов создания и 

эксплуатации 

информационной системы 

Конкуренты Позиция относительно Сравнительный уровень 
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конкурентов, уровень подготовки 

персонала и наличие систем 

поддержки его деятельности 

сайтов конкурентов, степень 

использования конкурентами 

инструментальных средств 

интернет-маркетинга 

Сайт Характеристики работы сайта с 

точки зрения маркетингового 

уровня декомпозиции его 

архитектуры 

Характеристики работы сайта 

с точки зрения технического, 

программного и 

функционального уровней 

декомпозиции его 

архитектуры 

Бизнес-процессы Характеристики, связанные с 

бизнес-процессами интернет-

маркетинга, и характеристики их 

интеграции с основными 

процессами компании 

Характеристики процессов 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационной системы 

ИТ-подразделением компании 

 

Рассмотренные выше перспективы с точки зрения методологии ССП 

формируют множество показателей, характеризующих каждую перспективу и 

позволяющих оценить эффективность интернет-стратегии, что позволяет в 

дальнейшем решить ряд проблем: 

 ограничить все множество показателей только теми, расчет которых 

реально возможен без постоянного участия человека и экспертной оценки 

(устранение влияния субъективных факторов); 

 описать алгоритмы расчетов показателей на основе информационных 

источников; 

 оценить влияние изменения одних показателей на другие. 

Описанные пять множеств показателей (перспектив) однозначно 

соотносятся с каждой из пяти составляющих интернет-стратегии: уровень 

лояльности целевой аудитории соответствует перспективе «Клиенты» (блок 4.1 

на рис. 3.1), прямые коммерческие показатели являются отражением 

перспективы «Финансы» (блок 4.2 на рис. 3.1), позиция относительно 

конкурентов соответствует перспективе «Конкуренты» (блок 4.3 на рис. 3.1), 

технические возможности интернет-проекта соответствуют перспективе «Сайт» 

(блок 4.4 на рис. 3.1), интеграция с основными бизнес-процессами компании 

соответствует перспективе «Бизнес-процессы» (блок 4.5 на рис. 3.1). 

На основе сформированного набора показателей производится 

алгоритмизация всех этапов и шагов интернет-стратегии. Для формирования 

оценки и выбора альтернатив интернет-стратегии используется методология 

анализа иерархий (МАИ), или Analytic Hierarchy Process (АНР), разработанная 

американским ученым Томасом JI. Саати [36]. 

Методология АНР достаточно широко апробирована при решении 

разнообразных практических задач. Однако для нахождения баланса 

показателей в целом эта методология почти не применяется, как правило, эта 

задача остается за экспертами. 

Первым этапом методики является структурирование проблемы выбора в 

виде иерархии или сети. В наиболее простом виде иерархия строится начиная с 



95 

 

вершины (цели) через промежуточные уровни-критерии (технико-

экономические параметры) к самому нижнему уровню, на котором в общем 

случае находится набор альтернатив. 

После иерархического структурирования проблемы устанавливаются 

приоритеты критериев и каждая альтернатива оценивается по различным 

критериям. В МАИ альтернативы сравниваются попарно по отношению к 

воздействию на некоторую общую характеристику. Результат парных 

сравнений может быть представлен в виде обратно симметричной матрицы. 

Элементом матрицы  (   ) является интенсивность проявления элемента 

иерархии i относительно элемента иерархии j, оцениваемая по степени 

значимости от 1 до 9 (табл. 3.3). 
 

 

 

Таблица 3.3 

Степень значимости элемента иерархии 
 

Степень 

значимости 

 

Определение Объяснение 

1 Одинаковая 

значимость 

Два действия вносят одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 Некоторое 

преобладание 

значимости одного 

действия над другим 

(слабая значимость) 

Существуют соображения в пользу 

предпочтения одного из действий, однако 

эти соображения недостаточно 

убедительны 

5 Существенная, или 

сильная значимость 

Имеются надежные данные или 

логические суждения для того, чтобы 

показать предпочтительность одного из 

действий 

7 Очевидная, или очень 

сильная значимость 

Убедительное свидетельство в пользу 

одного действия перед другим 

9 Абсолютная 

значимость 

Свидетельства в пользу предпочтения 

одного действия другому в высшей 

степени убедительны 

2, 4, 6, 8 Промежуточные 

значения между двумя 

соседними 

суждениями 

Ситуация, когда необходимо 

компромиссное решение 

 

Если элемент иерархии i при сравнении с элементом иерархии j 

приписывается  (   )   , где b - одно из определенных выше чисел, то 

элементу j при сравнении с элементом i придается обратное значение  (   )  
   . 
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Относительная сила, величина или вероятность каждого отдельного 

объекта в иерархии определяется оценкой соответствующего ему элемента 

собственного вектора матрицы приоритетов, нормализованного к единице. 

Процедура определения собственных векторов матриц поддается приближению 

с помощью вычисления геометрической средней. 

Пусть   ,...,   - множество из n элементов (приоритетов);   ,…,   - их 

оценка, тогда матрица приоритетов имеет следующий вид: 

 
          

  
  
 
  

(

            
            
    

            

)                                       (2) 

 

 

При оценке компонент вектора приоритетов производится по схеме: 

приоритеты синтезируются начиная со второго уровня вниз. Локальные 

приоритеты перемножаются на приоритет соответствующего критерия на 

вышестоящем уровне и суммируются по каждому элементу в соответствии с 

критериями, на которые воздействует элемент. Вместе с матрицей парных 

сравнений определяется оценка отклонения от согласованности: 

 

 согл  
      

   
,                                                         (3) 

 

Если такие отклонения превышают установленные пределы, то лицу, 

проводящему суждения, следует перепроверить их в матрице. Для матриц, 

составленных по данной методике, всегда       . 

Величина согласованности сравнивается с той, которая получилась бы 

при случайном выборе количественных суждений и образовании обратно 

симметричной матрицы. В таблице 3.4 приведены средние согласованности для 

случайных матриц разного порядка. 

Таблица 3.4 

Средние согласованности для случайных матриц разного порядка 
 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 

согласованность 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Если разделить  согл на число, соответствующее случайной 

согласованности матрицы того же порядка, получим отношение 

согласованности (ОС). Величина ОС должна быть порядка 10 % или менее, 

чтобы быть приемлемой. В некоторых случаях допускается ОС до 20 %, но не 

более, иначе надо проверить свои суждения. 
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На рисунке 3.2 представлена иерархия критериев выбора альтернативы 

интернет-стратегии. 

Первый уровень - это цель применения метода анализа иерархий, выбор 

интернет-стратегии. Содержание второго уровня иерархии - это группы 

критериев, которые доступны маркетологу на момент выбора интернет-

стратегии. Группы критериев для этого уровня сформированы на этапе 

разработки матрицы интернет-стратегии: клиенты, финансы, конкуренты, сайт 

и бизнес-процессы. Третий уровень иерархии - показатели, относящиеся в ту 

или иную группу критериев: например, в группе ресурсов могут быть общие 

затраты людских, финансовых, вычислительных или других ресурсов. В свою 

очередь сама стратегическая альтернатива будет представлена определенными 

значениями каждого из показателей третьего уровня. 

 

 
 

 

Рис. 3.2 - Иерархия критериев выбора альтернативы интернет-стратегии 

 

В методике применения метода МАИ (АНР) для интернет-стратегии 

используются следующие обозначения: 

    - важность р-й группы критериев выбора стратегической 

альтернативы. Значения    выбираются маркетологом так, чтобы их сумма 

была равна 1; 

    
 
 - важность i-го показателя в р-й группе критериев, которая 

выбирается маркетологом с учетом условия, чтобы в каждой группе критериев 

их сумма была равна 1; 

      
 

 - уровень соответствия значения i-го показателя в р-й группе 

критериев в случае выбора s-й стратегической альтернативы исходным 

стратегическим целям и представлению о ходе реализации интернет-стратегии. 

Значения выбираются маркетологом так, чтобы их сумма в каждой группе 

критериев была равна 1.  

Тогда, оценка s-й альтернативы интернет-стратегии будет рассчитываться 

следующим образом: 

 

    ∑    
   ∑    

  
        

 
,                                      (4) 

 

В результате выбор альтернативы будет осуществляться по 

максимальному значению оценки каждой из альтернатив интернет-стратегии 

   . 
Описанные в данном разделе алгоритм интернет-стратегии, методология 

анализа иерархий, концепция сбалансированной системы показателей являются 

основой методики разработки архитектуры автоматизированной 

информационной системы формирования и реализации интернет-стратегии. 
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3.4. Бизнес-процессы формирования и реализации интернет-стратегии 

 

Маркетинговая стратегия ООО «Эф ЭМ Групп» направлена на 

расширение рыночной доли. В связи с этим выбор инструментов реализации 

данной маркетинговой стратегии основан на результатах анализа внутренней и 

внешней среды компании, что дает возможность наиболее рационально 

действовать в зависимости от сочетания различных значений факторов, и 

представить их в наглядной и выразительной форме. 

Для успешной реализации интернет-стратегии важно наличие правильно 

сформулированных процедур, т.е. бизнес-процессов формирования и 

реализации интернет-стратегии. В соответствии с маркетинговой стратегией 

расширения доли рынка необходима оптимизацияименно бизнес-процесса 

анализа внутренней и внешней среды интернет-маркетинга. 

Формирование и реализация интернет-стратегии подразделяется на ряд 

последовательных и взаимосвязанных этапов. Функциональное моделирование 

процесса формирования интернет-стратегии выполнено в программном 

продукте AllFusion Process Modeler (ранее BPWin), на основании методологии 

IDEF0. Полученная контекстная диаграмма представлена на рисунке 3.3. 

 
 

 

Рис. 3.3 - Контекстная диаграмма «Формирование и реализация 

 интернет-стратегии» 

 

Бизнес-процесс «Формирование и реализация интернет-стратегии» (рис. 

3.4) включает в себя следующие процессы: «Анализ внутренней и внешней 

среды интернет-маркетинга», «Определение целей интернет-маркетинга», 

«Выработка стратегических альтернатив», «Оценка и выбор стратегических 

альтернатив», «Составление оперативных планов», «Реализация интернет-

стратегии», «Контроль интернет-стратегии». 
 

 

Рис. 3.4 - Декомпозиция бизнес-процесса «Формирование и реализация 

интернет-стратегии» 

 

Первый этап формирования интернет-стратегии - «Анализ внутренней и 

внешней среды интернет-маркетинга». Как было указано ранее, именно этот 

процесс нуждается в оптимизации для эффективной деятельности 

маркетингового отдела в ООО «Эф ЭМ Групп», поэтому рассмотрим его более 

подробно. Анализ внутренней и внешней среды интернет-маркетинга включает 

в себя: «Анализ аудитории сайта», «Оценка финансовых показателей», «Анализ 

ближайших конкурентов», «Анализ существующего сайта», «Анализ бизнес- 

процессов» (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 - Декомпозиция процесса «Анализ внутренней и внешней среды 

интернет-маркетинга» 

В первом блоке диаграммы декомпозиции процесса анализа внутренней и 

внешней среды интернет-маркетинга осуществляется комплексный анализ 

потенциальных клиентов в выбранном производственном сегменте Интернета. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо предпринять ряд 

следующих действий: «Анализ поискового спроса», «Анализ посетителей», 

«Анализ авторитетности», «Анализ географии проникновения». 

На рисунке 3.6 представлен первый этап формирования интернет-

стратегии – «бизнес-процесс «Анализ аудитории сайта». 

 
  

 

Рис. 3.6 - Первый этап формирования интернет-стратегии –  

«бизнес-процесс «Анализ аудитории сайта» 

 

На втором шаге реализации интернет-стратегии, диаграмма 

декомпозиции которого представлена в виде модели IDEF0 на рисунке 3.7, 

осуществляется анализ финансово-экономических характеристик выбранного 

сегмента Интернета и деятельности рассматриваемого предприятия в целом, в 

частности по отношению к реализации им интернет-стратегии.  

Бизнес-процесс «Анализ финансовых показателей» включает в себя: 

«Анализ общих показателей по отрасли», «Анализ общих показателей 

предприятия», «Анализ показателей предприятия в Интернете», «Определение 

бюджета». 
 

 

Рис. 3.7 - Бизнес-процесс «Анализ финансовых показателей» 

 

Бизнес-процесс детального анализа ближайших конкурентов представлен 

в виде IDEF0-диаграммы на рисунке 3.8 и состоит из: «Анализ поискового 

спроса сайтов конкурентов», «Анализ посетителей сайтов конкурентов», 

«Анализ авторитетности сайтов конкурентов», «Анализ географии 

посещаемости». 
 

 

 

Рис. 3.8 - Бизнес-процесс «Анализ ближайших конкурентов» 

 

 

На рисунке 3.8 в блоке 1 происходит проверка позиции конкурирующего 

предприятия в поисковой выдаче для каждой поисковой системы.  

Далее определяется коэффициент видимости сайта для каждого запроса 

(блок 2), а затем общий коэффициент видимости сайта (блок 3). 
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Наиболее распространенной методикой расчета коэффициента видимости 

сайта считается методика Ашманова, которая реализована компанией 

«Ашманов и партнеры» [81].  

Согласно этой методике, видимость сайта по j-му запросу равна сумме 

произведений частоты запроса и коэффициента позиции, которую занял 

исследуемый сайт по этому запросу в каждой поисковой системе: 

 

   
   ∑   

  
     

     
   ,                                              (5) 

 

где  n - количество поисковых систем; 

   
  - частота показа проверяемого запрса по версии i-й поисковой 

системы; 

   
    коэффициент позиции, которую занимает исследуемый сайт по 

проверяемому запросу в i-й поисковой системе; 

   
   - коэффициент популярности этой системы. 

 

Общий коэффициент видимости сайта равен сумме коэффициентов 

видимости для каждого запроса, умноженных на коэффициент важности 

запроса   
    : 

 

     ∑    
   

     
                                                    (6) 

 

где m - количество запросов. 

 

Распределение коэффициента позиции в поисковой выдаче построено из 

соображений «видимости» на различных мониторах: первые три позиции 

видны у 100 % пользователей, остальные позиции зависят от разрешения 

мониторов, а также вероятности использования «прокрутки» экрана 

пользователем [81]. 

На следующем шаге формирования интернет-стратегии необходимо 

проанализировать сайт компании, выполняя следующие работы: «Определение 

уровня реализации сайта», «Уровень технологичности сайта», «Определение 

уровня поисковой оптимизации».   

На рисунке 3.9 представлен бизнес-процесс «Анализ существующего 

сайта». 

 
 

 

Рис. 3.9 - Бизнес-процесс «Анализ существующего сайта» 

 

Для оценки уровня реализации сайта используются следующие критерии: 

 «Разработчик» - разработку сайта целесообразно выносить на 

аутсорсинг, т. е. поручать узкоспециализированной фирме, имеющий большой 

опыт и штат квалифицированных сотрудников, однако аутсорсинг нужен в 
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гораздо более ограниченном объеме при развитии и поддержке сайта. Уровень 

сайта, разработанный собственной ИТ-службой, как правило, значительно ниже 

уровня сайта сторонней разработки. Этот показатель можно использовать как 

бинарный - устанавливается значение 1, если сайт разработан 

специализированной фирмой, и 0, если авторство принадлежит внутреннему 

отделу компании. 

 «Год выпуска сайта» - данный критерий является основополагающим в 

определении текущего уровня реализации сайта, так как технологическое 

развитие в Интернете происходит достаточно динамично. Можно условно 

принять, что каждые 2 года полносью обновляются технологии реализации и 

представления информации на сайтах. Аналогично, принимается за 0, если сайт 

выпущен более 2 лет назад, и за 1, если сайт выпущен в течение последних двух 

лет. 

 «Система управления сайтом» - критерий, характеризующий наличие 

независимой системы управления сайтом. 

 «Легкость загрузки» - количественный критерий, вычисляется 

отношением 10 к количеству килобайт, которые занимает главная страница 

сайта. 

В качестве критерия технологичности сайта выделяется «Корректность 

кода». Кроме того, определяется показатель, характеризующий хостинг-

площадку. Принимается за 1 профессиональный независимый хостинг в дата-

центре и 0, если сайт располагается внутри информационной инфраструктуры 

предприятия. 

В качестве критериев, отражающих уровень поисковой оптимизации 

(SEO) выделяются: 

 «Навигационный поиск» - это запрос, с помощью которого 

пользователь ищет определенный сайт, а именно название компании. В 

качестве значения критерия берется позиция, занимаемая сайтом в поисковой 

выдаче самой популярной в России поисковой системе «Яндекс». 

 «Мета-теги» - часть программного кода веб-сайта, которая не 

отображается на экранах монитора, это необязательные атрибуты, 

размещенные в заголовке страницы, которые содержат описание страницы, 

ключевые слова страницы, управляющие команды для поисковых роботов и 

прочую служебную информацию, не предназначенную для посетителей. 

Использование мета-тегов повышает вероятность более успешного нахождения 

сайта по интересующим запросам. 

 «Рейтинги посещаемости» - критерий, основанный на анализе 

статистики посещаемости различных интернет-ресурсов по тематическому и 

региональному срезу. 

 «Доступность по домену» - часть сайтов грузится только с префиксом 

www и выдает ошибку загрузки, если набрать в строке браузера название сайта 

без префикса www. Данный показатель принимается за 1, если сайт загружается 

корректно в любой из перечисленных ситуаций, и 0 в противном случае. 
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 «Количество проиндексированных страниц» по версии каждой из 

поисковых систем. 

На последнем шаге первого этапа формирования интернет-стратегии 

проведем анализ бизнес-процессов, протекающих на сайте.  

Декомпозиция представлена в виде IDEF0- диаграммы на рис. 3.10, 

которая включает в себя: «Анализ бизнес-процесса «Информация», «Анализ 

бизнес-процесса «Коммуникации», «Анализ бизнес-процесса «CRM», «Анализ 

бизнес-процесса «Сбыт». 

Информация - бизнес-процесс работы сервисов, цель которых ознакомить 

пользователя с деятельностью компании, корпоративными новостями и 

новостями отрасли в целом. 

Коммуникации - бизнес-процесс, объединяющий социально-

ориентированные сервисы, позволяющие клиентам и партнерам фирмы 

делиться информацией, оставлять отзывы и т.п. 

CRM - бизнес-процесс, позволяющий улучшить обслуживание клиентов 

путем сохранения информации о клиентах, истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения всех бизнес-процессов взаимодействия с клиентами 

и последующего анализа результатов. 
 

 

 

Рис. 3.10 - Алгоритм анализа бизнес-процессов на сайте 

 

Сбыт - бизнес-процесс организации продаж через корпоративный сайт. К 

таким сервисам можно отнести торговый каталог или, например, интернет-

магазин, транзакционные сервисы и специальные разделы для работы с 

партнерами. Показатель принимает значение 1 при наличии или 0 при 

отсутствии соответствующих функциональных возможностей сайта компании 

для каждой из составляющих. 

Обострение конкуренции на традиционных рынках и скорое исчерпание 

пределов их экстенсивного роста требуют сокращения времени и стоимости 

маркетинговых коммуникаций - перехода к повсеместному комплексному 

использованию интернет-маркетинга. 

 

3.5. Формирование интернет-стратегии на примере 

 ООО «Эф Эм Групп» 

 

Карты стратегических целей 

Для формирования интернет-стратегии предприятия ООО «Эф ЭМ 

Групп» необходимо определить группы показателей, достижение целевых 

значений которых будет индикатором успешной реализации интернет-

стратегии. 

Для достижения этого был использован метод анализа иерархий, и 

составлена матрица парных сравнений для пяти обозначенных ранее 
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перспектив относительно важности разных критериев, которая отражает 

суждение лица, принимающего решение. 

В результате использования формулы (2), например, элементу (5,2) 

матрицы А приписывается значение 5, т.е.      . Это автоматически 

предполагает, что        . Следующие ячейки заполняются по тому же 

принципу. Полученная матрица сравнения, с суммой по столбцам, выглядит 

следующим образом (рис. 3.11): 
 

 

 

Рис. 3.11 - Матрица А парных сравнений перспектив 

 

Для получения относительных весов в дальнейшем, построим 

нормализованную матрицу. Разделим элементы каждого столбцам матрицы 

сравнений A на сумму элементов этого же столбца (рис. 3.12). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 - Нормализованная матрица A 

 

Далее сформированы карты стратегических целей и связанные с ними 

стратегические показатели интернет-стратегии, в соответствии с ранее 

выделенными перспективами. 

Ввиду клиентоориентированности формируемой интернет-стратегии, 

были зафиксированы связи стратегических целей по перспективе «Клиенты» и 

соответствующие им стратегические показатели (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

Стратегические цели и ключевые показатели перспективы «Клиенты» 

Стратегическая цель Ключевой показатель интернет-стратегии 

С1. Увеличение посещаемости С1.1. Отношение объема поискового спроса сайта к 

количеству посетителей  

С1.2. Число уникальных посетителей в месяц 
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С2. Увеличение лояльности С2.1. Количество целевых посетителей сайта  

С2.2. Внимательность  

С2.3. Отношение количества просмотров страниц к 

количеству уникальных посетителей 

 

С3. Повышение авторитетности 

интернет-проекта 

С3.1. Яндекс.ТИЦ 

С3.2. Google.PR 

 

С4. География проникновения С4.1. Отношение числа регионов присутствия 

интернет-проекта к общему числу регионов 

 

 

В качестве важной в настоящий момент стратегической цели выделено 

увеличение посещаемости сайта (С1). Данной цели можно поставить в 

соответствие два ключевых показателя, отражающих отношение объема 

поискового спроса к количеству посетителей (С1.1) и количество уникальных 

посетителей в месяц (С 1.2). 

Увеличение лояльности посетителей сайта является следующей целью 

интернет-стратегии (С2) в контексте перспективы «Клиенты», и в данном 

случае были поставлены в соответствие три ключевых показателя: 

 число целевых посетителей (С2.1); 

 внимательность (С2.2); 

 отношение количества просмотров страниц к количеству уникальных 

посетителей (С2.3). 

Также выделено повышение авторитетности интернет-проекта в целом 

(СЗ). Для измерения степени повышения авторитетности использованы 

коэффициенты, рассчитываемые внешними экспертами - поисковыми 

системами Яндекс (ТИЦ - С3.1) и Google (PR - С3.2). 

И последняя цель данной перспективы - расширение географии 

проникновения (С4). Отношение количества регионов присутствия интернет-

проекта к количеству всех регионов, где потенциально может проводиться 

коммерческая деятельность (С4.1). 

В соответствии с экспертными оценками по перспективе «Клиенты», 

была построена матрица С парных сравнений соответствующих стратегических 

показателей (рис. 3.13). 
  4 5 6 2 8 3 1 7 

 Перспектива «Клиенты» 

Отношение 

объема 

поискового 

спроса к 

количеству 

посетителей, 

% 

Число 

уникальных 

посетителей 

в месяц 

Число целевых 

посетителей 

в месяц 

Внимательность, 

мин 

Отношение числа 

просмотров страниц 

 к числу 

уникальных 

посетителей 

Яндекс.ТИЦ Google.PR 

Отношение числа 

регионов 

присутствия 

интернет-проекта 

 к целевому числу 

регионов, % 

4 Отношение поискового  

спроса к количеству посетителей, % 1 4/5 2/3 2 1/2 11/3 4 4/7 

5 Число уникальных посетителей в 

месяц 
11/4 1 5/6 21/2 5/8 12/3 5 5/7 

6 Число целевых посетителей 

в месяц 
11/2 11/5 1 3 3/4 2 6 6/7 

2 Внимательность, 

мин 
1/2 2/5 1/3 1 1/4 2/3 2 2/7 
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8 Отношение числа просмотров 

страниц к числу уникальных 

посетителей 

2 13/5 11/3 4 1 22/3 8 11/7 

3 Яндекс.ТИЦ 3/4 3/5 1/2 11/2 3/8 1 3 3/7 

1 Google.PR 1/4 1/5 1/6 1/2 1/8 1/3 1 1/7 

7 Отношение числа регионов 

присутствия интернет-проекта 

 к целевому числу регионов, % 

13/4 12/5 11/6 31/2 7/8 21/3 7 1 

 Сумма 9 71/5 6 18 41/2 12 36 51/7 

 

Рис. 3.13 - Матрица С парных сравнений стратегических показателей 

 

Нормализуем полученную матрицу С (рис. 3.14). 

 

Перспектива «Клиенты» 

Отношение 

объема 

 поискового  

спроса к 

количеству 

посетителей, % 

Число 

уникальных 

посетителей 

в месяц 

Число 

целевых 

посетителей 

в месяц 

Внимательность, 

мин 

Отношение числа 

просмотров страниц 

к числу уникальных 

посетителей 

Яндекс.ТИЦ Google.PR 

Отношение  числа   

регионов   

присутствия 

интернет-проекта 

 к целевому числу 

регионов, % 

Отношение поискового спроса к 

количеству посетителей, % 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Число уникальных посетителей в 

месяц 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Число целевых посетителей 

в месяц 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Внимательность, 

мин 
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Отношение числа просмотров 

страниц к числу уникальных 

посетителей 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Яндекс.ТИЦ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Google.PR 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Отношение  числа  регионов 

присутствия интернет-проекта к 

целевому числу регионов, % 
0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 

Рис. 3.14 - Нормализованная матрица С 

 

Далее осуществлено формирование карт стратегических показателей и 

определены стратегические цели и ключевые показатели интернет-стратегии 

для перспективы «Финансы». 

В качестве очевидной стратегической цели выделено увеличение 

прибыли интернет-проекта (F1), которой будет соответствовать показатель 

чистой прибыли интернет-проекта (F1.1). 

Увеличение оборота интернет-проекта (F2) также следует зафиксировать 

в качестве стратегической цели интернет-стратегии, которой будут 

соответствовать ключевые показатели, определяющие объем продаж 

продукции (F2.1) и объем оказания услуг (F2.2). 

Также в качестве стратегической цели выделен показатель уменьшения 

расходов интернет-проекта (F3), отражающий долю всех расходов интернет-

проекта в генерируемом обороте (F3.1). 

Перечисленные связи стратегических целей в перспективе «Финансы» и 

соответствующие им стратегические показатели интернет-стратегии 

отображены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Стратегические цели и ключевые показатели перспективы «Финансы» 
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Стратегическая цель Ключевой показатель интернет-стратегии 

F1. Увеличение прибыли интернет-

проекта 

F1.1. Чистая прибыль интернет-проекта 

F2. Увеличение оборота интернет-

проекта 

F2.1. Объем продаж продукции 

F2.2. Объем продаж услуг 

F3. Уменьшение расходов интернет-

проекта 

F3.1. Доля всех расходов в обороте интернет-

проекта 

 

Матрица F парных сравнений показателей перспективы «Финансы» 

приняла следующий вид (рис. 3.15): 

 
  4 1 2 3 

 Перспектива «Финансы» Чистая прибыль интернет-

проекта, тыс. руб. 

Объем  продаж  

услуг, тыс. руб. 

Объем  продаж продукции, 

тыс. 

Доля всех расходов в обороте 

интернет-проекта,% 

4 Чистая прибыль интернет-

проекта, тыс. руб. 1 4 2 11/3 

1 Объем продаж услуг,  

тыс. руб. 1/4 1 1/2 1/3 

2 Объем продаж продукции, 

тыс. 1/2 2 1 2/3 

3 Доля всех расходов в 

обороте интернет-проекта,% 3/4 3 11/2 1 

 Сумма 21/2 10 5 31/3 

 

Рис. 3.15 - Матрица F парных сравнений показателей  

перспективы «Финансы» 

 

Нормализованная матрица F представлена на рис. 3.16. 

 

Перспектива «Финансы» 

Чистая прибыль интернет-

проекта,  

тыс. руб. 

Объем  продаж  

услуг, тыс. руб. 

Объем  продаж продукции, 

тыс. 

Доля всех расходов в обороте 

интернет-проекта,% 

Чистая прибыль интернет-

проекта, тыс. руб. 0,40 0,40 0,40 0,40 

Объем продаж услуг, 

 тыс. руб. 0,10 0,10 0,10 0,10 

Объем продаж продукции, 

тыс. 
0,20 0,20 0,20 0,20 

Доля всех расходов в 

обороте интернет-проекта,% 0,30 0,30 0,30 0,30 

 

Рис. 3.16 - Нормализованная матрица F 

Следующим шагом стало определение стратегических целей и 

соответствующих им ключевых показателей интернет-стратегии для 

перспективы «Конкуренты». 

В качестве стратегической цели выделено увеличение посещаемости 

сайта относительно аналогичного показателя сайтов конкурентов (В1). Этой 

цели соответствует два ключевых показателя, определяющих увеличение числа 

уникальных посетителей (В1.1) и их внимательности (В 1.2). 

Дополнительной стратегической целью можно обозначить улучшение 

позиции сайта в поисковых системах относительно сайтов конкурентов (В2), 

этой цели соответствуют критерии, характеризующие видимость сайта в 

поисковых системах (В2.1) и их каталогах (В2.2) относительно конкурентов. 
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Следующей целью интернет-стратегии является повышение 

авторитетности ресурса относительно конкурентов (В3). Ей соответствуют 

ключевые показатели, определяющие изменение значения Яндекс.ТИЦ (В3.1) и 

Google.PR (В3.2) относительно изменений этих показателей у сайтов 

конкурирующих компаний. 

Кроме того, в качестве стратегической цели выделено повышение 

качества предоставляемой сайтом информации относительно информации, 

предоставляемой сайтами конкурентов. Для этого были определены ключевые 

показатели, отражающие изменение актуальности контента (В4.1), т. е. частоту 

и периодичность обновлений информации на сайте и изменение степени 

уникальности контента сайта относительно конкурентов (В4.2). 

Связи стратегических целей по перспективе «Конкуренты» и 

соответствующих им стратегических показателей интернет-стратегии 

представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

Стратегические цели и ключевые показатели перспективы «Конкуренты» 
 

Стратегическая цель Ключевой показатель интернет-стратегии 

В1. Улучшение посещаемости сайта 

относительно конкурентов 

В1.1. Изменение числа уникальных посетителей сайта 

относительно аналогичного показателя у сайтов 

конкурентов  

В1.2. Изменение внимательности посетителей сайта 

относительно аналогичного показателя у сайтов 

конкурентов 

В2. Улучшение позиции сайта 

относительно конкурентов 

В2.1. Изменение позиции сайта в поисковых системах 

относительно позиций сайтов в поисковых системах 

конкурентов  

В2.2. Изменение позиции сайта в каталогах поисковых 

систем относительно позиций сайтов конкурентов 

В3. Повышение авторитетности сайта 

относительно конкурентов 

В3.1. Изменение значения Яндекс.ТИЦ относительно 

аналогичного значения сайтов конкурентов  

В3.2. Изменение значения Google.PR относительно 

аналогичного значения сайтов конкурентов 

В4. Повышение качества 

предоставляемой сайтом информации 

относительно конкурентов 

В4.1. Изменение актуальности контента сайта 

относительно сайтов конкурентов В4.2. Изменение 

степени уникальности контента сайта относительно 

сайтов конкурентов 

На основании представленных ключевых показателей, была 

сформирована матрица B парных сравнений (рис. 3.17). 

 
  6 2 8 7 3 1 4 5 

 

Перспектива «Конкуренты» 

Изменение 

числа 

уникальных 

посетителей 

сайта 

относительно 

конкурентов, 

% 

Изменение 

внимательности 

посетителей 

сайта 

относительно 

конкурентов, % 

Изменение 

позиции сайта в 

поисковых 

системах 

относительно 

конкурентов, % 

Изменение 

позиции сайта в 

каталогах 

поисковых 

систем 

относительно 

конкурентов, % 

Изменение 

значения 

Яндекс.ТИЦ 

относительно 

конкурентов,  

% 

Изменение 

значения 

Google.PR 

относительно 

конкурентов, 

% 

Изменение 

актуальности 

контента сайта, 

% 

Изменение 

степени 

уникальност

и контента, 

% 

6 Изменение числа уникальных 

посетителей  сайта  относительно 

конкурентов, % 

1 3 3/4 6/7 2 6 11/2 11/5 

2 Изменение  внимательности 

посетителей  сайта  относительно 

конкурентов, % 

1/3 1 1/4 2/7 2/3 2 1/2 2/5 
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8 Изменение позиции сайта в 

поисковых  системах относительно 

конкурентов, % 

11/3 4 1 11/7 22/3 8 2 13/5 

7 Изменение позиции сайта  в 

каталогах  поисковых  систем 

относительно конкурентов, % 

11/6 31/2 7/8 1 21/3 7 13/4 12/5 

3 Изменение значения Яндекс.ТИЦ 

относительно конкурентов, % 
1/2 11/2 3/8 3/7 1 3 3/4 3/5 

1 Изменение  значения  Google.PR 

относительно  конкурентов, % 
1/6 1/2 1/8 1/7 1/3 1 1/4 1/5 

4 Изменение  актуальности 

 Контента  сайта, % 
2/3 2 1/2 4/7 11/3 4 1 4/5 

5 Изменение степени  уникальности 

контента, % 
5/6 21/2 5/8 5/7 12/3 5 11/4 1 

 Сумма 6 18 41/2 51/7 12 36 9 71/5 

 

Рис. 3.17 - Матрица B парных сравнений ключевых показателей  

перспективы «Конкуренты» 

 

Полученная нормализованная матрица В отображена на рисунке 3.18. 

 

Перспектива «Конкуренты» 

Изменение 

числа 

уникальных 

посетителей 

сайта 

относительно 

конкурентов, 

% 

Изменение 

внимательности 

посетителей 

сайта 

относительно 

конкурентов, % 

Изменение 

позиции сайта в 

поисковых 

системах 

относительно 

конкурентов, % 

Изменение 

позиции сайта в 

каталогах 

поисковых  

систем 

относительно 

конкурентов, % 

Изменение 

значения 

Яндекс.ТИЦ 

относительно 

конкурентов, 

% 

Изменение 

значения 

Google.PR 

относительно 

конкурентов, 

% 

Изменение 

актуальности 

контента сайта, 

% 

Изменение 

степени 

уникальности 

контента, % 

Изменение числа уникальных 

посетителей сайта относительно 

конкурентов, % 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Изменение внимательности 

посетителей сайта относительно 

конкурентов, % 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Изменение позиции сайта в поисковых 

системах относительно  

конкурентов, % 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Изменение  позиции сайта в каталогах 

поисковых систем относительно 

конкурентов, % 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Изменение значения  Яндекс.ТИЦ 

относительно  конкурентов, % 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Изменение значения  Google.PR 

относительно  конкурентов, % 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Изменение актуальности контента  

сайта, % 
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Изменение степени уникальности 

контента, % 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

 

Рис. 3.18 - Нормализованная матрица В 

 

Далее были сформулированы стратегические цели и ключевые 

показатели интернет-стратегии для перспективы «Сайт». 

Производительность сайта является целью (S1), достижение которой 

можно измерить при помощи соответствующих показателей, таких как 

скорость загрузки (S1.1) и корректность кода (S1.2). 

В качестве одной из целей интернет-стратегии ставится регулярность 

обновления сайта (S2). Для этого были введены показатель в виде доли 

разделов сайта, имеющих план обновления (S2.1) и показатель частоты 

обновления (S2.2). 

Открытость для поисковых систем (S3) является целью интернет-

стратегии, которой соответствуют показатели доли проиндексированных 

страниц в четырех основных поисковых системах (S3.1 - S3.4). Соответствие 

стратегических целей по перспективе «Сайт» и стратегических показателей 

интернет-стратегии представлено в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 

Стратегические цели и ключевые показатели перспективы «Сайт» 
 

Стратегическая цель Ключевой показатель интернет-стратегии 

S1. Производительность сайта S1.1. Скорость загрузки 

S1.2. Корректность кода 

S2. Регулярность обновления S2.1. Доля разделов сайта, имеющих план обновления 

S2.2.Частота обновления 

S3. Открытость для поисковых 

систем 

S3.1. Число проиндексированных страниц в Яндекс 

S3.2. Число проиндексированных страниц в Google 

S3.3. Число проиндексированных страниц в Mail.ru 

S3.4. Число проиндексированных страниц в Рамблер 

 

Сформированные ключевые показатели перспективы «Сайт» отражены в 

виде матрицы S (рис. 3.19). 

 
  8 5 4 6 7 2 3 1 

 

Перспектива «Сайт» 

 

Скорость 

загрузки 

Корректность 

 кода 

Разделы 

сайта, 

имеющие 

план 

обновления, 

% 

Частота 

обновления  

в  нед. 

Число 

проиндексированных 

страниц в Яндекс 

Число 

проиндексированных 

страниц в Google 

Число 

проиндексированных 

страниц в Mail.ru 

Число 

проиндексированных 

страниц в Рамблер 

8 Скорость загрузки 1 13/5 2 11/3 11/7 4 22/3 8 

5 Корректность 

 кода 
5/8 1 11/4 5/6 5/7 21/2 12/3 5 

4 Разделы сайта, 

 имеющие план 

обновления, % 

1/2 4/5 1 2/3 4/7 2 11/3 4 

6 Частота обновления  

 в  нед. 
3/4 11/5 11/2 1 6/7 3 2 6 

7 Число 

проиндексированных 

страниц в Яндекс 
7/8 12/5 13/4 11/6 1 31/2 21/3 7 

2 Число 

проиндексированных 

страниц в Googlе 

1/4 2/5 1/2 1/3 2/7 1 2/3 2 

3 Число 

проиндексированных 

страниц в Mail.ru 

3/8 3/5 3/4 1/2 3/7 11/2 1 3 

1 Число 

проиндексированных 

страниц в Рамблер 
1/8 1/5 1/4 1/6 1/7 1/2 1/3 1 

 Сумма 41/2 71/5 9 6 51/7 18 12 36 

 

Рис. 3.19 - Матрица S парных сравнений ключевых показателей  

перспективы «Сайт» 

Нормализованная матрица S ключевых показателей перспективы «Сайт» 

представлена на рисунке 3.20. 

 

Перспектива «Сайт» 

Скорость 

загрузки 

Корректность 

 кода 

Разделы 

сайта, 

имеющие 

план 

обновления, 

% 

Частота 

обновления  

в  нед. 

Число 

проиндексированных 

страниц в Яндекс 

Число 

проиндексированных 

страниц в Googl 

Число 

проиндексированных 

страниц в Mail.ru 

Число 

проиндексированных 

страниц в Рамблер 

Скорость загрузки 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Корректность 

 кода 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Разделы сайта, 

имеющие план 

обновления, % 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Частота обновления 

  в  нед. 
0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Число 

проиндексированных 

страниц в Яндекс 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Число 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
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проиндексированных 

страниц в Google 

Число 

проиндексированных 

страниц в Mail.ru 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Число 

проиндексированных 

страниц в Рамблер 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

Рис. 3.20 - Нормализованная матрица S 
 

На последнем шаге формирования целей опишем стратегические цели и 

ключевые показатели интернет-стратегии для перспективы «Бизнес-процессы».  

Одной из важнейших целей интернет-стратегии в целом является 

улучшение маркетинговых процессов (Р1), которое наилучшим образом 

определяется количеством отработанных заказов (заявок и т.п.) с сайта (Р1.1), 

т.е. тех заявок, которые доведены до конца. 

Важной целью является усиления коммуникационных процессов (Р2), 

поэтому показателями достижения этой цели стали: число сообщений на 

форуме в месяц (Р2.1) и число постов в корпоративном блоге за месяц (Р2.2). 

Для перспективы «Бизнес-процессы» поставлена цель - улучшение 

работы с клиентами (РЗ), которой соответствуют число персонифицированных 

запросов в месяц (Р3.1) и число проведенных опросов в месяц (Р3.2). 

Стратегические цели по перспективе «Бизнес-процессы» и их 

соответствие стратегическим показателям интернет-стратегии представлены в 

таблице 3.9. 

Таблица 3.9 

Стратегические цели и ключевые показатели перспективы  

«Бизнес-процессы» 
 

Стратегическая цель Ключевой показатель интернет-стратегии 

Р1. Улучшение маркетинговых 

процессов  

Р1.1. Число отработанных заявок 

Р2. Усиление коммуникационных 

процессов 

Р2.1. Число сообщений на форуме в месяц  

Р2.2. Число постов в корпоративном блоге за месяц 

РЗ. Улучшение работы с 

клиентами (CRM) 

Р3.1. Число персонифицированных запросов в месяц 

Р3.2. Число проведенных опросов в месяц 

Для перспективы «Бизнес-процессы» была сформирована матрица P 

парных сравнений ключевых показателей (рис. 3.21). 

 
  4 3 2 5 1 

 

Перспектива 

«Бизнес-процессы» 

Число 

отработанных 

заявок в 

месяц 

Число общений 

на форуме в 

месяц 

Число постов в 

корпоративном 

 блоге в месяц 

Число 

персонифицированных 

запросов в месяц 

Число 

проведенных 

опросов в 

месяц 

4 Число отработанных   

заявок в месяц 
1 11/3 2 4/5 4 

3 Число общений на 

форуме 

 в месяц 

3/4 1 11/2 3/5 3 

2 Число постов в 

корпоративном блоге  

в месяц 

1/2 2/3 1 2/5 2 

5 Число 11/4 12/3 21/2 1 5 
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персонифицированных 

запросов в месяц 

1 Число проведенных  

опросов в месяц 
1/4 1/3 1/2 1/5 1 

 Сумма 33/4 5 71/2 3 15 

 

Рис. 3.21 - Матрица P парных сравнений ключевых показателей 

 

Нормализованная матрица P отображена на рисунке 3.22. 

 

Перспектива 

«Бизнес-процессы» 

Число 

отработанных 

заявок в месяц 

Число 

общений на 

форуме в 

месяц 

Число постов в 

корпоративном 

блоге в месяц 

Число 

персонифицированных 

запросов в месяц 

Число 

проведенных 

опросов в 

месяц 

Число отработанных заявок 

в месяц 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Число общений на форуме в 

месяц 
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Число постов в 

корпоративном блоге в 

месяц 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Число 

персонифицированных 

запросов в месяц 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Число проведенных опросов 

 в месяц 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

 

Рис. 3.22 - Нормализованная матрица P 

 

Все столбцы полученных нормализованных матриц идентичны, 

соответственно исходная матрица сравнения является согласованной. 

Согласованность означает, что решение будет согласовано с определениями 

парных сравнений перспектив и входящих в них ключевых показателей. 

Дерево ключевых показателей интернет-стратегии представлено в 

графическом виде на рисунке 3.23.  

Дерево ключевых показателей обеспечивает: 

 формирование единой логики и взаимосвязи между показателями; 

 формирование эффективных инструментов управленческой отчетности 

и планирования; 

 формирование систем управления и мониторинга (например, с 

помощью наглядной визуализации и представления информации на 

информационных центров). 
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Рис. 3.23 - Дерево ключевых показателей интернет-стратегии 

 

 

Целевые значения для ключевых показателей интернет-стратегии 

В заключение формирования интернет-стратегии были определены 

целевые значения, предложенные отделом маркетинга (количественные 
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выражения уровня, которому должен соответствовать каждый целевой 

показатель), и относительные веса каждой перспективы (рис. 3.24). 

 

 
 

Рис. 3.24 - Относительные веса перспектив 

 

На основании полученных результатов, рассчитана базовая 

относительная важность для интернет-стратегии каждого показателя в виде 

веса в процентах, так чтобы общая сумма весов была равна 100 %. 

Полученные целевые значения и веса показателей для сайта компании 

ООО «Эф ЭМ Групп», сформированные на основе экспертных оценок, 

полученных в ходе анкетирования представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 

Целевые значения для ключевых показателей интернет-стратегии 
 

Ключевой показатель 
Целевое 

значение 
Вес, % 

1 2 3 

С. Клиенты 27 

С1.1. Отношение объема поискового спроса к количеству 

посетителей, % 

10 3 

С1.2. Число уникальных посетителей в месяц 100 4 

С2.1. Число целевых посетителей в месяц 4 4 

С2.2. Внимательность, мин 6 2 

С2.3. Отношение числа просмотров страниц к числу уникальных 

посетителей 

9 6 

С3.1. Яндекс.ТИЦ 500 2 

С3.2. Google.PR 4 1 

С4.1. Отношение числа регионов присутствия интернет-проекта к 

целевому числу регионов, % 

15 5 

F. Финансы  7 

F1.1. Чистая прибыль интернет-проекта, тыс. руб. 150 000 3 

F2.1. Объем продаж продукции, тыс. руб. 4 000 000 1 

F2.2. Объем продаж услуг, тыс. руб. 100 000 1 

F3.1. Доля всех расходов в обороте интернет-проекта, % 20 2 

В. Конкуренты 13 

В1.1 Изменение числа уникальных посетителей сайта относительно 

конкурентов, % 

20 2 

В1.2 Изменение внимательности посетителей сайта относительно 

конкурентов, % 

10 1 

В2.1 Изменение позиции сайта в поисковых системах относительно 

конкурентов, % 

20 3 

Продолжение таблицы 3.10 

В2.2 Изменение позиции сайта в каталогах поисковых систем 

относительно конкурентов, % 

20 2 

В3.1 Изменение значения Яндекс.ТИЦ относительно конкурентов, % 10 1 
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Система сбалансированных показателей интернет-стратегии является 

ориентиром, и позволит руководству компании контролировать свою 

деятельность и деятельность конкурентов в Интернете, но ставить перед 

виртуальным представительством компании - сайтом четкие коммерческие 

цели и отслеживать эффективность их достижения. 

Представленная система формирования и реализации интернет-стратегии 

предприятия основана на анализе матриц сравнения перспектив и ключевых 

показателей интернет-стратегии. Данные показатели позволят оценить степень 

эффективности интернет-стратегии как в рамках одного региона присутствия 

компании, так и в федеральных рамках, как по конкретным направлениям 

конкуренции, так и в целом по данному рынку. 

В3.2 Изменение значения Google.PR относительно конкурентов, % 10 1 

В4.1 Изменение актуальности контента сайта, % 10 1 

В4.2 Изменение степени уникальности контента, % 10 2 

S. Сайт 20 

S1.1. Скорость загрузки 0,5 4 

S1.2. Корректность кода 4 3 

S2.1. Разделы сайта, имеющие план обновления, % 80 2 

S2.2. Частота обновления в нед. 5 3 

S3.1. Число проиндексированных страниц в Яндекс  800 4 

S3.2. Число проиндексированных страниц в Google  700 1 

S3.3. Число проиндексированных страниц в Mail.ru  800 2 

S3.4. Число проиндексированных страниц в Рамблер 50 1 

Р. Бизнес-процессы 33 

Р1.1. Число отработанных заявок в месяц  500 9 

Р2.1. Число сообщений на форуме в месяц 200 7 

Р2.2. Число постов в корпоративном блоге в месяц  30 4 

Р3.1. Число персонифицированных запросов в месяц  300 11 

Р3.2. Число проведенных опросов в месяц  10 2 

Итого: 100 
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4. КОНЦЕПЦИЯ, МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Научный анализ проблем сетевого взаимодействия вузов и реального 

сектора экономики в области инновационной деятельности 

 

В конце ХХ века в развитых странах начался переход к инновационному 

типу экономики, основанной на интеллектуальных ресурсах, знаниях, 

информационных, биомедицинских и других передовых технологиях. В 

Стратегии инновационного развития России определен сценарий 

долгосрочного развития отечественной экономики, предполагающий рост ее 

конкурентоспособности как в традиционных, так и в новых наукоемких 

секторах, прорыв в повышении качества человеческого капитала и динамики 

производительности труда, в опережающем развитии высокотехнологичных 

производств и превращение инновационных факторов в основной источник 

экономического роста [6]. 

При этом, по нашему мнению, приоритетная роль в формировании и 

реализации стратегии обновления и развития экономики на инновационной 

основе должна принадлежать высшей школе, как важнейшему источнику 

интеллектуального потенциала. 

Передовые отечественные и зарубежные практики демонстрируют, что 

для комплексной реализации потенциала вузов необходимы 

скоординированные усилия как образовательных учреждений, объединяющих 

свои образовательные, научные, технологические и кадровые ресурсы для 

эффективной подготовки кадров и научно-инновационной деятельности, так и 

основных потребителей результатов деятельности вузов - РСЭ, и, прежде всего, 

самых многочисленных его субъектов – бизнес-организаций. 

Проблема взаимодействия университетов и предприятий в целях 

интенсификации инновационных процессов рассматривается во многих 

современных концепциях менеджмента. В частности, в исследованиях по 

экономике знаний  отмечается смещение акцентов в менеджменте организаций 

от управления материальными потоками к управлению информацией, 

компетенциями, институтами, знаниями [38]. Их продуктивное использование в 

различных отраслях экономики является главным в рамках этой концепции. 

В инноватике особо подчеркивается, что в условиях сжатия 

продолжительности научно-технических циклов, перехода к новому 

технологическому укладу с ядром в виде наукоемких видов деятельности 

важнейшей является способность фирмы проектировать и осуществлять 

эффективное взаимодействие с другими организациями в инновационном 

процессе. Концепция «открытых инноваций» Г. Чесбро предусматривает 

организацию целенаправленных двусторонних потоков знаний и инноваций из 

внешней среды в компанию и обратно [45]. 
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У университетов, развивающихся в последние десятилетия в условиях 

становления так называемого «академического капитализма» в свою очередь, 

происходит смещение баланса интересов в сторону реализации 

предпринимательских проектов, и, прежде всего - инновационных [24, 47]. За 

рубежом масштаб распространения совместных НИОКР между университетами 

и предприятиями достиг высоких уровней в 1990-е годы и сохраняет свои 

позиции по настоящее время. 

Указанные тенденции важно учитывать в стратегии развития российской 

экономики, для которой в условиях активной интеграции в международную 

систему разделения труда особо острой является проблема повышения 

конкурентоспособности на фоне разрушенной системы исследований и 

разработок на уровне предприятий, а также глубоких проблем в системе их 

взаимодействия с образовательными и научными организациями. 

Под интеграцией субъектов РСЭ с вузами в общем плане понимается 

определенная последовательность взаимных действий и институциональные 

формы ее поддержки, позволяющие построить долгосрочные отношения, 

организовать обмен ресурсами и информацией в целях эффективного для 

участников инновационного процесса.  

Ключевыми факторами развития взаимодействия между экономическими 

субъектами является наличие ресурсного потенциала и степень 

согласованности экономических интересов, имеющих в нашем случае 

интеллектуальную направленность.  

Цель интеграции – расширение рамок собственной компетенции за счет 

доступа к конкурентным преимуществам партнера [198]. 

Реализация экономических интересов происходит в определенных 

организационных формах взаимодействия, выбор которых в отношении 

инновационной деятельности обусловливается следующими основными 

мотивами: 

 недостаточность ресурсов (финансовых, интеллектуальных, прочих) 

для осуществления полного комплекса действий по реализации инновационных 

проектов определенной направленности; 

 особенность принятой стратегии управления инновационной 

деятельностью предприятия; 

 необходимость резкого сокращения длительности 

предпроизводственных стадий инновационного процесса; 

 поиск и отбор коммерчески привлекательных идей; 

 преодоление коммуникационного барьера между учеными и 

специалистами предприятия и др. 

В таблице 4.1 систематизированы основные экономические интересы, 

реализуемые в наиболее распространенных организационных формах 

взаимодействия и интеграции вузов с РСЭ в инновационном процессе. 
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Таблица 4.1 

Основные экономические интересы вузов и предприятий, реализуемые 

через различные формы взаимодействий 
 

Форма 

взаимодействия 

Экономические интересы сторон при взаимодействии  

(в т.ч. интеграции) в определенной форме 

ВУЗ Промышленное предприятие 

Бизнес-инкубаторы 

при вузах 
Ликвидация изолированности 

вузовской науки; коммерциализация 

результатов НИОКР; привлечение 

внебюджетных инвестиций; 

формирование востребованных 

бизнесом компетенций у студентов, 

аспирантов, преподавателей 

Выполнение научно-технических и 

коммерческих проектов; 

использование помещений, 

оборудования, услуг подразделений 

вуза; совместное финансирование 

нового направления бизнес-

деятельности; приток в проекты 

молодых активных сотрудников с 

новыми идеями 
Технопарки и 

инновационно-

технологические 

центры при вузах 
 

Ликвидация изолированности 

вузовской науки; усиление роли и 

значимости высшей школы на 

региональном, общероссийском и 

международном уровнях; широкое 

внедрение в практику обучения 

технологий нового технологического 

уклада 

Выполнение научно-технических и 

коммерческих проектов; реализация 

комплексных межотраслевых 

НИОКР; приток в проекты молодых 

активных сотрудников с новыми 

идеями; возможность целевого 

распределения студентов, 

аспирантов и дальнейшего их 

трудоустройства на предприятиях 
Научно-

образовательные 

центры 

Усиление практико-ориентированной 

составляющей образования; 

реализация междисциплинарных 

исследований, использование 

производственной и технологической 

базы партнера для исследований и 

разработок, привлечение конкурсного 

финансирования 

Подготовка специалистов по 

приоритетным направлениям; 

мониторинг новых научных 

направлений в науке и технологиях, 

экономия финансовых средств на 

исследованиях и разработках за счет 

участия в них вуза (в т.ч., при 

привлечении конкурсного 

финансирования) 
Центр трансфера 

технологий 
Коммерциализация результатов 

НИОКР с продвижением их на 

российский и международный рынок; 

привлечение внебюджетных 

финансовых ресурсов к научным 

исследованиям; организация и 

участие в выставках, конференциях; 

определение стратегии 

коммерциализации технологий; 

подготовка и заключение 

лицензионных соглашений, контроль 

за их исполнением; поиск 

потенциальных партнеров 

Выявление и оценка коммерческого 

потенциала патентоспособных 

технологий; разработка выгодной 

стратегии правовой защиты 

коммерчески значимых результатов 

интеллектуальной деятельности; 

сопровождение создания малых 

инновационных предприятий 

(бизнес-планирование, помощь в 

регистрации фирмы, маркетинговые 

мероприятия) 

Инжиниринговый 

центр 
Развитие практически значимых 

исследований и навыков у 

сотрудников и обучающихся в вузе; 

формирование устойчивых 

взаимодействий с промышленными 

предприятиями 

Доступ к инженерно-

консультационным услугам; 

грамотная разработка ТЭО 

проектов; консалтинг в области 

организации производства и 

управления, доступ к лабораториям 

университета 

 



118 

 

Продолжение таблицы 4.1 
 

Центры 

прототипирования 

Освоение стадий инновационного 

процесса с привлекательными для 

бизнеса результатами и требуемой 

документацией; использование 

Центра в качестве учебной площадки  

Снятие большого спектра  

технических рисков за счет  

быстрого создания опытных 

образцов для демонстрации или 

проверки возможности реализации; 

доступ к современным технологиям 

машиностроения 

Центр коллективного 

пользования 

Целевая внебюджетная финансовая 

поддержка обновления 

дорогостоящего оборудования; 

доступ сотрудников к передовой 

научно-исследовательской технике и 

технологиям 

 

Доступ к прецизионному 

дорогостоящему научному и 

технологическому оборудованию, 

приобретенному при 

софинансировании, недорогие 

услуги центра 

МИП Коммерциализация результатов 

НИОКР, привлечение внебюджетных 

инвестиций; проведение заказных 

НИОКР с целевым использованием 

прибыли и налоговых льгот; 

формирование востребованных 

бизнесом компетенций у студентов, 

аспирантов, преподавателей 

Использование помещений, 

оборудования, услуг подразделений 

вуза; доступ к проектам с 

конкурсным финансированием 

(которые могут выполняться только 

предприятием совместно с вузами); 

налоговые льготы; «забалансовое» 

финансирование нового 

направления деятельности 

Научно-

производственные 

лаборатории, центры 

Привлечение внебюджетного 

финансирования к обеспечению 

НИОКР передовыми видами техники; 

нацеленность НИОКР на нужды 

бизнеса 

 

Экономия средств предприятия; 

возможность административного 

воздействия бизнеса на 

деятельность центра 

Центр инженерных 

изысканий, 

инженерно-

исследовательские 

центры 

Качественное улучшение подготовки 

инженерных кадров;  согласование 

исследований с государственными 

приоритетами и стратегией 

университета 

 

Доступ к инженерным разработкам 

вуза на договорных условиях; 

привлечение и адаптация студентов 

как потенциальных работников 

Консорциум Привлечение внебюджетного 

софинансирования до конкурентных 

стадий инновационного процесса 

Первоочередное право получения 

лицензии на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(РИД), полученные в ходе НИОКР 

Технологические 

платформы 

Проведение межотраслевых, 

межорганизационных исследований; 

увеличение возможностей выхода на 

рынок наукоемкой продукции 

 

Возможность использования 

доступа к межуниверситетским 

сетям знаний 

Научно-технические 

альянсы 

Возможность использования сетевых 

методов при организации 

взаимодействия; снижение 

традиционных барьеров при 

трансфере технологий; использование 

каналов сбыта продукции; 

Улучшение имиджа 

Доступ к прорывным технологиям, 

компетенциям вузовских 

сотрудников, научному 

оборудованию, сетевым  связям вуза 
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Формы и механизмы реализации совместной деятельности вузов и 

субъектов РСЭ по указанным направлениям могут быть различны. Однако в 

современных условиях развития информационного общества информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ) являются наиболее эффективным 

средством распространения знаний, оказания услуг, обеспечения 

коммуникаций для решения профессиональных задач. В этой связи 

перспективными являются сетевые механизмы взаимодействия вузов с 

потребителями образовательных услуг, результатов исследований и разработок, 

а также совместной деятельности с партнерскими структурами в подготовке 

кадров, реализации научных и инновационных проектов. 

Проведем анализ форм и механизмов использования сетевых технологий 

в повышении эффективности направлений деятельности современного вуза, 

ранее определенных нами по трем основным задачам. 

Важнейшим направлением использования ИКТ в работе современного 

вуза является обеспечение сетевых форм обучения, формирующих единое 

образовательное пространство. В едином образовательном пространстве вузы 

свободно обмениваются передовыми разработками и опытом, обучаемые могут 

формировать индивидуальные образовательные траектории. 

На сегодняшний день актуальной является концепция формирования 

сетевых электронных университетов (СЭУ), объединяющих передовые 

образовательные ресурсы нескольких образовательных учреждений и научных 

организаций, возможности практического обучения на высокотехнологичных 

предприятиях РСЭ для совместной высококачественной подготовки 

специалистов. 

Рассматривая практику сетевых взаимодействий в российском 

образовательном пространстве, можно отметить немногочисленность и 

ограниченность примеров [87, 66]. Наиболее известные из них были 

реализованы по заданию Минобрнауки в рамках целевого финансирования по 

приоритетному национальному проекту «Образование», а также в ходе 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования. При этом очень немногие участники данных проектов 

продолжают поддерживать взаимодействие в послепроектный период после 

завершения целевого финансирования. Реализуемый курс по поддержке, 

главным образом, ведущих вузов (федеральных, национальных 

исследовательских, вузов, участников проекта 5-100) приводит к тому, что 

большинство университетов-участников вовлечено в соревнование по созданию 

«супер-вуза» и выходу на высокие места в мировых рейтингах, что переносит 

на второй план развитие сетевых форм взаимодействия между вузами (правда, в 

ряде случаев в программы развития включается сетевое взаимодействие с 

научными центрами и предприятиями). По сути, сегодня устойчивые формы 

сетевого взаимодействия вузов находятся только в стадии формирования. 

Однако, по мнению экспертов, спрос на сетевое обучение будет 

возрастать, при этом действенную роль в его создании должны играть 
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организации-работодатели и их ассоциации, формирующие профессиональные 

стандарты, которые, как правило, в дальнейшем утверждаются Минтрудом РФ. 

 Под эгидой Агентства стратегических инициатив на основе 

междисциплинарного подхода идет создание Национальной системы 

компетенций и квалификаций [51]. Отметим, что сегодня в Законе об 

образовании в Российской Федерации нормативно закреплена форма 

реализации совместных образовательных программ (Статья 15. Сетевая форма 

реализации образовательных программ). 

В рамках реализации вузами исследований и разработок преимущества 

использования сетевых технологий состоят в повышении эффективности 

коммуникационных взаимодействий субъектов исследовательской 

деятельности, совместной работе различных научных групп, в том числе 

географически удаленных друг от друга, по общим проектам. В ходе 

осуществляемых сегодня мероприятий по поддержке программ развития 

ведущих отечественных вузов большое число университетов получили 

дополнительное финансирование на приобретение дорогостоящего 

оборудования, оснащение лабораторий, особые условия хозяйственной 

деятельности, поддержку исследований и разработок.  

Успешным примером совместной проектной деятельности вузов является 

использование ресурсов центров коллективного пользования оборудованием. 

Реализация исследований и разработок с использование ресурсов подобных 

центров на сетевой основе обеспечивает возможность совместной работы 

различных научных коллективов и групп по совместным проектам, в том числе 

в удаленном формате. 

Коммерциализация результатов исследований и разработок, иных 

результатов инновационной деятельности вуза в качестве самостоятельного 

экономического субъекта либо в кооперации с представителями РСЭ в рамках 

передовых форм инновационных сетевых взаимодействий реализуется 

посредством функционирования сетевых организационных структур. 

Объекты инновационной инфраструктуры сегодня составляют 

совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих 

материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, 

информационное, консультационное и иное обслуживание инновационной 

деятельности [48]. Анализируя проблемы развития инфраструктуры 

партнерского взаимодействия в коммерциализации инновационных проектов, 

можно отметить слабое использование современных, в том числе сетевых, 

форм и технологий взаимодействия в совместной проектной деятельности 

вузов и субъектов РСЭ. Одной из причин этого является неразвитость сетевой 

инфраструктуры для организации подобного взаимодействия. Создаваемая 

сегодня «жесткая» инфраструктура поддержки инновационной деятельности, 

ориентированная, в том числе на участие вузов, имеет географические, 

технологические и ресурсные ограничения. Преимущества сетевых технологий 

позволяют минимизировать подобные ограничения, обеспечивая участие 

практически неограниченного числа исследователей и инноваторов в 



121 

 

реализации проектов по исследованиям и разработкам, коммерциализации их 

результатов без ограничений временного и географического плана. 

По результатам проведенного научного анализа можно сделать вывод о 

том, что формы и механизмы сетевого взаимодействия вузов и РСЭ на основе 

современных ИКТ позволяют обеспечить интеграцию вузов, бизнеса, 

инновационных предприятий, творческих коллективов и инвесторов в целях 

повышения эффективности совместной научно-образовательной, 

инновационной и внедренческой деятельности. Для их эффективной 

реализации необходима разработка соответствующей методологии 

взаимодействия, а на ее основе - конкретных технологий и механизмов 

взаимодействия. 

 

4.2. Актуальные задачи сетевого взаимодействия высшей школы и 

реального сектора экономики для повышения эффективности совместной 

инновационной деятельности 

 

Практическая реализация сетевого взаимодействия вузов и РСЭ в области 

инновационной деятельности на сегодняшний день является проблемной, а 

результативность и эффективность подобной кооперации -  малоэффективной и 

не позволяющей комплексно реализовать инновационный потенциал каждого 

участника. 

Обусловлено это двумя взаимосвязанными блоками причин. Во-первых, 

современное состояние в России как сферы НИОКР, так и сферы образования 

пока не позволяют им играть существенную роль в инновационном развитии 

экономики. Значительная часть проводимых и планируемых исследований и 

разработок не обеспечивается механизмами их ориентации на реальные 

потребности экономики. Задача качественной подготовки кадров высшей 

квалификации решается неполным образом в связи с тем, что система 

образования отстает от требований рынка труда и не ориентирует специалистов 

на инновационный поиск [14, c. 46]. С другой стороны, предприятия РСЭ по 

различным причинам также не имеют интереса к реализации совместных с 

вузами проектов. Во многом мотивация к партнерству с университетами 

отсутствует из-за несовершенства мер и механизмов стимулирования 

подобного сотрудничества со стороны государства (расходы на обучение 

сотрудников, безвозмездной передаче имущества оборудования и финансовых 

средств относятся на прибыль предприятий, что делает финансово невыгодным 

для них партнерство с вузами и проч.). 

Обобщенно можно выделить следующие актуальные проблемы 

взаимодействия высшей школы и РСЭ для современной России: 

1) различное отношение вузов и предприятий к степени открытости 

результатов исследований и разработок; 

2) стремление предприятий переманить высококвалифицированные 

трудовые ресурсы (преподавательский и научный персонал вузов); 
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3) желание каждого субъекта добиться доминирующего положения в 

реализации совместных проектов; 

4) асимметричность ресурсного вклада в совместные проекты со стороны 

различных участников и распределения рисков; 

5) слабое использование современных, в том числе сетевых, форм и 

технологий взаимодействия в совместной проектной деятельности вузов и 

субъектов РСЭ при реализации партнерских проектов, в том числе из-за 

неразвитости сетевой инфраструктуры для организации подобного 

взаимодействия. 

При этом можно отметить, что мировые тенденции развития вузов, их 

роль и место в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики 

обосновывают ставку на высшую школу и ее позиционирование в качестве 

ведущего субъекта построения национальной инновационной системы, а 

характер взаимодействия ее с основными элементами экономической системы 

и наличие уникальных отличительных черт (развитой сети, сосредоточение 

интеллектуального потенциала, выполнение стратегически важной функции 

формирования «инновационного человека») позволяет претендовать на роль 

ведущего субъекта инновационной деятельности. 

В этой связи можно сформулировать следующий перечень актуальных 

задач в области сетевого взаимодействия высшей школы и РСЭ для повышения 

эффективности совместной инновационной деятельности: 

1) подготовка кадров для различных сфер национальной экономики, 

прежде всего, для приоритетных ее направлений: 

 развитие технологии и инфраструктуры для реализации 

образовательных программ (ОП) на основе электронного обучения (e-learning) 

для повышения качества и доступности подготовки; 

 развитие технологий сетевого обучения, обеспечивающих 

возможность освоения обучающимся программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций (в том числе площадок РСЭ), осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 развитие системы непрерывной подготовки, поддержки и 

сопровождения текущей деятельности специалистов в рамках реализации 

программ дополнительного образования; 

 внедрение действенных механизмов участия предприятий РСЭ в 

формировании заказа на подготовку специалистов (в том числе в 

формировании профессиональных образовательных стандартов), 

обеспечивающих востребованность выпускников вуза и минимизацию периода 

их адаптации на рабочих местах; 

2) вузы должны являться основной базой для проведения 

фундаментальных научных исследований, создавая условия для 

технологического развития экономики: 

 распространение сетевых форм взаимодействия (включая 

профессиональные сети) для повышения эффективности коммуникаций между 

субъектами исследовательской деятельности, совместной работы различных 
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научных групп, в том числе географически удаленных друг от друга, по общим 

проектам; 

 развитие сетевых каналов распространения результатов исследований 

по вузовским проектам; 

3) коммерциализация результатов вузовских исследований и разработок, 

иных результатов инновационной деятельности посредством 

специализированных объектов инновационной инфраструктуры и механизмов 

взаимодействия: 

 формирование современных сетевых структур (виртуальные бизнес-

инкубаторы, сетевые брокеры знаний, профессиональные социальные сети и 

т.д.), позволяющих реализовать непрерывное сетевое взаимодействие вузов с 

участниками инновационной деятельности; 

 разработка специализированных программных сред сетевого 

взаимодействия между участниками инновационной деятельности. 

Решение указанных задач способно задействовать потенциал 

современных вузов для решения актуальных задач инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности отечественной экономики.  

 

4.3. Характерные особенности функционирования механизмов передачи 

знаний между субъектами инновационной деятельности 

 

Интенсивность взаимодействия между субъектами инновационной 

деятельности и системность протекания процессов создания и распространения 

знаний - важные факторы обеспечения инновационного потенциала 

современной экономики. 

Результаты анализа современной отечественной практики 

взаимодействия организаций, занимающихся исследованиями и разработками, с 

представителями РСЭ демонстрируют, что научно-исследовательский сектор и 

бизнес практически изолированы друг от друга. Невозможность 

распространения передовых знаний среди экономических субъектов тормозит 

рост производительности труда и консервирует структурное устройство 

российской экономики. 

Совокупность элементов, которые взаимодействуют в ходе производства, 

распространения и использования нового, экономически полезного, знания и 

располагаются или имеют происхождение в пределах границы государства, 

называют национальной инновационной системой (НИС). Суть концепции 

НИС заключается в том, что взаимодействие между участниками 

инновационного процесса является ключевым в обеспечении технологического 

превосходства государства. Инновации и технический прогресс являются 

результатом комплексных процессов производства, распространения и 

применения различных знаний. Для успешного протекания этих процессов, их 

участники - компании, университеты, научно-исследовательские организации и 

др. - должны взаимодействовать между собой как элементы общей системы 

производства знаний. Эти связи могут реализовываться в разной форме - путем 
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прямого трансфера знаний и технологий, совместных исследований,  обмена 

персоналом, продажи оборудования и т.д. То есть, наиболее важный аспект 

концепции заключается в «системности» протекания инновационных процессов 

и развития соответствующей институциональной среды [205].  

Поскольку передача знаний - многоакторный процесс, целесообразно 

рассматривать совокупность характеристик участвующих сторон. Для этого 

предлагается понятие дистанции как характеристики степени и качественного 

состава различий между организациями. Совокупность различий в типе и 

сущности накопленных субъектами знаний составляет когнитивную 

дистанцию. Организационная культура определяет внутреннюю структуру 

системы усвоения и распространения знаний, соответственно, различия во 

внутренних структурах, процедурах и культуре между различными субъектами 

составляют организационную дистанцию. Уровень развития 

межорганизационных связей, а также их тип определяют социальную 

дистанцию между субъектами. Еще одной характеристикой, определяющей 

перспективы взаимодействия, является географическая дистанция, 

разделяющая субъекты в физическом пространстве. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия необходимо избегать 

полюсных значений дистанции. Так, фундаментальным фактором, 

определяющим вообще возможность обмена знаниями, является когнитивная 

дистанция. Однако стремление ее уменьшить или взаимодействовать только с 

когнитивно близкими организациями может иметь негативные последствия: 

учитывая кумулятивность накопления знаний, когнитивная дистанция будет 

постоянно снижаться, а вместе с ней и потенциал инновационного 

комбинирования, издержки при этом останутся на прежнем уровне; в условиях 

небольшой когнитивной дистанции могут происходить нежелательные 

спиловеры знаний [165]. 

В контексте взаимодействия нескольких субъектов организационная 

дистанция будет означать степень автономности каждого из них и 

соответствующие предпосылки относительно успешности передачи знаний. 

Можно обозначить максимальную организационную дистанцию в случае 

разовых сделок между независимыми компаниями, среднюю - между 

объединенными общей целью самостоятельными организациями и 

минимальную дистанцию в случае организационной взаимозависимости. 

Сокращение организационной дистанции обеспечивает формирование 

неформального механизма взаимодействия и выгодно сказывается на 

перспективе передачи знаний, поскольку снижает транзакционные издержки и 

ограничивает вероятность оппортунизма. Однако слишком маленькая 

дистанция ограничивает гибкость структуры взаимодействия и может привести 

к конфликту интересов. Чем сильнее взаимосвязь, тем менее гибкими 

становятся сами организации. 

Процесс передачи знаний с неявным компонентом имеет личностный 

характер, поэтому и на межорганизационном уровне целесообразно включать в 

анализ такие категории, как «доверие», «репутация», «опыт», которые могут 
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быть применимы к характеристике взаимоотношений между отдельными 

сотрудниками взаимодействующих организаций и определены как социальная 

дистанция. Наличие предыдущего опыта сотрудничества и доверия между 

участниками трансфера знаний позволяет рассчитывать на открытую 

атмосферу «коммуникативной рациональности», а не на расчетливую 

ориентацию на сокращение издержек. Иными словами, сокращение социальной 

дистанции формирует у носителя знаний мотивацию для их передачи. Однако 

дальнейшее сокращение социальной дистанции до минимума снижает 

экономическую рациональность взаимодействия и увеличивает риск 

оппортунизма. 

В отличие от других факторов взаимодействия, географическая 

дистанция понимается буквально - как расстояние, которое физически 

разделяет субъектов в пространстве. Эмпирические исследования склоняются к 

признанию того, что положительные экстерналии оборота знаний 

географически ограничены: компании, находящиеся возле источников знаний, 

показывают лучшие инновационные результаты, нежели расположенные в 

других местах [166, c. 51].  

Наличие экстерналий подразумевает наличие позитивных эффектов, 

неопосредованных рынком, то есть возникающих помимо желания 

действующих субъектов. Особенно заметен этот эффект в отраслевых 

кластерах, в которых объединены организации одного технологического 

направления. Малая географическая дистанция способствует активизации 

процессов обмена знаниями, но при этом не может считаться обязательным или 

наиболее значимым фактором. Безусловно, территориальная близость, 

возможность личностных контактов формируют благоприятные предпосылки 

для появления экстерналий, но для их использования все равно требуется 

сокращать и другие типы дистанции между производителем и потребителем 

знаний, а если когнитивная, организационная и социальная дистанция между 

ними невелика, то значение географического расположения уже не играет 

большой роли. 

Таким образом, на процесс привлечения знаний воздействуют различные 

факторы, которые обуславливают рост транзакционных издержек и 

необходимость развития в организации специфических компетенций. Для 

подтверждения обоснованности данного вывода мы рассмотрели НИС США и 

России с позиции оценки значимости этих факторов. 

Проведенный анализ показал, что НИС США характеризуется активным 

взаимодействием между составными элементами. Так, структура 

взаимодействия государства, бизнеса и науки в США имеет кросс-

институциональный характер и может быть отображена в виде «тройной 

спирали» пересечения множеств отношений. Это выражается в трансформации 

каждой из институциональных сфер. Так, в США произошло расширение 

функций университетов и других производящих знания институтов: в 

дополнение к исследованиям и подготовке кадров добавилась функция 

коммерциализации результатов научной деятельности. Действующие офисы 
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трансфера технологий при университетах создают новый тип производящей 

знания организации - «предпринимательский университет». Фактически 

стираются традиционные границы между академическим сообществом и 

бизнесом, формируется принципиально новая система взаимоотношений. Рост 

взаимного влияния институциональных сфер выражается и в пересечении 

функций. Так, академическое сообщество формирует законодательные основы 

осуществления инновационной деятельности, а государственные структуры 

действуют в качестве венчурных инвесторов, осуществляя инвестиции в целях 

повышения эффективности основной деятельности. В результате появляются 

новые формы межинституционального сотрудничества, стимулирующие 

инновационные процессы. Основную роль в части генерации знаний в США 

играет исследовательская деятельность университетов и исследования частного 

сектора [219]. 

В свою очередь, НИС России характеризуется изолированностью 

элементов инновационной системы, низким уровнем развития институтов 

инновационной экономики, отсутствием устойчивых механизмов 

распространения и коммерциализации новых знаний. Основные проблемы 

российской инновационной системы вытекают из особенностей планово-

командной экономики бывшего СССР. Ориентированная на оборонную 

отрасль, советская наука представляла собой жесткую иерархическую систему. 

Все связи между составными элементами научной системы контролировались 

государством. 

В отсутствие рынка его функции выполнял центральный плановый 

аппарат, регулируя баланс спроса-предложения и координируя хозяйственную 

деятельность всех субъектов экономики. В результате резкого отказа от 

плановой и перехода к рыночной модели разрушилась система потребления 

продуктов и услуг, поскольку она была замкнута на плановом аппарате. 

Оказавшись вне плановой системы потребления, предприятия РСЭ потеряли 

связь с потребителями своей продукции и столкнулись с рядом проблем, не 

обладая при этом достаточной компетенцией для их решения. В еще более 

сложной ситуации оказались научные организации. В условиях кризиса РСЭ 

начался значительный отток высококвалифицированных кадров за рубеж. 

Помимо этого, ситуация в научной системе усугублялась еще и географическим 

разделением научных институтов: в советский период было создано свыше 60 

закрытых научных центров, так называемых, «наукоградов». Как правило, в 

таких городах имелись одно или два специализированных предприятия и 

связанные с ними исследовательские институты. Эти предприятия относились к 

высокотехнологичными и эффективно использовали разработки «своих» НИИ. 

Но все было организовано так, что практически отсутствовала связь между 

проводимыми в наукоградах исследованиями и разработками и потребностями 

промышленных предприятий близлежащих городов в научных исследованиях и 

разработках. Однако и сегодня, в отсутствие идеологических и 

бюрократических барьеров, наука России характеризуется относительной 

изолированностью научных организаций и вузов не только от бизнеса, но и 
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друг от друга [67, c. 24]. При этом надо отметить, что в России есть ряд 

предпосылок для осуществления структурной трансформации экономики от 

сырьевой к инновационно-ориентированной - все еще высокий уровень 

развития научно-исследовательской сферы, особенно в части фундаментальных 

исследований, высокий уровень образованности населения, осознание высшим 

руководством страны критической значимости инновационного развития в 

долгосрочной перспективе. 

Центральной проблемой современных экономических систем является 

создание такой системы распространения знаний, которая бы максимально 

эффективно решала проблему его неполноты для каждого отдельного субъекта. 

Соответственно, реализация цели модернизации и структурной трансформации 

экономики России требует решения задачи по формированию условий для 

интенсивного распределения и использования создаваемых в экономической 

системе передовых знаний, а также их реализации в виде инноваций. 

Недостаток кооперационных связей и отсутствие у субъектов 

инновационной деятельности соответствующих компетенций в части 

управления знаниями может быть компенсировано за счет привлечения в 

процесс взаимодействия специальных организаций или лиц - брокеров знаний. 

Их основная задача заключается в обеспечении условий для свободного 

распространения и эффективного использования имеющихся в НИС знаний. 

Анализируя общие понятия, брокером можно определить посредника 

между продавцом и покупателем, который представляет интересы одной из 

сторон, получая за это вознаграждение. Брокеридж широко распространен на 

рынке ценных бумаг, таможенного оформления грузов, коммерческой 

недвижимости, то есть там, требуются специфические знания и исполнение 

специфических требований, которыми инициатор сделки не обладает, и 

которые с меньшими издержками могут быть исполнены третьей стороной. 

Оценивая целесообразность брокериджа знаний можно отметить, что 

привлечение посредника в процесс трансфера знаний обусловлено, в первую 

очередь, стремлением принципала к сокращению своих материальных, 

временных и когнитивных издержек. В расширенном понимании брокеридж 

можно рассматривать и как механизм компенсации несовершенств рынка, 

низкой поглотительной способности реципиента знаний и дистанции между 

производителем и потребителем знаний, а брокеров знаний как субъектов 

инновационной деятельности. Таким образом, брокеридж знаний можно 

определить как процесс поиска, обработки, переработки и передачи знаний и 

информации с учетом требований принципала и в пригодной для усвоения 

форме. Брокер знаний - это организация или физическое лицо, 

осуществляющие поиск, обработку, переработку и перемещение знания из 

одного контекста в другой, либо способствующие этому процессу в интересах 

субъектов инновационной деятельности [167, c. 113]. 

По нашему мнению, развитие специализированных институциональных 

структур, выполняющих функции и задачи брокериджа знаний, способно 

обеспечить значительную интенсификацию инновационной деятельности в 
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различных сегментах национальной экономики. При этом на перспективность 

технологии брокериджа знаний влияет развитие двух важнейших факторов 

[71]: 

 распространение информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих удаленное сетевое взаимодействие субъектов инновационной 

деятельности, обеспечивает возможность передачи больших объемов 

информации с минимальными издержками; 

 процессы кластеризации субъектов инновационной деятельности за 

счет концентрации взаимосвязанных организаций, создают условия для 

формирования инновационно-образовательных сетей, реализующих потенциал 

интерактивного совместного познания для более эффективного расширения 

существующей базы знаний. 

Для реализации потенциала созданных на основе сетевых инструментов 

коммуникации может быть создано независящее от физического расположения 

субъектов пространство обмена знаниями, в котором могут формироваться 

новые распределенные системы знаний - виртуальные инновационные 

кластеры. В подобном сетевом объединении брокеры выполняют все те же 

функции, что и в физическом пространстве, но при этом в виртуальном 

пространстве их значение изменяется. Брокер в этом случае выступает 

оператором виртуальной площадки и координирует взаимодействие - 

обеспечивает конфиденциальность заказчика и гарантирует выплату 

вознаграждения исполнителю. 

Таким образом, использование инструментов и организационных 

структур брокериджа знаний в условиях развития сетевых форм 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности способно обеспечить 

интенсификацию процессов создания и распространения знаний в экономике и, 

соответственно, повысить конкурентоспособность субъектов национальной 

экономики. 

 

4.4. Сетевое взаимодействие вузов и реального сектора экономики в 

области инновационной деятельности и коммерциализации 

интеллектуальной собственности 

 

При переходе к инновационному развитию страны вузам необходимо 

совершенствовать механизмы взаимодействия с РСЭ в целях внедрения новых 

технологий в производство и повышения квалификации персонала 

современных компаний, повышения эффективности использования результатов 

научной и научно-технической деятельности, сохранения и развития кадрового 

потенциала научно-технического комплекса, интеграции науки и образования, 

как важнейшего фактора сохранения и подготовки научных кадров, 

использования научно-экспериментальной базы в образовательном процессе, в 

проведении научных исследований и разработок. 
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В целях определения действенных форм и механизмов участия высшей 

школы в инновационном развитии экономики рассмотрим авторскую 

методологию сетевого взаимодействия вузов и РСЭ в области инновационной 

деятельности и коммерциализации интеллектуальной собственности. 

Формы и механизмы реализации совместной деятельности вузов и 

субъектов РСЭ по указанным направлениям могут быть различны [169, c. 44]. 

Однако в современных условиях развития информационного общества ИКТ-

технологии являются наиболее эффективным средством распространения 

знаний, оказания услуг, обеспечения коммуникаций для решения 

профессиональных задач. В этой связи перспективными являются сетевые 

механизмы взаимодействия вузов с потребителями образовательных услуг, 

результатов исследований и разработок, а также совместной деятельности с 

партнерскими структурами в подготовке кадров, реализации научных и 

инновационных проектов. 

Сетевая среда выступает в качестве «кровеносной системы», 

обеспечивающей успешное и устойчивое коммуникационное взаимодействие и 

информационный обмен между субъектами совместной деятельности [132, c. 

94]. Информационная среда и каналы коммуникаций являются катализатором 

развития высшей школы не только с позиции ее взаимодействия с элементами 

внешней среды, но и с точки зрения повышения конкурентоспособности 

образовательных учреждений за счет активизации внутреннего потенциала. 

В качестве основных задач сетевого взаимодействия можно определить: 

 координацию деятельности всех участников, входящих в сеть, для 

обеспечения единства целей и задач инновационного развития каждого 

участника взаимодействия; 

 минимизацию материальных и временных издержек за счет 

формирования инновационной инфраструктуры (в том числе виртуальной) с 

возможностью удаленного и коллективного использования, обеспечения 

непрерывного взаимодействия участников; 

 развитие малого инновационного предпринимательства; 

 реализацию синергетического эффекта от объединения ресурсов и 

потенциала участников взаимодействия. 

Важнейшими методологическими принципами формирования сетевого 

взаимодействия должны являться: 

 ориентация на «увязку» и интеграцию интересов участников 

взаимодействия; 

 мягкие методы регулирования и регламентации, стимулирующие 

генерацию результатов интеллектуальной деятельности участников 

взаимодействия, их саморазвитие на этой основе; 

 использование в рамках сетевого взаимодействия эффективных форм и 

методов непрерывной коммуникации участников, прежде всего, на основе 

ИКТ; 

 наличие механизмов мониторинга и обратной связи реализуемых 

проектов участниками сетевого взаимодействия. 
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Сетевое взаимодействие должно быть построено таким образом, чтобы 

максимально быстро обеспечить всем его участникам построение эффективных 

моделей профессиональной деятельности. Это возможно только в том случае, 

если участники сетевого взаимодействия создадут единый проект и добьются 

синергетического эффекта, объединив свои ресурсы в процессе достижения 

общей цели и создания единого результата. 

С точки зрения проектного подхода, для построения эффективного 

сетевого взаимодействия у вуза и бизнеса в обязательном порядке должны 

иметься следующие необходимые ресурсы [72, c. 93]: 

1) предмет проекта (ОП, разработка, результат научной деятельности и 

т.д.);  

2) носитель содержания проекта (обучаемый, ученый, разработчик, 

предприниматель и т.д.); 

3) ресурсное обеспечение проекта (финансы, технологии и т.д.); 

4) площадка (среда) реализации проекта (виртуальная среда, 

материальная инфраструктура и проч.); 

5) нормативная и регламентная база для оформления отношений между 

всеми участниками инновационного процесса. 

Можно говорить о том, что указанные ресурсы - слагаемые успеха 

проектов в сфере сетевого взаимодействия вузов и РСЭ. 

В основе интересов к взаимодействию и партнерству у каждого участника 

проекта выступает осознание конкурентных преимуществ, приобретаемых по 

результатам совместной деятельности.  

Можно определить следующие ключевые преимущества каждого 

участника сетевого взаимодействия: 

1) вуз использует интеллектуальные ресурсы своих сотрудников, а также 

возможность реализовывать новые образовательные проекты, проводить 

исследования и разработки, в том числе за счет поддержки реального сектора. 

Другими словами, вуз может генерировать знания, создать необходимую 

инфраструктуру для взаимодействия инновационных команд и инвесторов, и на 

этой основе - генерировать проекты, коммерциализировать вузовские 

разработки, получать доход за счет реализации интеллектуальной 

собственности, имеющей высокую стоимость на рынке ограниченное время. 

2) субъекты РСЭ получают высококвалифицированных специалистов, 

адаптированных к решению конкретных профессиональных задач, 

реализованные (стартовавшие) проекты с высоким потенциалом развития, а 

также возможность конкурировать на рынке за счет дополнительной 

добавленной стоимости, получаемой от внедрения инноваций. 

В сетевом подходе доминирующее место занимает целевое формирование 

и эффективное функционирование удаленной инфраструктуры сетевых 

взаимодействий участников, которая могла бы обеспечить максимально 

возможную реализацию механизмов участия в совместной деятельности 

субъектов взаимодействия. 
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Сетевое взаимодействие может быть результативными, если оно основано 

на стратегии получения участниками синергетического эффекта. Это означает, 

что участники сетевого взаимодействия в результате объединения своих 

ресурсов создают конкурентозначимые возможности для разрабатываемых и 

реализуемых в рамках совместной сетевой деятельности решений, продуктов, 

услуг.  

На основе  систематизации рассмотренных научных подходов, 

определяющих  современных субъектов-акторов инновационной активности 

выполняемые ими роли, предлагается структурно-функциональная модель 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности, образующих 

черырехзвенную спираль в сетевой среде взаимодействий (рис. 4.1).  

Рассматривая основные направления сетевого взаимодействия вузов и 

субъектов РСЭ, можно выделить следующие [73]: 

1) подготовка и переподготовка кадров, обладающих необходимыми 

компетенциями в профессиональной деятельности (в том числе для 

высокотехнологичных секторов экономики) в рамках системы непрерывного 

образования; 

2) генерация инноваций по результатам реализуемых исследований и 

разработок фундаментальной и прикладной направленности; 

3) коммерциализация результатов исследований и разработок, иных 

результатов инновационной деятельности. 

Определим основные формы и механизмы использования сетевых 

технологий обеспечения сетевого взаимодействия вузов и РСЭ. 

Важнейшим направлением использования ИКТ в работе современного 

вуза является обеспечение сетевых форм обучения, формирующих единое 

образовательное пространство. В едином образовательном пространстве вузы 

свободно обмениваются передовыми разработками и опытом, обучаемые могут 

формировать индивидуальные образовательные траектории. По сути, СЭУ 

обеспечивает формирование единой межвузовской образовательной среды 

непрерывной подготовки.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает сетевую форму реализации ОП, обеспечивающую 

возможность освоения обучающимся программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций.  

В реализации ОП с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей ОП [5]. 
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сектор: 
Задачи: 

1. Обеспечение 

квалифицированным 

персоналом, 

периодически 

повышающим свою 

квалификацию 

2. Внедрение 

финансовых, 

технологических, 

организационных и 

прочих инноваций 

3. Реализация новых 

проектов, 

повышающих 

конкуренто-

способность 

компании и доходы 

бизнеса 

ВУЗ 
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1. Подготовка и переподготовка кадров 

2. Проведение фундаментальных и прикладных исследований 

3. Консалтинг 

4. Коммерциализация результатов исследований и разработок, 

инновационное предпринимательство 
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инновационной направленности 

1. Квалифицированные кадры 

2. Образовательные технологии 

3. Результаты исследований и разработок 

4. Интеллектуальный капитал 
5. Бизнес-идеи 

Инфраструктура сетевого и электронного обучения 
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При этом данное положение предусматривает сетевую форму для 

любого вида ОП, в том числе и дополнительного профессионального 

образования, что делает сетевую подготовку оптимальной для реализации 

непрерывного образования. 

Для эффективной реализации сетевой формы необходимо широкое 

использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Ключевым ресурсом сетевого обучения выступает 

информационно-образовательная среда вуза, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, и обеспечивающей 

освоение обучающимися ОП или их частей [40, с. 204]. 

В рамках реализации вузами исследований и разработок преимущества 

использования сетевых технологий состоят в повышении эффективности 

коммуникационных взаимодействий субъектов исследовательской 

деятельности, совместной работе различных научных групп, в том числе 

географически удаленных друг от друга, по общим проектам. Формируемый 

ресурсный потенциал исследований и разработок гораздо эффективнее можно 

использовать в совместных межвузовских проектах. 

Коммерциализация результатов исследований и разработок, иных 

результатов инновационной деятельности вуза в качестве самостоятельного 

экономического субъекта либо в кооперации с представителями РСЭ в рамках 

передовых форм инновационных сетевых взаимодействий может быть 

реализована посредством функционирования сетевого бизнес-инкубатора. 

Целью создания сетевых бизнес-инкубаторов является формирование 

эффективной организационной структуры взаимодействия вузов 

(использующих интеллектуальные ресурсы своих сотрудников, а также 

результаты выполненных фундаментальных и прикладных исследований), 

предприятий РСЭ, прежде всего - высокотехнологических (получающих 

реализованные (стартовавшие) проекты с высоким потенциалом развития) 

посредством инновационных форм сетевой кооперации. 

В современной практике все большее распространение приобретает 

новый тип бизнес-инкубаторов - виртуальные (бизнес-инкубаторы без стен). 

Резиденты таких бизнес-инкубаторов пользуются всем перечнем обычных 

услуг (в первую очередь, информационными и консалтинговыми), за 

исключением аренды офиса. Число же клиентов по сравнению с 

традиционными бизнес-инкубаторами может быть больше в десятки раз, так 

как ограничивается не площадями и наличием оборудования, а «пропускной 

способностью» консультантов и экспертов, оказывающих поддержку малым 

инновационным предприятиям. Так как консультанты и эксперты, как и 

клиенты сетевого бизнес инкубатора, взаимодействуют посредством 

телекоммуникаций, независимо от места географического нахождения, при 

наличии потребности (и финансовой возможности) их круг легко может быть 

расширен. 
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Основными функциями сетевого бизнес-инкубатора выступают: 

формирование и ведение реестра предприятий-резидентов, анализ их 

потребностей, поддержка использования резидентами современных 

программных решений для автоматизации офисной и проектной деятельности 

на основе облачных технологий, формирование коммуникационной среды 

непрерывного удаленного взаимодействия участников бизнес-проектов, 

консалтинговые услуги для резидентов, взаимодействие со структурами 

поддержки предпринимательства, органами государственного и 

муниципального управления и т.д. [16]. 

В этих условиях сетевой бизнес-инкубатор является особой экосистемой 

создания и реализации инновационных бизнес-проектов, позволяющей на 

основе интеграции и комплексного использования современных ИКТ 

обеспечить непрерывное использование потенциала всех взаимодействующих 

на виртуальной площадке субъектов.  

Объединяя условия и ресурсы, сетевой инкубатор создает 

контролируемую среду, которая обеспечивает становление и развитие бизнес-

проектов с самой ранней стадии зарождения бизнес-идеи вплоть до обретения 

ими готовности к самостоятельному развитию. Виртуальный характер сетевого 

бизнес-инкубатора позволяет расширить традиционные рамки инкубирования - 

пользоваться его услугами могут творческие коллективы, еще не 

зарегистрированные как предприятия (консультации по вопросам разработки 

уставных документов и регистрации являются одной из услуг). С другой 

стороны, по истечении срока нахождения в бизнес-инкубаторе (как правило, 3 

года) вставшие на ноги фирмы-выпускники могут продолжать пользоваться 

консультационной поддержкой специалистов сетевого бизнес-инкубатора, если 

сочтут это выгодным для себя. 

Преимущества сетевых бизнес-инкубаторов в обеспечении 

непрерывного взаимодействия проектных групп инновационных бизнес-

проектов, минимизации расходов на создание «жесткой» инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности свидетельствуют о перспективности 

развития подобного типа инкубирования. 

Рассмотренные в рамках разработанной методологии формы и 

механизмы сетевого взаимодействия вузов и РСЭ на основе современных ИКТ 

позволяют обеспечить интеграцию вузов, бизнеса, инновационных 

предприятий, творческих коллективов и инвесторов в целях повышения 

эффективности совместной научно-образовательной, инновационной и 

внедренческой деятельности.  

Для практической реализации рассмотренных подходов необходима 

разработка специализированной программной среды, обеспечивающей сетевое 

взаимодействие участников инновационной деятельности, непрерывную 

подготовку специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. 
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4.5. Модель системы передачи знаний на основе брокериджа в рамках 

функционирования информационной среды сетевого взаимодействия 

вузов и реального сектора экономики 

 

Согласно классическим определениям Б. Лундвала и Р. Нельсона [198, 

205], инновации представляют собой комплексный процесс, объединяющий 

различных участников: фирмы, производителей новых знаний, технологические 

и аналитические центры, которые соединены множеством взаимосвязей, 

создающих таким образом инновационную систему. 

Особенности концепции НИС состоят в следующем: 

во-первых, в ней явно учитывается, что создание и трансформация нового 

знания осуществляется конкретными экономическими субъектами со своими 

ценностями и интересами. В соответствии с этой моделью создание новой 

технологии (продукта) начинается с фундаментальных исследований, 

результаты которых используются в прикладных исследованиях, а последние, в 

свою очередь, после опытно-конструкторских разработок трансформируются в 

образцы, прототипы будущих рыночных продуктов; 

во-вторых, важнейшую роль в инновационном процессе играют не 

столько сами субъекты, сколько отношения между ними; 

в-третьих, существенное значение имеет то, каким образом эти 

отношения регулируются в конкретной экономической системе. 

По мере развития НИС в развитых странах появляются и новые подходы 

к объяснению процессов возникновения и диффузии инноваций, 

соответствующие современному этапу развития. 

В исследованиях по теории инноваций анализируются свойства и новые 

закономерности, в различных формах нашедшие отражение во взаимодействии 

государства, науки и бизнеса и оформившиеся в виде концепции «тройной 

спирали». 

Концепция «Тройная спираль» разработана Генри Ицковицем 

(Стенфордский университет) и Лойетом Лейдесдорфом (Амстердамский 

университет). Она описывает инновационное развитие через динамику 

отношений университета, промышленности (бизнеса) и правительства (власти) 

на национальном и региональном уровнях (рис. 4.2). 

Основная идея концепции состоит в том, что в обществе, основанном на 

знаниях, университет начинает играть расширенную роль, ставя 

«капитализацию знаний» в качестве академической цели. Модель «тройной 

спирали» предполагает, что именно университеты становятся центрами, 

генерирующими технологии и новые формы предпринимательства, оставляя за 

собой и научные исследования [58, c. 38]. 

Современным развитием рассмотренной выше модели «тройной 

спирали» является концепция «четырехзвенной спирали», включающая 

социальные слои гражданского общества (рис. 4.3). 
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Рис. 4.2 - Модель «Тройная спираль» 

 

 
 

 

 

Рис. 4.3 - Модель «Четырехзвенной спирали»  

 

При этом в областях прикладной и фундаментальной науки наблюдается 

образование «кластеров», формирующих будущий потенциал инновационного 

развития (био- и нанотехнологии, информационные технологии и др.), а связи 

между учеными, технологами и пользователями становятся качественно 

другими, так же, как и функции, выполняемые отдельными участниками. 

Возникновение концепции «тройной спирали» обусловлено рядом 

изменений в науке, экономике и политике.  
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Во-первых, произошла смена «ведущего звена» во взаимоотношениях 

субъектов инновационной деятельности. Уровень неопределенности в 

инновационной сфере всегда был достаточно высоким, включая все элементы 

инновационного процесса: затраты, результаты, связи с внешней средой. 

Взаимодействие участников данного процесса осуществляется методом «проб и 

ошибок». Контроль все в большей мере становится «рефлексивным», то есть 

включает замкнутые контуры отрицательной обратной связи между 

производителями, потребителями и посредниками. 

Во-вторых, вследствие нарастающего динамизма систем появилась 

необходимость организации эффективных форм взаимодействия трех 

субъектов развития (государства, бизнеса, науки) и создания новой основы 

построения этих связей – сетей коммуникаций. Эффективность сетевой 

организации любой деятельности состоит в том, что ее результат нелинейно 

повышается при росте масштабов сети. Каждый узел сети, будь то 

производитель или потребитель продукции, получает дополнительный эффект 

от простого увеличения количества узлов. Наличие сети подразумевает 

необходимость преобразования в инновационном развитии функций 

государства, университетов (научных организаций) и фирм. 

В-третьих, на изменение условий инновационной деятельности влияет 

глобализация, которая проявляется по-разному, в том числе через деятельность 

транснациональных корпораций, наднациональных союзов и альянсов. 

Функции организации и управления инновационной деятельностью, ранее 

выполнявшиеся государством на основе иерархических структур, меняются как 

по исполнителям, так и механизмам. Когда экономика приобретает черты 

экономики знаний, главными изменениями в ее свойствах становятся 

включение науки в сферу производственных интересов и стимулов для фирм, а 

также повышение уровня ответственности за инновационное развитие для 

государства. 

В-четвертых, профессиональные сообщества и социальные объединения 

территории в современных странах принимают возрастающее участие в 

формировании  будущего облика среды функционирования, социального 

капитала региона. Поэтому данный субъект должен быть включен в систему 

сетевых взаимодействий в рамках инновационного развития территории. 

Таким образом, модель «четырехзвенной спирали» организована в 

соответствии с принципами пересечения трех множеств отношений. В данной 

модели каждый из институтов обеспечивает систему производства знаний за 

счет создания гибридных институциональных форм, снижающих 

неопределенность. 

Также необходимо отметить, что организации, составляющие 

инновационную систему, характеризуются различными  целями, 

компетенциями и структурой. Концептуально такое определение вытекает из 

ресурсной теории организации, в которой компании рассматриваются как 

специфический набор компетенций. Эти компетенции могут носить научный, 

технический, экономический или организационный характер и составлять 



138 

 

уникальный набор ресурсов организации, отличающий ее от других участников 

рынка. Компетенции неравномерно распределены между различными 

субъектами, что, с одной стороны, ведет к разнообразию, обеспечивает 

протекание эволюционных процессов отбора, а с другой - обозначает важность 

и необходимость взаимодействия между субъектами системы. Таким образом, 

инновационная деятельность требует сетевого взаимодействия между 

акторами, поскольку создание инновации требует разнообразного знания и 

различных компетенций, которые распределены между субъектами 

экономической системы. 

Как отмечают авторы И. Дежина, В. Киселева, в России пока существуют 

и развиваются только «двойные спирали» отношений между субъектами 

инновационной деятельности. Складываются четыре вида таких видимых 

парных связей [46, c. 34]. 

1. Государство – государственный сектор науки. Эта «спираль» является 

одной из наиболее напряженных. Несоответствие между спросом и 

предложением научной продукции, неэффективность использования 

имеющихся в данной «спирали» ресурсов приводят к тому, что человеческий 

капитал морально устаревает и несет в себе большой потенциал социальной 

неустойчивости. 

2. Государство – сырьевые отрасли промышленности. Имея высокие 

доходы, данные отрасли конкурируют на международных рынках. На наш 

взгляд, этим отчасти обусловлено то обстоятельство, что они тратят 

значительные средства на исследования и разработки. Кроме того, мощность 

сырьевого комплекса дает ему возможность устанавливать доверительные 

отношения с государственным блоком «спирали», который непосредственно 

участвует в доходах отрасли в качестве совладельца крупного бизнеса. 

3. Государство – остальной бизнес. Большинство предприятий других 

отраслей пока не выходит из стагнации, начавшейся с конца прошлого века. Те 

предприятия, которые в состоянии выйти на инновационный рынок для 

создания импортозамещающей продукции, предъявляют спрос 

преимущественно на импортное оборудование. 

4. Наука – бизнес. Это взаимодействие пока еще остается недостаточно 

развитым и не может рассматриваться в качестве согласованной «спирали» 

развития [63, c. 28]. 

Государство, как следует из рассмотрения «двойных спиралей», 

практически участвует во всех из них. Роль государства состоит в 

стимулировании и финансировании развития научных центров, которые 

объединяли бы все больше университетов, институтов, компаний вокруг себя, 

создавая научные и научно-образовательные сети.  

Для обеспечения взаимодействия между наукой и бизнесом требуется 

целая совокупность разнообразных посредников. 

Посредники образуют среду для реализации инновационной деятельности 

(инновационную инфраструктуру). Они оказывают услуги новаторам и 

предпринимателям в процессе их созидательной деятельности, содействуя им в 

http://institutiones.com/download/books/702-karl-marx-das-kapital.html
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части организации инновационной деятельности (предоставления площадей), 

материально-технического обеспечения (закупки материалов и оборудования, 

проведения лизинговых операций и т. д.), оказания консультативных, 

маркетинговых, юридических и прочих услуг. 

В состав таких организаций входят: 

1) бизнес-инкубаторы и инкубаторы технологий, предназначенные для 

поддержки мелкого, преимущественно инновационного предпринимательства 

путем предоставления вновь создаваемым фирмам помещений на правах 

аренды, а также оказания им консультаций по организационно-экономическим 

аспектам их деятельности; 

2) технопарки, осуществляющие формирование территориальной 

инновационной среды с целью создания материально-технической базы для 

становления и подготовки к самостоятельной деятельности малых 

инновационных предприятий, а также с целью производственного освоения 

научных знаний и наукоемких технологий; 

3)  общественные объединения инновационных предприятий, созданные  

с целью защиты интересов предпринимателей, – «Союз инновационных 

предприятий», «Союз независимых инжиниринговых предприятий», 

«Ассоциация поддержки инновационных предприятий, технологических 

центров и технополисов» и другие общественные организации общего 

профиля. Они оказывают помощь в регистрации предприятий, патентовании 

объектов интеллектуальной собственности, поиске партнеров и источников 

финансирования и т. д.; 

4) сервисные коммерческие (полностью или частично) организации, 

осуществляющие информационное обслуживание фирм, предоставляющие им 

консалтинговые, аудиторские, рекламные и прочие виды услуг. Среди таких 

организаций большую роль играют выставочные комплексы, способствующие 

формированию спроса на инновации путем регулярной организации 

тематических выставок и конференций о разработках новшеств и уже 

созданных инновациях, а также распространению соответствующей 

информации в среде предпринимателей, инвесторов и правительственных 

чиновников, ответственных за формирование и реализацию инновационной 

политики. 

Рассмотрим предпосылки появления посредников в сфере передачи 

инноваций [68, c. 25].  

Способность организации выявлять, усваивать и использовать знание из 

внешних источников определяется как поглотительная способность. Уровень 

поглотительной способности зависит как от внутренних, так и от внешних для 

организации факторов. Несмотря на их многообразие, все они, так или иначе, 

связаны с тремя фундаментальными составляющими – знаниями, структурой и 

НИОКР-активностью организации. В первую очередь, на поглотительную 

способность влияет объем того знания, которым организация уже обладает, что 

объясняется кумулятивным характером создания знания. 
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Организационная структура также напрямую влияет на поглотительную 

способность – привлеченное из внешнего источника знание должно быть 

доступно для всех отделов или сотрудников организации. Это возможно только 

в том случае, если структура организации приспособлена к распределению 

знаний. Наиболее распространенной является функциональная структура, 

которая заключается в четком разделении частей организации по их 

функциональным обязанностям, то есть по специализации. Такой подход 

эффективен с точки зрения производительности труда, однако с позиции 

развития внутренних коммуникационных связей он способствует изоляции 

сотрудников. Кросс-функциональные коммуникации создают лучшие 

возможности для внутреннего обмена знаниями, а чем интенсивнее внутренние 

коммуникации, тем более развиваются механизмы социальной интеграции, 

снижаются барьеры обмена информацией, увеличивается способность усвоения 

и трансформации знания. Таким образом, организационная структура должна 

поддерживать возможность максимально активной и тесной коммуникации 

между сотрудниками. 

НИОКР-деятельность организации является основным источником 

нового знания внутри организации, но при этом нельзя не отметить и ее роль в 

обеспечении роста уровня поглотительной способности. Во-первых, в процессе 

выполнения НИОКР повышается квалификация сотрудников, и растет массив 

знаний организации. Во-вторых, развиваются специфические компетенции в 

области управления и реализации наукоемких проектов, создается база 

«общих» знаний. 

В качестве механизма компенсации несовершенств рынка и отсутствия 

необходимых компетенций у производителя или потребителя знаний 

целесообразно использовать брокеридж знаний – деятельность по поиску, 

обработке, переработке и передаче знаний с учетом требований потребителя и в 

пригодной для усвоения форме, осуществляемая брокером знаний на основе его 

созидательных ресурсов и социального капитала. Такое определение позволяет 

отделить «брокеридж знаний» от более широкого понятия «трансфер знаний», 

так как обозначает творческий характер процесса передачи знаний и наличие в 

нем социального компонента. 

Диапазон выполняемых брокерами знаний функций очень широк и связан 

со всеми этапами инновационного процесса. В современной литературе 

соответствующей тематики обычно выделяют следующие функции брокеров 

знаний: 

1) поиск и обработка информации; 

2) обработка и комбинирование знаний; 

3) брокеридж (как соединение независимых акторов); 

4) испытание и оценка знаний; 

5) коммерциализация знаний; 

6) прогнозирование траекторий развития; 

7) аккредитация и разработка стандартов; 

8) регулирование и координация; 
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9) защита интеллектуальной собственности; 

10) посредничество между научной, политической и бизнес сферами; 

11) артикуляция спроса, под которой понимается «постоянный, по своей 

сути творческий процесс, в котором стейкхолдеры пытаются разгадать 

предпочтения потребителей и определить важные характеристики 

появляющейся инновации». 

Многообразие этих функций можно сгруппировать следующим образом: 

1) соединение; 

2) коллаборация и поддержка;  

3) техническое сопровождение (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Функции брокеров знаний 
 

Группа Функции Действия 

Соединение Брокеридж Функция «точки соединения» нескольких акторов; 

обеспечение перехода  научного знания в РСЭ; 

построение сетей компетенций; соединение 

обладателей и потребителей знаний   

Посредничество 

между научной 

политикой и 

промышленностью 

Обеспечение коммуникации и координация 

социально-физического взаимодействия между 

участниками инновационной системы; 

формулирование перспективных направлений 

исследований; создание новых партнерских 

связей  

Артикуляция 

спроса 

Создание интерфейса между конечными 

пользователями и создателями инноваций; 

выявление скрытого спроса и формулирование 

стратегии создания инновации  

Коллаборация 

и поддержка 

Обработка и 

комбинирование 

знаний 

Интеграция знаний различных субъектов и разных 

типов знания; трансфер специализированного 

знания; переработка знаний в приемлемую для 

реципиента форму 

Коммерциализация Поддержка деятельности организаций в области 

маркетинга, продаж и привлечения 

финансирования; поиск путей внутренней и 

внешней коммерциализации технологий 

Поиск и обработка 

информации 

«Технологическая разведка»; обзор и фильтрация 

информации о технологиях; скрининг внешних 

рынков 

Технические 

услуги  

Защита ИС Консалтинг по вопросам защиты ИС; управление 

и контроль ИС 

Испытание и 

оценка знаний 

Испытание, анализ и инспекция знаний; 

подготовка прототипов и пилотных версий; оценка 

технологий 

Разработка 

стандартов 

Независимая оценка действующих стандартов и 

подготовка предложений по установлению 

оптимальной структуры стандартов и 

регулирования индустрии   

Регулирование и 

координация 

Регулирование; саморегулирование; 

неформальное регулирование 
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Такое многообразие функций объясняется спецификой как основного 

объекта деятельности брокера – знания, так и сложностью процессов обмена 

знаниями и создания инноваций. Привести исчерпывающую классификацию 

типов брокеров знаний и однозначно описать процесс брокериджа довольно 

затруднительно, поскольку в научной литературе к брокерам знаний относят и 

консалтинговые компании, и офисы трансфера технологий, и бизнес-

инкубаторы, и операторов виртуальных сообществ, и даже венчурных 

капиталистов. 

Фундаментальным активом брокера является его know-who – знание как 

совокупность его социальных связей и опыта осуществленных коммуникаций. 

Соответственно, главным обоснованием существования феномена брокериджа 

знаний является уникальность структурной позиции, которую брокер занимает 

и за счет которой обеспечивается его доступ к разнообразному знанию. В ходе 

взаимодействия с различными участниками своей социальной сети создается 

социальный капитал брокера, который заключается в получении опыта 

межличностного взаимодействия с различными субъектами. Эти знания по 

большей части имеют неявный характер и не поддаются полной кодификации. 

Так, например, формализация know-who-сети в виде базы контактных данных 

практически бесполезна, поскольку в этом случае будет отделена от 

социального капитала. Кроме этого, know-who знания могут быть 

использованы для создания метазнаний, то есть «знания о знании» [112, c. 96]. 

В контексте брокериджа метазнание можно буквально объяснить как знание о 

том, «кто каким знанием обладает, и кто какое знание ищет». Метазнания 

позволяют брокеру до определенной степени кодифицировать «карту активов» 

своей социальной сети.  

Таким образом, на основе know-who знания, брокер формирует 

предпосылки для взаимодействия ранее не связанных акторов за счет 

преодоления структурных пустот (через социальную сеть брокера), сокращения 

социальной дистанции (брокер - гарант защиты прав) и снижения уровня 

неопределенности (доступ к метазнанию брокера). Уникальная компетенция 

или know-how брокеров заключается в способности к коммерциализации 

знаний. 

Эта способность во многом формируется в ходе реализации преимуществ 

структурной позиции и, соответственно, взаимодействия как с научными, так и 

с коммерческими акторами. Как мы уже отмечали, мотивация и, 

соответственно, отношение к знанию у представителей науки и бизнеса 

принципиально различны. Если научные организации стремятся, прежде всего, 

к созданию нового знания, то для коммерческих организаций приоритетом 

является использование знания для получения прибыли. Брокеры знаний 

лишены этих «мотивационных ограничений», поскольку ориентированы на 

коммерциализацию и практическое применение любого научного или 

технологического знания. Знания и компетенции брокеров знаний 

целесообразно рассматривать во взаимосвязи с потребностями производителей 

и потребителей знания, что показано на следующей схеме (рис.  4.4). 
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Рис. 4.4 - Взаимосвязь компетенций брокера и потребностей субъектов 

инновационной деятельности 

 

С позиции обеспечения эффективного функционирования НИС такие 

акторы, как брокеры знаний, уникальны, поскольку выступают как «альтруисты 

инноваций» – не обремененные корпоративными задачами сохранения 

интеллектуальной ренты и идеалистическим представлением о «науке ради 

науки», брокеры стремятся к распространению любого полезного знания в РСЭ. 

Еще одной немаловажной функцией брокеров знаний является организация и 

координация пространств взаимодействия. На основе ИКТ-инструментов 

коммуникации может быть создано не зависящее от физического расположения 

субъектов пространство обмена знаниями, в котором могут формироваться 

новые распределенные системы знаний – сетевые бизнес-инкубаторы и СЭУ.  

Сетевой бизнес-инкубатор является разновидностью виртуального 

инкубатора. Так, в «Руководстве по оптимальной практике организации работы 

бизнес-инкубаторов» пишется, что «виртуальные бизнес-инкубаторы 

предлагают свои услуги в кибер-пространстве. Они обеспечивают налаживание 

связей компаний друг с другом, с потребителями, поставщиками, партнерами, а 

также с оперативным руководством виртуального инкубатора через Интернет, 

через электронный обмен данными, видео конференции и т.д.» [6].  
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Кроме этого, отдельные авторы делают акцент на том, что интернет-

инкубаторы «сочетают в себе преимущества двух противоположных миров – 

масштабы и возможности больших признанных корпораций, а также 

предпринимательскую напористость малых венчурных фирм. К этому 

сочетанию сетевые инкубаторы добавляют улучшенный доступ к ключевым 

бизнес партнерам, делая данную разновидность инкубаторов особенно 

эффективной для «выращивания» стартапов в новой экономике».  

В таблице 4.3 представлена одна из наиболее распространенных в 

научной литературе классификаций данных инкубаторов [145]. 

Таблица 4.3 

Классификация виртуальных бизнес-инкубаторов 
 

Вид Краткое описание 

Венчурный 

инкубатор 

Предоставление полного спектра услуг: офисная 

инфраструктура; бэк-офис; технологическая и консалтинговая 

поддержка; услуги по обучению; юридические и бухгалтерские 

услуги; управление человеческими ресурсами; зонтичный бренд 

инкубатора и существующие связи  

Венчурный 

акселератор 

Сервисная компания, оказывающая стартапам 

консультационные услуги по подготовке бизнес-планов, 

маркетингу и позиционированию проекта, выведению нарынок; 

содействие в процессе тщательной проверки стартапа 

потенциальными венчурными или иными инвесторами; другие 

виды сервиса, которые необходимы начинающей компании и за 

которые она расплачивается собственными акциями  

Венчурный 

портал 

Интернет-портал, объединяющий сообщество начинающих и 

опытных Интернет-предпринимателей, консультантов и 

инвесторов. Позволяет предпринимателям представить 

инвесторам свои бизнес-планы, получить помощь в их доводке, 

а инвесторам – найти хорошие возможности для 

инвестирования  

Сетевой инкубатор Комбинация венчурного фонда и управляющей компании  

 

Колдовский В.В. предлагает выделять виртуальный инкубатор идей и 

инкубатор инфраструктуры. 

Инкубатор инфраструктуры - интернет-инкубатор, который 

предоставляет возможности для организации представительства компании в 

Интернете [69]. С одной стороны, компания может заниматься традиционным 

бизнесом, а Интернет для нее можно рассматривать как средство привлечения 

клиентов, инструмент для расширения рынков сбыта или как набор служб, 

позволяющих сократить издержки на выполнение операционной деятельности 

и существенно повысить ее эффективность, а с другой – компания может быть 

ориентирована на ведение бизнеса исключительно в Интернете и полностью 

полагаться на инкубатор при решении маркетинговых задач, организации 

взаимодействия с клиентами, приеме платежей, а также доставке товара и 

предоставлению услуг, если компания предоставляет услуги информационного 
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характера или производит товары, которые могут быть доставлены в 

электронной форме. 

Инкубатор инфраструктуры является прямым отражением классического 

понятия «бизнес-инкубатор» на виртуальную среду, которая в современных 

условиях предоставляет достаточно зрелые инструменты для эффективного 

решения различных задач бизнеса. Следует подчеркнуть, что виртуальные 

бизнес-инкубаторы, помимо традиционных услуг бизнес-инкубатора, могут 

предоставлять своим клиентам весь спектр технических возможностей 

Интернета и позволить компании-клиенту сфокусироваться на достижении 

своей миссии в условиях новой экономики знаний. 

Таким образом, сетевой бизнес-инкубатор как разновидность 

виртуального бизнес-инкубатора – это объединение участвующих в 

инновационном процессе организаций, ключевые компетенции которых 

составляют цикл инновационного процесса, а взаимодействие осуществляется в 

виртуальном пространстве на основе технической и семантической 

совместимости (рис. 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.5 - Модель сетевого бизнес-инкубатора как брокера знаний 

 

Деятельность вуза в рамках данной инфраструктуры состоит в 

следующем: 

 реализация социально-значимых проектов; 

 сотрудничество исследователей и преподавателей в области развития 

инновационной экономики; 

 оказание телекоммуникационных и организационных услуг по 

предоставлению учебных курсов, разработанных входящими в консорциум 

традиционными учебными заведениями, для дистанционного обучения на базе 

разнообразных образовательных технологий на условиях договоров о 

совместной образовательной деятельности. 

Таким образом, модель системы передачи знаний на основе брокериджа в 

рамках функционирования информационной среды сетевого взаимодействия 

вузов и РСЭ, будет иметь следующий вид (рис. 4.6). 

 
 

Рис. 4.6 - Модель системы передачи знаний на основе брокериджа 

 

Резюмируя, отметим, что брокеры знаний являются важными 

участниками инновационного процесса и, более того, важной частью 

инновационной инфраструктуры государства. В ходе своей деятельности они 

аккумулируют информацию о накопленных в экономической системе знаниях и 

создают торговые площадки для их распространения. Поскольку рынок знаний 

имеет имперсональный характер, сделки на котором часто осуществляются без 
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прямого контакта продавца и покупателя, то брокеры действуют в качестве его 

регуляторов, формируя спрос за счет выявления потенциально инновационных 

комбинаций и обеспечивая предложение за счет своей социальной сети 

производителей знания. Систематизация аккумулированных знаний и 

организация условий для их передачи стимулируют распространение 

передового знания среди субъектов экономики, за счет чего 

интенсифицируются инновационные процессы и повышается 

производительность труда. Брокеры снижают изолированность субъектов НИС, 

поскольку нивелируют различия между поставщиком и реципиентом знания. В 

результате снижается информационная асимметрия и транзакционные 

издержки, что способствует увеличению числа сделок.  

Таким образом, брокеридж знаний является не только востребованной 

услугой для частных компаний, нацеленных на повышение эффективности 

собственной инновационной деятельности, но и катализатором инновационного 

развития в масштабах национальной экономики. 

 

4.6. Брокеридж знаний на основе функционирования  

 информационной среды сетевого взаимодействия вузов и реального 

сектора экономики 

 

По результатам проведенного научного анализа мы определили, что в 

качестве механизма компенсации несовершенства рынка знаний, низкой 

поглотительной способности получателя знаний и дистанции между 

производителем и потребителем знаний целесообразно использование 

брокериджа знаний, под которым понимается процесс поиска, обработки, 

переработки и передачи знаний и информации с учетом требований 

потребителя и в пригодной для усвоения форме, осуществляемый брокером 

знаний на основе его созидательных ресурсов и социального капитала. 

Под этим мы понимаем отличную от науки и бизнеса мотивацию 

брокеров – выступать агентами распространения и коммерциализации знаний. 

Обладая компетенциями научно-технической экспертизы и коммерциализации 

знаний, брокеры компенсируют когнитивную дистанцию между поставщиками 

и реципиентами знаний, что ведет к увеличению доли результатов НИОКР в 

РСЭ и обеспечивает системность протекания инновационных процессов. 

По нашему мнению, развитие специализированных институциональных 

структур, выполняющих функции и задачи брокериджа знаний, способно 

обеспечить значительную интенсификацию инновационной деятельности в 

различных сегментах национальной экономики. При этом на перспективность 

технологии брокериджа знаний влияют два важнейших фактора: 

 распространение информационно-коммуникационных технологий, 

обеспечивающих удаленное сетевое взаимодействие субъектов инновационной 

деятельности, обеспечивает возможность передачи больших объемов 

информации с минимальными издержками; 
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 процессы кластеризации субъектов инновационной деятельности за 

счет концентрации взаимосвязанных организаций создают условия для 

формирования инновационно-образовательных сетей, реализующих потенциал 

интерактивного совместного познания для более эффективного расширения 

существующей базы знаний. 

Для реализации потенциала созданных на основе сетевых инструментов 

коммуникации целесообразно создание независящего от физического 

расположения субъектов пространства обмена знаниями, в котором могут 

формироваться новые распределенные системы знаний – виртуальные 

инновационные кластеры.  

Виртуальный инновационный кластер – это объединение участвующих в 

инновационном процессе организаций, ключевые компетенции которых 

составляют цикл инновационного процесса, а взаимодействие осуществляется в 

виртуальном пространстве на основе технической и семантической 

совместимости [126]. 

В отличие от традиционных кластеров, инновационный потенциал 

кластера определяется не географической близостью обладателей 

гетерогенного знания, а совокупностью характеристик процесса их 

взаимодействия. Представленная на рисунке 4.7 модель кластера показывает 

целесообразность создания подобных виртуальных форм сотрудничества – 

расширение и усложнение структуры потоков обмена знаниями и включение в 

эти процессы географически удаленных акторов. 
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Рис. 4.7 - Модель виртуального инновационного кластера с использованием 

механизма брокериджа знаний 

 

Виртуальные кластеры могут образовываться стихийно, на основе 

принадлежности составляющих их организаций к какому-либо 

технологическому или производственному процессу. Однако в этом случае 

кластер, скорее всего, столкнется с двумя крайностями: либо его 

инновационный потенциал будет ограничен из-за гомогенности знаний и 

тесных связей между участниками, либо большая когнитивная и социальная 

дистанция ограничит возможности обмена знаниями. Соответственно для 

обеспечения высокого уровня доверия, технической и семантической 

совместимости и в то же время гетерогенности знаний необходимо включение в 

виртуальный кластер брокеров знаний, выполняющих роль операторов 

пространства взаимодействия. 

По сути, брокеры выполняют все те же функции, что и в физическом 

пространстве, но при этом в виртуальном пространстве их значение изменяется. 

Так, одним из слабых мест дистанционной коммуникации является отсутствие 

личного контакта и сопутствующий этому низкий уровень взаимного доверия. 

В «стихийных» сообществах эта проблема отчасти решается путем введения 

репутационных инструментов, но получение определенной репутации 

продолжительно по времени и не всегда адекватно характеризует актора. 

Брокер же может осуществлять входную идентификацию участников по их 

реальным данным и выступать гарантом конфиденциальности и защиты 

интересов всех участников. Брокер в этом случае выступает оператором 

виртуальной площадки и координирует взаимодействие – обеспечивает 

конфиденциальность заказчика и гарантирует выплату вознаграждения 

исполнителю. 

Также немаловажна техническая совместимость участников кластера, 

которая обеспечивается путем выбора единых стандартов представления, сбора, 

обмена и передачи информации. Использование участниками кластера одних и 

тех же или совместимых между собой программных продуктов и 

коммуникационных инструментов свидетельствует о высоком уровне 

технической совместимости, и наоборот, использование каким-либо 

участником специфического программного обеспечения может препятствовать 

эффективному взаимодействию. Использование широко распространенных 

инструментов, как то форумы, конференции, wiki, позволяет расширить круг 

участников кластера и уменьшить организационную дистанцию между ними. 

Кроме этого организация инфраструктуры взаимодействия на основе 

распространенных и общедоступных технических решений позволяет снизить 

временные и материальные издержки при включении в кластер новых 

участников. 

Реализация предложенных моделей и методов управления процессами 

обмена знаниями, а также разработанных в данной главе рекомендаций 

позволяют определить ключевые элементы стратегии управления знаниями, 
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повысить эффективность взаимодействии субъектов инновационной 

деятельности. 

4.7. Методические подходы к оценке эффективности сетевого 

взаимодействия вузов и реального сектора экономики 

 

Важным элементом предложенной модели сетевого взаимодействия вузов 

и РСЭ и реализованной на ее основе автоматизированной системы (далее – АС) 

является оценка результативности и эффективности взаимодействия субъектов 

(составляющих элементов). 

Авторами предлагается методический подход к оценке эффективности 

функционирования информационной среды сетевого взаимодействия субъектов 

инновационного процесса, который не предполагает абсолютную и 

всеаспектную оценку взаимодействия субъектов инновационной    

деятельности – участников инновационной системы, акцентируя внимание на 

следующих направлениях работы акторов в сетевой среде: 

1) сетевое взаимодействие субъектов в рамках реализации задач 

подготовки кадров, исследований и разработок фундаментальной и прикладной 

направленности; 

2) последующее распространение и реализация инноваций в рамках 

инновационного процесса, реализованного в сетевой среде. 

Авторы учитывают, что понятие эффективности взаимодействия 

многопланово, а поиск критериев эффективности затруднен сложностью 

сетевой среды и многообразными срезами взаимодействий в ней. 

Также сложности в определении критериев эффективности 

взаимодействия субъектов инновационной деятельности появляются 

вследствие того, что каждый участник, в первую очередь, ориентируется на 

достижение персональной эффективности. При этом масштаб персональной 

эффективности, которой каждый участник достигает в результате кооперации, 

зависит от эффективности работы системы в целом. Поэтому определение 

критериев эффективности должно производиться с учетом значимости 

достижения целей взаимодействия сторон и эффектов от их кооперации в 

сетевой среде. 

В результате авторами предложены срезы оценки, рассматривающие 

следующие направления: 

1) процессы инициирования и выполнения исследований и разработок, 

научной работы в рамках сетевой среды; 

2) качество институциональной инфраструктуры среды взаимодействия 

для оценки сформированности структурных связей между субъектами 

инновационных отношений и созданных специализированных структур для 

оптимизации данных связей; 

3) эффективность работы в сетевой среде по развитию кадрового 

потенциала как основополагающего элемента формирования инновационно-

ориентированной работы каждого из субъектов инновационной деятельности; 



150 

 

4) качество взаимодействий в сетевой среде, связанных с 

коммерциализацией инновационных разработок, реализацией инновационных 

предпринимательских проектов по итогам совместной деятельности субъектов 

среды; 

5) ориентированность проектов в рамках сетевого взаимодействия на 

развитие территорий, реализацию социальных эффектов. 

Предложенные срезы и параметры приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Методические подходы к оценке сетевого взаимодействия 
 

Направление  

оценки 

Оцениваемые параметры 

Выполнение 

исследований и 

разработок 

 Количество и объем НИР и ОКР, инициированных и 

реализованных в сетевой среде, в том числе: 

  за счет средств предприятий и организаций – участников 

среды, 

  за счет привлечения средств бюджетов всех уровней, 

  за счет привлечения средств внешних по отношению к среде 

инвесторов; 

 Количество зарегистрированных РИД по результатам 

исследований и разработок с использованием сетевой среды; 

 Количество научных мероприятий, реализованных с 

использованием сетевой среды (конференции, вебинары и проч.); 

 Количество научных материалов, подготовленных с 

использованием сетевой среды (научные статьи, монографии и 

проч.). 

Качество 

институциональной 

инфраструктуры 

среды 

 Количество юридических лиц, зарегистрированных в сетевой 

среде; 

 Количество физических лиц, зарегистрированных в сетевой 

среде;  

 Количество экспертов, активно участвующих в работе сетевой 

среды; 

 Количество и численность проектных групп по НИР и ОКР, 

сформированных в сетевой среде;  

 Количество брокеров знаний, активно участвующих в работе 

сетевой среды; 

 Количество виртуальных инфраструктур (виртуальный бизнес-

инкубатор, виртуальный кластер), поддерживаемых в рамках 

деятельности сетевой среды; 

 Количество и качество коммуникационных связей проектных 

групп по НИР и ОКР в сетевой среде. 

Развитие кадрового 

потенциала 
 Количество учебных программ подготовки кадров, совместно 

разработанных вузами и предприятиями с использованием 

сетевой среды (в том числе по уровням и направлениям 

образования); 

 Количество специалистов, подготовленных по совместно 

разработанным вузами и предприятиями ОП (в том числе по 

уровням и направлениям образования); 

 Количество образовательных ресурсов, совместно 
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разработанных вузами и предприятиями с использованием 

сетевой среды; 

Продолжение таблицы 4.4 
 

Направление  

оценки 

Оцениваемые параметры 

  Количество образовательных мероприятий, реализованных с 

использованием сетевой среды (семинары, вебинары и проч.); 

 Количество специалистов, трудоустроенных с использованием 

сетевой среды; 

 Количество вакансий, заполненных предприятиями в 

результате подбора персонала с использованием сетевой 

среды. 

Внедрение 

инновационных 

разработок, 

инновационное 

предпринимательство 

и консалтинг 

 Количество коммерциализированных РИД, созданных с 

использованием сетевой среды; 

 Число созданных малых инновационных предприятий по 

результатам взаимодействий в сетевой среде (в результате 

оформления проектных групп, выявления потребностей РСЭ, 

коммерциализации РИД и т.д.); 

 Количество новых/усовершенствованных инновационных 

продуктов (услуг, решений), созданных в рамках проектов в 

сетевой среде; 

 Изменение выручки субъектов инновационного процесса, 

связанное с реализацией проектов в рамках сетевой среды; 

 Увеличение количества бизнес-моделей, используемых 

участниками сетевой среды. 

 

Использование данного методического подхода позволяет оценить как 

текущее состояние сформированности каналов и институциональных структур, 

обеспечивающих взаимодействия между субъектами инновационной 

деятельности –  элементами «четырехуровневой спирали», так и эффективность 

их взаимодействия в рамках сетевой среды, степень реализованности 

кластерного подхода, а также прослеживать динамику развития 

кооперационных отношений в течение заданного периода. Помимо этого, по 

итогам анализа можно выявлять «узкие места» по различным срезам 

взаимодействия, определять недостающие для обеспечения эффективных 

взаимодействий элементы. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И 

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1. Вызовы и возможности сетевых технологий для вузов 

 

В условиях быстрого развития интернета, широкой доступности 

огромных информационных ресурсов с компьютеров и с мобильных устройств 

университеты лишились монополии на обладание нужными для получения 

образования знаниями. У студентов и лиц, нуждающихся в приобретении 

дополнительных знаний или повышении квалификации, появляется 

альтернатива традиционному обучению в виде поиска и использования 

размещенной в сети информации. Проблема дальнейшего выживания и 

развития вузов в этих условиях актуальна не только для России, но и для 

университетов всего мира. Так, в материалах исследования, проведенного 

группой экспертов Ernst&Young по вопросам будущего австралийских 

университетов [219], приведено высказывание проректора одного из 

университетов: «Нашим основным соперником в ближайшие 10 лет будет 

Google… если мы выживем». Надо отметить, что ситуацию конкуренции со 

стороны новых интернет компаний, вторгающихся в традиционные сферы 

деятельности, испытывают на себе не только вузы. Широко известны проблемы 

традиционных организаторов перевозок, возникшие с активным выходом на 

этот рынок интернет-сервисов поиска. Например, распространение Uber - 

мобильного приложения для поиска, вызова и оплаты такси или частных 

водителей вызывала конфликтные ситуации и протесты со стороны таксистов, 

работающих в традиционных компаниях во множестве стран, включая 

Францию, Германию, Италию, Нидерланды. Наступление интернет-компаний и 

их сервисов активно идет и в банковском секторе. Интересно, что председатель 

правления Сбербанка России Герман Греф практически повторил в одном из 

своих выступлений слова австралийского проректора, но применительно к 

банкам: «Это ключевая угроза для нас. Мы будем конкурировать с Google, 

Amazon, Alibaba, с «Яндексом» и со всеми IT-платформами. Проблема 

заключается в том, что мы не будем конкурировать с другими банками, мы 

будем конкурировать с самыми мощными интернет-платформами. В 

следующие пять лет мы должны перейти от стратегии догоняющего развития к 

стратегии инновационного развития, иначе мы рискуем оказаться вне рынка» 

[42]. Таким образом, необходимость перехода к инновационному развитию для 

расширения или хотя бы удержания доли на рынке характерна не только для 

рынка образовательных услуг, но и для многих других отраслей экономики. 

Одним из магистральных направлений совершенствования мировой 

системы образования является развитие ЭО и его проникновение во все уровни 

и формы образовательного процесса. В этих условиях вузы фактически уже 

лишены альтернативы внедрению ЭО, повышению доступности своих 

образовательных услуг. Однако глобализация образовательного пространства, 

получающая беспрецедентное развитие благодаря интернету, несет и опасности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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для большинства вузов. Так, по мнению известного немецкого профессора 

Эрвина Хеберле, «экспансия университетского образования в интернет 

приведет к тотальному изменению научного мира. В нем останется лишь 

несколько университетов, профессора утратят свой статус, а наука 

сконцентрируется в США» [134]. 

Новой возможностью и одновременно вызовом для традиционных 

университетов является появление и широкое распространение массовых, 

открытых для всех on-line курсов (MOOC – massive open online courses). 

Необходимо отметить, что наиболее активно в создание МООС включились 

ведущие университеты США. Интересный анализ экономики образования в 

США и МООС выполнен С.Л. Тимкиным в ряде работ и записей в блогах, 

например [146]. Для наиболее известных и богатых университетов расширение 

их популярности благодаря МООС в конечном счете может привести к их еще 

большей популярности и возможности предлагать как элитное (дорогое) 

образование, так и массовое, относительно дешевое, основанное на МООС и 

сертификации (за умеренную сумму) пройденных в интернете курсов. Так как 

создание конкурентоспособного курса МООС и возможность его бесплатного 

вывода на рынок требуют значительного стартового капитала, а также из-за 

конкурентного преимущества в виде раскрученных брендов, ведущие 

университеты имеют лучшие возможности по предоставлению курсов МООС и 

привлечению к ним внимания слушателей. В то же время для большинства 

вузов развитие МООС и перспектива дальнейшего признания результатов 

обучения на этих курсах может значительно потеснить их рыночные позиции. 

Надо отметить, что в США развитие МООС пользуется активной 

поддержкой правительства для развития дешевой альтернативы высшему 

образованию на основе компетентной модели образования. В сенате штата 

Калифорния рассматривается специальный законопроект, обязывающий 

университеты штата при определенных условиях засчитывать результаты 

обучения по сертифицированным курсам МООС, против которого решительно 

выступают отдельные группы и профсоюзы преподавателей. Наиболее 

популярными платформами МООС на сегодняшний день являются Coursera, 

Udacity и edX. На начало ноября 2015 года на Coursera было около 16 

миллионов зарегистрированных пользователей, около 1500 курсов от 135 вузов. 

Большая часть курсов на этой площадке принадлежит ведущим университетам 

США, однако на площадке достаточно широко представлены и канадские, 

европейские, азиатские, австралийские, латиноамериканские вузы. С лета 2014 

года свои МООС на Coursera размещают и ведущие российские университеты: 

Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский 

государственный университет и Высшая школа экономики. В 2015 году к ним 

присоединились Московский инженерно-физический институт (МИФИ), 

Новосибирский государственный университет (НГУ) и Томский 

государственный университет (ТГУ). 

Coursera развивается как стартап-компания, edX организована лидерами 

мирового образования – Массачусетским технологическим институтом (The 

http://gorod1277.org/?q=content/luchshie-vuzy-mira-2011-mgu-v-tope-reitinga-reputatsii-times-higher-education
http://gorod1277.org/?q=content/luchshie-vuzy-mira-2011-mgu-v-tope-reitinga-reputatsii-times-higher-education
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Massachusetts Instituteof Technology (MIT)) и Гарвардом (HarvardUniversity). На 

начало ноября 2015 года на edXпредставлено около 700 курсов от 83 вузов, 

ведущих компаний (Microsoft), профессиональных объединений (World Wide 

Web Consortium (W3C), IEEE) общественных организаций (Amnesty 

International). На ресурсе зарегистрировано более 4 млн. слушателей; успешно 

закончившим курсы выдано более 580 тыс. сертификатов. Важно отметить, что 

программное обеспечение edX является свободно распространяемым 

программным обеспечением (ПО) с открытым исходным кодом. Поэтому, 

помимо собственно площадки edX, существует целый ряд отдельных платформ, 

развернутых на основе этого ПО. Важным примером является российская 

Национальная платформа открытого образования [99], развернутая на 

программной основе edX. 

После впечатляющего старта американских MOOC платформ началось 

достаточно быстрое развитие MOOC платформ в других странах параллельно с 

активным размещением вузами всего мира своих курсов на американских 

платформах, сохраняющих ведущее положение. Распространение MOOC в 

Европе приведено на рисунке 5.1 [147]. 

Видно, что уже в мае 2015 года европейские провайдеры МООС 

предлагали около 1400 курсов. Интересно, что первым провайдером МООС за 

пределами США, который перешел за 1 миллион зарегистрированных 

пользователей [147] стала испанская площадка MiriadaX, что во многом 

объясняется популярностью испанского языка в мире. 

 
 

Рис. 5.1 - Количество европейских МООС по странам на 06.05.2015 г. 

В целом, на доминирующих на сегодняшний день американских 

площадках МООС наиболее распространен английский язык. Например, 

распределение курсов по языкам на edX по состоянию на 4.11.2015 г. 

приведено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Распределение курсов по языкам на edX 
 

Язык Количество курсов на языке 

Английский 585 

Испанский 66 

Китайский 38 

Французский 21 

Другие языки 6 

 

На Coursera не только больше курсов, но и больше языков, причем, 

помимо оригинальных курсов на языках, отличных от английского, большая 

работа ведется по переводу курсов на различные языки [122], включая русский 

(как правило, переводятся текстовые материалы и разрабатываются субтитры 
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для видеолекций). Активную поддержку русификации курсов Coursera 

оказывает компания ABBYY LS, которая разработала специальную 

технологическую платформу, позволяющую волонтерам одновременно 

переводить субтитры к понравившимся курсам в режиме онлайн [135]. По 

некоторым оценкам, на Coursera изучают курсы более 300 000 слушателей из 

России. 

В России появился целый ряд собственных площадок МООС. Среди 

первых можно выделить «Универсариум» [154], создаваемый при поддержке 

РИА Наука и Агентства стратегических инициатив. На начало ноября 2015 года 

на нем был размещен 81 курс и зарегистрировано более 470 тысяч участников. 

Однако центральное место в российской системе МООС занимает 

Национальная платформа открытого образования. 17 октября 2014 г. было 

подписано соглашение между Минобрнауки России и некоммерческой 

организацией edX, созданной университетами MIT и Harvard, обеспечивающее 

возможность использования российскими вузами открытого программного 

обеспечения edX для создания национальной площадки открытого образования. 

При поддержке Минобрнауки России была создана Ассоциация «Национальная 

платформа открытого образования», и запущена одноименная платформа 

онлайн-образования. В состав ассоциации вошли восемь ведущих российских 

вузов: 

− Московский государственный университет; 

− Санкт-Петербургский государственный университет; 

− Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; 

− НИТУ «Московский институт стали и сплавов»; 

− НИУ «Высшая школа экономики»; 

− Московский физико-технический институт; 

− Уральский федеральный университет; 

− Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и 

оптики. 

В ноябре 2015 года на https://openedu.ru/ были доступны 46 курсов. В 

качестве достоинства контента платформы декларируются следующие 

особенности размещенных курсов: 

  все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

  все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения ОП, 

реализуемых в вузах; 

  особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а 

также процедурам оценки результатов обучения. 

Платформа получает мощнейшую административную поддержку 

Минобрнауки. С учетом высокого уровня вузов участников и достаточно 

больших инвестиций платформа должна стать существенным шагом к 

созданию доступного российского on-line обучения. В качестве недостатка надо 

назвать закрытость платформы – это единственная в мире из распространенных 

платформ МООС, которая отбирает размещаемый контент не по качеству, а по 

https://openedu.ru/
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разработке только закрытым кругом ведущих вузов. Официально объявлено, 

что минимум два года возможность размещения курсов на национальной 

платформе открытого образования для российских вузов, не вошедших в 

стартовую восьмерку, будет закрыт (в том числе федеральным и национальным 

исследовательским университетам). В связи с размещением МИФИ, НГУ и 

ТГУ своих МООС на Сoursera, ситуация стала уже неприличной: получается, 

что российским вузам, не вошедшим в стартовую восьмерку, проще разместить 

курсы на ведущих мировых площадках, чем на российской национальной 

платформе. С точки зрения рассматриваемых в данной монографии процессов, 

недостатком является и закрытость Национальной платформы открытого 

образования для корпоративного контента, присутствующего, как было 

отмечено выше, на ведущих мировых площадках. 

Таким образом, система образования вступает в эпоху глобальной 

конкуренции. Развитие МООС и ЭО в целом, с одной стороны, создают 

невиданные ранее возможности для повышения доступности образования, с 

другой – могут привести к вытеснению с образовательного рынка многих  

существующих вузов, возможно, несут угрозу потери многими странами 

суверенитета в области образования. 

Новый 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [5] легализует 

возможность использования современных информационных технологий в 

обучении (Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ)»). Согласно закону, «под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

Однако основной проблемой представляется недостаток понимания на 

всех уровнях – от лиц, ответственных за выработку образовательной политики, 

до большинства преподавателей, что происходящие технологические прорывы 

приводят к глобальным изменениям в образовательном пространстве. 

Справедливости ради надо отметить, что это не только российская проблема. 

Так как возникшие вызовы носят интернациональный характер, полезно 

рассмотреть отмечаемые зарубежными исследователями тренды. В [219] 

выделено 5 основных трендов: 

1. Демократизация знаний и доступа к ним как на развитых, так и на 

развивающихся рынках. 

2. Повышение конкуренции за студентов и финансирование. 
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3. Развитие цифровых технологий и трансформация на их основе доступа 

и способов доставки образования. 

4. Повышение глобальной мобильности студентов, ученых и 

университетских брендов. 

5. Интеграция с промышленностью – углубление взаимоотношений с 

промышленностью, включая дифференциацию программ преподавания и 

обучения, финансирование и внедрение результатов исследований, усиление 

роли университетов как драйверов инноваций и роста. 

Как видно из перечня, большинство отмеченных трендов связаны с 

необходимостью повышения доступности образования за счет использования 

компьютерных технологий и интернета. На цифровом образовательном рынке 

острая конкуренция, но вузы, не предлагающие свои курсы в интернете, 

рискуют полностью потерять свою рыночную нишу. 

Для большинства вузов вопрос тесного взаимодействия с предприятиями 

РСЭ становится уже не просто важным, но одним из главных факторов 

выживания. Необходимо создать условия, обеспечивающие интерес бизнеса к 

инвестициям в создании качественных электронных курсов (в частности, за 

счет возможности встраивания корпоративных курсов в вариативную часть ОП 

высшего образования), привлекать специалистов предприятий, 

заинтересованных в результатах обучения, к созданию актуальных 

электронных курсов, расширять практико-ориентированное обучение. 

Упомянутый выше международный опыт размещения корпоративных курсов 

на ведущих мировых МООС площадках является подтверждением 

востребованности такого подхода. В качестве успешного отечественного опыта 

можно отметить размещение на портале Национального Открытого 

Университета «ИНТУИТ» [99] 30 курсов Академии Intel и 102 курсов 

Академии Microsoft (частично это фирменные учебные материалы, но большая 

часть подготовлена при поддержке корпораций преподавателями российских 

вузов). К сожалению, российские компании на сегодняшний день не участвуют 

столь активно в разработке учебных материалов для использования вне 

корпорации. Как важный шаг в этом направлении можно рассматривать «План 

Б» – образовательную платформу для владельцев малого и среднего бизнеса и 

топ-менеджеров, представляемую компанией «Билайн» в партнерстве с бизнес-

школой СКОЛКОВО и РБК [121]. Основные темы предлагаемого цикла 

семинаров – лидерство, умение работать в команде, технологическое и 

управленческое совершенство компании. 

В ситуации обостряющейся глобальной конкуренции вузы могут 

получить конкурентное преимущество при реализации своих ОП, в том числе и 

с использованием ЭО, именно за счет ориентации на нужды конкретных 

предприятий (отраслей), совместной разработки ОП и курсов с 

представителями бизнеса. Перспективным представляется создание совместной 

образовательной среды вуза и предприятия, обеспечивающей помощь вуза в 

построении корпоративной системы подготовки и повышения квалификации 
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кадров, с одной стороны, а также доступ студентов к части корпоративных 

ресурсов и консультаций со специалистами-практиками, с другой. 

Важно, что при любой степени развития МООС и ЭО останутся вопросы, 

связанные с приобретением студентами практических навыков, необходимых 

для эффективной работы. В этой сфере также видится «экологическая ниша» 

для работы вузов в сотрудничестве с предприятиями. При развитии 

электронного и смешанного обучения естественным видится переход к 

обязательному формированию электронных портфолио студентов. В этом 

случае некоторые элементы экономической модели МООС вузы могут 

внедрять не только для электронного, но и для традиционного образования, 

которое неизбежно становится смешанным (с элементами ЭО). Так, в Coursera 

и UDACITY компании платят за доступ к записям студентов для обеспечения 

подбора квалифицированных сотрудников; UDACITY работает с резюме 

студентов, фактически способствуя их профориентации и трудоустройству. В 

конкретных условиях для вуза может быть интересна не столько денежная 

выгода во взаимоотношениях с предприятием, сколько создание 

дополнительного стимула для бизнеса участвовать в создании и 

финансировании электронных курсов и ОП. 

Большие возможности открываются при создании и использовании 

сетевых инструментов для поддержки и развития эффективного 

взаимодействия между вузами и коллективами исследователей, с одной 

стороны, инвесторами и предприятиями РСЭ с другой [78, 71]. Результатом 

такого взаимодействия должно стать внедрение вузовских разработок на 

предприятиях, активизация исследовательской и инновационной деятельности 

вузов и малых инновационных предприятий, что, в свою очередь, будет 

способствовать повышению качества подготовки. 

 

5.2. Информационная среда сетевого взаимодействия вузов и реального 

сектора экономики 

 

Одной из актуальных задач инновационного развития является 

обеспечение взаимодействия между вузами и коллективами исследователей, с 

одной стороны, инвесторами и предприятиями РСЭ, с другой. В современных 

условиях важным элементом развития и поддержки такого взаимодействия 

может стать информационная среда (ИС) сетевого взаимодействия вузов и РСЭ, 

поддерживающая виртуальное сетевое взаимодействие всех заинтересованных 

участников: исследователей и студентов университетов, предприятий РСЭ, 

выступающих в качестве работодателей и партнеров в научно-

исследовательских проектах. Прежде всего сетевое взаимодействие должно 

обеспечиваться для ВУЗов и предприятий региона (региональное деление), при 

этом можно использовать информацию систем мониторинга комплексной 

инфраструктуры территории [41]. В дальнейшем должна быть произведена 

интеграция в единую сеть, поддерживающую развитие по секторам экономики. 
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Для реализации такой ИС разработана АС, основные функции которой, 

структура и группы пользователей показаны на рисунке 5.2. 

 

 
 

 

Рис. 5.2 - Автоматизированная информационная система 

 

Основными пользователями разрабатываемой системы являются 

исследователи, студенты, представители вузов (лица, ответственные за научно-

исследовательскую и инновационную работу) и представители предприятий 

РСЭ (работодатели и инвесторы). Для эффективной организации 

взаимодействия в сети работают эксперты, инновационные менеджеры, 

брокеры знаний [167]. Перечень основных функций для всех групп 

пользователей АС сетевого взаимодействия ВУЗов и РСЭ, приведен в таблице 

5.2. Специальные функции доступны определенной группе пользователей, 

общие – всем зарегистрированным пользователям. 

Таблица 5.2 

Перечень функций пользователей АС 
 

Группа пользователей Специальные функции 
Общие 

функции 

Незарегистрированный 

пользователь 
Регистрация, просмотр проектов – 

Администратор 
Администрирование и настройка системы, 

управление пользователями закрытых групп 

Личный 

кабинет, 

общение, 

просмотр 

рейтинга, 

просмотр 

проектов, 

работа с 

заявками, 

авторизация 

Участник 

Работа с проектом, работа с программой 

обучения, управление рабочей группой, 

создание мероприятия, приглашение друзей 

Субъект РСЭ 

Работа с программой обучения, работа с 

проектом, создание запросов от РСЭ, поиск 

проектов 

Инновационный 

менеджер 

Проведение первичной экспертизы проекта, 

просмотр запросов от субъектов РСЭ, поиск 

проектов, работа с проектом 

Брокер знаний 
Поиск проектов, поиск и просмотр субъекта 

РСЭ, просмотр запросов от субъектов РСЭ 

Эксперт Экспертиза проекта 

Аналитик 

Сбор и анализ статистики работы системы, 

мониторинг результатов и эффективности ее 

использования 

 

Для анализа требований к АС сетевого взаимодействия ВУЗов и РСЭ, 

возможных групп пользователей и их функциональных возможностей 

разработаны диаграммы прецедентов АС, имеющей веб-интерфейс и 
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представленной в виде мини-портала. Рассмотрим все группы пользователей и 

функции, которые предоставляются мини-порталом. 

1. Незарегистрированный пользователь – пользователь, обратившийся к 

системе, но не прошедший аутентификацию.  

На рисунке 5.3 изображена диаграмма прецедентов для 

незарегистрированного пользователя. 

 

Рис. 5.3 - Диаграмма прецедентов для незарегистрированного пользователя 

 

Функциональные возможности незарегистрированного пользователя: 

− Регистрация – процедура заполнения формы регистрации для создания 

учетной записи, которая будет храниться на сервере и при помощи которой 

пользователь сможет заходить в систему. 

− Просмотр проектов – возможность просматривать список доступных 

проектов. Для удобства просмотра используется блок фильтрации по 

различным критериям. 

2. Участник – один из основных пользователей системы, представитель 

ВУЗа. 

На рисунке 5.4 изображена диаграмма прецедентов для участника. 

 
 

Рис. 5.4 - Диаграмма прецедентов для участника 

 

Функциональные возможности участника следующие: 

 Работа с проектом – создание проекта путем заполнения всех 

необходимых данных карты инновационного проекта (общие сведения, полное 

описание, бизнес-план, дополнительные материалы и др.) и отправка его на 

первичную экспертизу, редактирование информации о проекте, добавление 

различных материалов, закрытие проекта. 

 Работа с программой обучения – создание, редактирование, удаление и 

предоставление программы обучения для ее дальнейшего обсуждения 

заинтересованными сторонами. 

 Управление рабочей группой – добавление (рассылка приглашений 

пользователям АС) и удаление участников рабочей группы проекта. 

 Создание мероприятия – добавление мероприятий к проекту и его 

описание: название, дата и время проведения, адрес и другая дополнительная 

информация. 

Регистрация Просмотр проектов

Незарегистрированный 

пользователь
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 Пригласить друзей – рассылка приглашений на регистрацию в АС с 

помощью средств электронной почты. 

3. Субъект РСЭ – один из основных пользователей системы, 

представитель РСЭ. 

На рисунке 5.5 изображена диаграмма прецедентов для субъекта РСЭ. 

 
 

Рис. 5.5 - Диаграмма прецедентов для субъекта РСЭ 

 

Функциональные возможности субъекта РСЭ описаны ниже: 

− Работа с программами обучения – просмотр предоставленных 

программ обучения представителями ВУЗа и их обсуждение с помощью 

системы комментариев. 

− Создание запросов от РСЭ – субъект РСЭ имеет возможность создавать 

запрос на вложение инвестиций или запрос на разработку технологии. 

 

− Поиск проектов – осуществление поиска проектов согласно 

определенным критериям. 

− Работа с проектом – добавление информации и материалов о внедрении 

и реализации проекта. 

4. Администратор – пользователь, занимающийся администрированием и 

настройкой системы, следит за ее функционированием и управляет 

пользователями закрытых групп. 

На рисунке 5.6 изображена диаграмма прецедентов для администратора. 

 
 

Рис. 5.6 - Диаграмма прецедентов для администратора 

 

Функциональные возможности, относящиеся к администратору: 

 Администрирование и настройка системы – это просмотр различной 

служебной информации о функционировании системы, а так же установка 

необходимых настроек системы. 

 Управление пользователями закрытых групп – это регистрация, 

редактирование и блокировка пользователей закрытых групп (эксперт, 

инновационный менеджер, брокер). 

5. Инновационный менеджер – руководитель, отвечающий за 

инновационное направление, способный реализовать новую идею в 

жизнеспособный продукт и обеспечить его развитие и реализацию. 

На рисунке 5.7 изображена диаграмма прецедентов для инновационного 

менеджера. 
 

Рис. 5.7 - Диаграмма прецедентов для инновационного менеджера 

 

Для инновационного менеджера АС предоставляет следующие 

функциональные возможности: 
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 Проведение первичной экспертизы проекта – информационная 

поддержка первичной экспертизы проекта для принятия решения о его 

дальнейшем развитии. 

 Поиск проектов – осуществление поиска проектов согласно 

определенным критериям. 

 Просмотр запросов от субъектов РСЭ – поиск и анализ запросов от 

субъектов РСЭ для их использования в реализации проектов. 

 Работа с проектом – закрепление инновационного менеджера за 

проектом, просмотр всей информации и материалов проекта, отслеживание 

развития проекта. 

6. Брокер – агент, который сводит две стороны при заключении 

различных сделок, выполняет посреднические функции. 

На рисунке 5.8 изображена диаграмма прецедентов для брокера. 

Функциональные возможности брокера описаны ниже: 

 Поиск проектов – осуществление поиска проектов согласно 

определенным критериям пользователя, по атрибутам карты инновационного 

проекта. 

 Поиск и просмотр субъекта РСЭ – поиск инвесторов или платформы 

для реализации и применения для проектов среди представителей субъектов 

РСЭ. 

 Просмотр запросов от субъектов РСЭ – поиск и анализ запросов от 

субъектов РСЭ согласно требованиям инновационного менеджера. 

 

Рис. 5.8 - Диаграмма прецедентов для брокера 

 

7. Эксперт – специалист в определенных областях, закрепляемый за 

проектом для выдачи квалифицированного заключения или суждения о 

проекте. Отличительной для него функциональной возможностью является 

экспертиза проекта – информационная поддержка просмотра и исследования 

материалов проекта, вынесение экспертного заключения в виде отзыва или 

прикрепленного файла, а так же выставление оценки проекту.  

На рисунке 5.9 изображена диаграмма прецедентов для эксперта. 

 

Рис. 5.9 - Диаграмма прецедентов для эксперта 

По результатам апробации системы была добавлена роль пользователя 

«Аналитик». С помощью модуля сбора статистики о работе системы аналитик 

собирает информацию о количестве зарегистрированных участников, 

экспертов, предприятий, проектов, о результатах работы с проектами, их 

исполнения, внедрения результатов, о количестве сформированных в ходе 

работы с АС творческих коллективах и т.д. Функционал аналитика полезен как 

для администрирования АС (оценка использования системы, определение 

загруженности и востребованности различных функций, формирование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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предложений по дальнейшему совершенствованию АС), так и координаторам 

инновационной деятельности от вузов, представителям субъектов поддержки 

инновационной инфраструктуры, представителям региональных и 

муниципальных органов власти. 

Для всех групп пользователей, кроме незарегистрированных 

пользователей, реализованы следующие общие функции: 

 Личный кабинет – раздел для зарегистрированных пользователей, 

содержащий информацию о них. 

 Общение – механизм, позволяющий пользователям осуществлять 

взаимодействие при помощи личных сообщений через личный кабинет и 

систему комментариев. 

 Просмотр рейтинга – возможность просматривать рейтинг 

пользователей из группы участников и проектов в АС. Каждый участник имеет 

свой рейтинг, который формируется в зависимости от участия в проектах с 

учетом дополнительных коэффициентов. Рейтинг проекта зависит от оценки 

экспертов и специальных показателей. 

 Просмотр проектов – возможность просматривать список доступных 

проектов, возможность перейти на страницу с картой инновационного проекта 

для просмотра подробной информации. Для удобства просмотра используется 

блок фильтрации по различным критериям. 

 Работа с заявками – механизм получения и отправки заявки 

пользователями АС с различным назначением. 

 Авторизация – проверка, может ли аутентифицированный пользователь 

выполнять определенные действия. Аутентификация – проверка, является ли 

некто тем, за кого себя выдает. 

В АС сетевого взаимодействия ВУЗов и РСЭ реализованы различные 

функциональные возможности и структура интерфейса в зависимости от 

принадлежности  к определенной группе пользователей системы. Практически 

все функции пользователей выполняются с использованием сервиса личного 

кабинета, что позволяет разграничить доступ к информации и хранить 

просмотренные данные, заинтересовавшие пользователей. Виртуальное сетевое 

общение пользователей системы реализуется через механизмы комментариев и 

личных сообщений, аналогичные соответствующим функциям социальных 

сетей [70].  

Структурная схема разработанной АС приведена на рисунке 5.10.  

  

Рис. 5.10 - Структурная схема АС 

 

В текущей версии реализации система включает  следующие основные 

функциональные модули: 

1. Регистрация и авторизация пользователей.  

Регистрация позволяет получить доступ к дополнительным функциям 
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системы, недоступным для незарегистрированного пользователя. После 

регистрации пользователь имеет возможность вступить в доступные группы в 

зависимости от целей использования системы. Механизм авторизации 

позволяет проверить учетные данные пользователя системы и определить его 

функциональные возможности в зависимости от группы. 

2. Работа с проектами. 

Формирование данных проекта – позволяет заполнять все необходимые 

данные карты инновационного проекта (общие сведения, полное описание, 

бизнес-план, дополнительные материалы и др.), загружать дополнительные 

материалы, добавлять различную информацию и материалы о внедрении и 

реализации проекта. 

Просмотр информации проекта – возможность перейти на страницу с 

картой инновационного проекта для просмотра всей подробной информации и 

материалов. 

Поиск и подбор проекта – позволяет осуществлять поиск проектов для 

различных групп пользователей согласно определенным критериям. 

Формирование команды проекта – позволяет добавлять (рассылка 

приглашений пользователям из группы «Участники») и удалять пользователей 

рабочей группы проекта, включать в работу инвесторов, работодателей и т.п. 

(пользователи из группы «Субъекты РСЭ»). 

3. Рейтинг. 

Модуль позволяет вычислять индивидуальный числовой показатель для 

участников, который формируется в зависимости от участия в проектах с 

учетом дополнительных коэффициентов, и рейтинг проектов, который зависит 

от оценки экспертов и специальных показателей. 

4. Мероприятия проекта. 

Позволяет участникам добавлять, описывать (название, дата и время 

проведения, адрес и другая дополнительная информация) и редактировать 

мероприятия, проводимые в рамках проекта. 

5. Экспертиза. 

Первичная экспертиза – позволяет инновационному менеджеру 

просматривать и исследовать материалы проекта для первичной экспертизы 

проекта (принятия решения о дальнейшем развитии проекта в рамках системы). 

Экспертиза проекта – позволяет эксперту просматривать и исследовать 

материалы проекта для вынесения экспертного заключения в виде отзыва или 

прикрепленного файла, а так же выставления оценки проекту по определенным 

показателям. 

6. Запросы и предложения. 

Позволяет субъекту РСЭ создавать, удалять, просматривать и 

редактировать предложения на вложение инвестиций или запросы на 

разработку технологии. 

7. Предоставление или запрос программ обучения. 

Позволяет представителям ВУЗа создавать, удалять, редактировать  и 

предоставлять программы обучения, а представителям РСЭ просматривать  
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представленные программы для дальнейшего изучения и участия в  ее 

обсуждении с помощью системы комментариев. 

8. Общение и взаимодействие пользователей. 

Личные сообщения пользователей – позволяет пользователям 

обмениваться личными сообщениями через личный кабинет. 

Комментарии – позволяет пользователям общаться посредством системы 

комментариев. 

Обмен заявками – позволяет пользователям работать с заявками 

(отправлять, получать, просматривать, принимать, закрывать, отклонять) на 

определенные действия в системе. 

Предусматривается интеграция АС с СЭУ, поддерживающим функций 

обучения с использованием ДОТ, что позволяет существенно повысить 

доступность и удобство обучения, а также снизить затраты [76, c. 72]. Для 

качественного проектирования системы было выполнено ее функциональное 

моделирование в соответствии с методологией IDEF0. 

5.3. Функциональное моделирование системы в соответствии с 

методологией IDEF0 

 

Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы 

диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. Сначала выполняется 

описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром 

(контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная 

декомпозиция: система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема 

описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема 

разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени 

подробности. 

Каждая сторона блока имеет определенное назначение. Левая сторона 

предназначена для входов, верхняя – для управления, правая – для выходов, 

нижняя – для механизмов. Такое обозначение отражает определенные 

системные принципы: входная информация преобразуются в выходную, 

управление ограничивает или предписывает условия выполнения 

преобразований, механизмы показывают, что и как выполняет функция. 

Разработанная функциональная модель содержит три типа диаграмм: 

контекстную диаграмму, диаграммы декомпозиции, диаграмму дерева узлов и 

словарь терминов по блокам и стрелкам. 

Контекстная диаграмма является диаграммой самого верхнего уровня А0. 

Она представляет АС в виде мини-портала и отражает ее взаимодействие с 

внешней средой. Контекстная диаграмма показана на рисунке 5.11. 

 

 
 

Рис. 5.11 - Уровень A0 

 

  

В соответствие с целью, сформулированной в контекстной модели, и с 
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требованиями стандарта Р 50.1.028-2001 основной функциональный блок 

получил наименование «Обеспечение сетевой поддержки мини-портала» [8]. 

Словарь терминов по блокам и стрелкам описывает все функциональные 

блоки системы на определенном уровне, все интерфейсные связи и их 

направление. Если источником или приемником стрелки является внешняя 

среда, то она определяется как граничная стрелка. 

Словарь терминов по блокам и стрелкам верхнего уровня: 

1)  Интерфейсные стрелки входа показывают потоки информации, 

которая хранится и обрабатывается в системе: 

 Название стрелки: Информационные материалы.  

 Источник: Внешняя среда. 

 Описание: материалы, добавляемые в систему пользователями. 

 Название стрелки: Данные пользователей. 

 Источник: Внешняя среда. 

Описание: данные, которые о себе вносят пользователи системы. 

2) Стрелки управления показывают основные документы, программы 

которые являются руководящими: 

− Название стрелки: Нормативные документы. 

− Источник: Внешняя среда. 

Описание: нормативные документы, касающиеся правил оформления и 

экспертизы проектов, взаимодействия в среде, документы, разрабатываемые в 

рамках создания компонентов ПО, и т.д. 

3) Стрелки механизма исполнения показывают исполнителей и ресурсы: 

− Название стрелки: Пользователи. 

− Источник: Внешняя среда. 

Данная стрелка  описывает основные группы пользователей мини-

портала. 

− Название стрелки: информационное и программное обеспечение. 

− Источник: Внешняя среда. 

4) Стрелки выхода показывают потоки информации, которые являются 

результатом работы мини-портала поддержки сетевого взаимодействия: 

− Название стрелки: готовые проекты. 

− Приемник: Внешняя среда. 

Описание: инновационные проекты готовые к использованию. 

− Название стрелки: Результат экспертизы. 

− Приемник: Внешняя среда. 

Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы приведена на рисунке 

5.12, на которой проведена декомпозиция системы до уровня подсистем. 

 
 

Рис. 5.12 - Уровень декомпозиции A0 

 

Диаграмма дерева узлов на уровне подсистем показана на рисунке 5.13. 

Эта диаграмма показывает иерархию работ модели, не показывая взаимосвязи 
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между блоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.13 - Дерево узлов на уровне A0 

 

Диаграмма дерева узлов на уровне подсистемы «Регистрация и 

авторизация» показана на рисунке 5.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14 - Дерево узлов подсистемы «Регистрация и авторизация» 

 

Диаграмма декомпозиции подсистемы «Регистрация и авторизация» 

показана на рисунке 5.15. 

 

 
 

Рис. 5.15 - Уровень A1 (Регистрация и авторизация) 
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Диаграмма дерева узлов на уровне подсистемы «Общение» показана на 

рисунке 5.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.16 - Дерево узлов на уровне A2  

 

Диаграмма декомпозиции подсистемы «Общение» показана на рисунке 5.17. 

 

 
 

Рис. 5.17 - Уровень A2 (Общение) 

 

Диаграмма дерева узлов на уровне подсистемы «Просмотр информации» 

показана на рисунке 5.18.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18 - Дерево узлов на уровне A3 

Диаграмма декомпозиции подсистемы «Просмотр информации» 

показана на рисунке 5.19. 

 

 
 

Рис. 5.19 - Уровень A3 (Просмотр информации) 
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Диаграмма дерева узлов на уровне подсистемы «Организация работы с 

проектами» показана на рисунке 5.20.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.20 - Дерево узлов на уровне A4  

 

Диаграмма декомпозиции подсистемы «Организация работы с 

проектами» показана на рисунке 5.21. 

 

 

 

 
 

Рис. 5.21 - Уровень A4 (Организация работы с проектами) 

 

Диаграмма дерева узлов на уровне подсистемы «Поиск работы и подбор 

сотрудников» показана на рисунке 5.22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.22 - Дерево узлов на уровне A5  

 

Диаграмма декомпозиции подсистемы «Поиск работы и подбор 

сотрудников» показана на рисунке 5.23. 
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Рис. 5.23 - Уровень A5 (Поиск работы и подбор сотрудников) 

 

Диаграмма дерева узлов на уровне подсистемы «Организация 

мероприятий и конкурсов» показана на рисунке 5.24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.24 - Дерево узлов на уровне A6  

Диаграмма декомпозиции подсистемы «Организация мероприятий и 

конкурсов» показана на рисунке 5.25. 

 
 

Рис. 5.25 - Уровень A6 (Организация мероприятий и конкурсов) 

 

5.4. Структура базы данных информационной среды сетевого 

взаимодействия вузов и реального сектора экономики 

 

На основе анализа предметной области и выполненного функционального 

моделирования предлагается структура мини-портала, представленная на 

рисунке 5.26. 

 

http://grant.rfh.ru/sys/=@2Fsys@2F@3Fbatch_apply_to_all@3D0@26context@3D_cbook~_cexperts~_cforeign~_cgoal~_cmolod~_cregional~_csovmest~_five~_four~_is_staff~_one~_ordinal~_proj_ac~_projectA~_projectB~_project_int~_projects~_seven~_six~_tester~_three~_two~@26field@3Denb_filew@26in_db@3D1@26key_vals@3D__2O0ZG00K95sJ1-bGoU2gc_y0~~~@26subop@3Dui@26table@3Dmain@2Eenpublication@26target@3Dlob/Download.pdf
http://grant.rfh.ru/sys/=@2Fsys@2F@3Fbatch_apply_to_all@3D0@26context@3D_cbook~_cexperts~_cforeign~_cgoal~_cmolod~_cregional~_csovmest~_five~_four~_is_staff~_one~_ordinal~_proj_ac~_projectA~_projectB~_project_int~_projects~_seven~_six~_tester~_three~_two~@26field@3Denb_filew@26in_db@3D1@26key_vals@3D__2O0ZG00K95sJ1-bGoU2gc_y0~~~@26subop@3Dui@26table@3Dmain@2Eenpublication@26target@3Dlob/Download.pdf
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Регистрация и авторизация

БД

Работа с заявками

Работа с проектами

Общение

Поиск работы

Просмотр информации

Интеграция с СЭУ

Интеграция с бизнес-инкубатором

СЭУ

Бизнес-инкубатор

Разработка информационного мини-портала профессионального 

сообщества участников молодежных инновационных проектов  
 

Рис. 5.26 - Структурная схема мини-портала 

Основой всей системы является база данных мини-портала, которая 

содержит описание основных сущностей, логических связей между ними, 

информацию о пользователях системы, а также базовые элементы, 

затрагивающие вопросы логической целостности базы данных, контроля 

доступа, формирования типовых представлений. 

Возможности, функции и интерфейс мини-портала зависят от роли 

пользователя.  

В составе мини-портала можно выделить несколько ключевых блоков, 

работающих внутри системы и взаимодействующих с базой данных. Среди них: 

1) Регистрация и авторизация. 

Пользователь на стадии регистрации в системе вправе выбрать роль, в 

которой он планирует участвовать в информационной среде. Затем 

пользователю необходимо пройти процедуру авторизации, чтобы  система 

определила права доступа данному пользователю. 

2) Работа с заявками. 

Подсистема, позволяющая пользователям работать с заявками: вносить 

заявки, просматривать, закрывать, исполнять. 

3) Работа с проектами. 

Подсистема, позволяющая пользователям работать с проектами: 

размещать, искать единомышленников, инвесторов и т.д. 

4) Общение. 

Подсистема, позволяющая пользователям общаться посредствам личного 

кабинета, блога и форума. 

5) Поиск работы. 

В данной части системы участники могут просматривать размещенные 

вакансии, размещать резюме и портфолио.  
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6) Просмотр информации. 

Система предоставляет всем группам пользователей данную функцию, 

которая включает в себя просмотр фото, видео, правил сайта и новостной 

ленты. 

Предусмотрены взаимодействие и (после уточнения форматов обмена 

информацией) интеграция разрабатываемой информационной среды с 

информационными системами бизнес-инкубатора для «перехода» проектных 

команд, зарегистрировавшихся в качестве малых предприятий, а также для 

предложения потенциально перспективных проектов уже зарегистрированным 

командам-резидентам бизнес-инкубаторов. Необходимо отметить, что в связи с 

развитием телекоммуникаций все более привлекательной становится идея 

сетевого бизнес-инкубатора, сосредотачивающего свое внимание не на 

предоставлении помещений в аренду по льготным ставкам, а на 

консультационной, образовательной, юридической и прочей поддержке 

предприятий-резидентов. Также планируется интеграция разрабатываемой 

информационной среды с СЭУ, являющимся важнейшим элементом Сетевой 

образовательной среды для непрерывной подготовки, повышения 

квалификации и консультационного сопровождения практической 

деятельности специалистов в сфере инноваций.  

Основу разрабатываемой информационной среды сетевого 

взаимодействия составляет база данных. Для формирования структуры базы 

данных были разработаны инфологическая и логическая модели базы данных. 

В результате анализа предметной области в проектируемой базе данных 

выделяются следующие сущности: 

− все зарегистрированные пользователи (номер, логин, пароль); 

− участник (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, телефон, дата 

рождения, информация); 

− инвестор (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, телефон, дата 

рождения, информация, рейтинг); 

− работодатель (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, телефон, дата 

рождения, информация, рейтинг, контактное лицо); 

− брокер знаний (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, телефон, дата 

рождения, информация, рейтинг); 

− инновационный менеджер (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, 

телефон, дата рождения, информация, рейтинг); 

− эксперт (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, телефон, дата 

рождения, информация, рейтинг); 

− аналитик (номер, имя, отчество, фамилия, e-mail, телефон, дата 

рождения, информация); 

− образование (номер записи, тип, год начала обучения, год завершения 

обучения, номер); 

− рейтинг (номер записи, дата, рейтинг, оценка, коэффициент); 

− опыт работы (номер записи, номер, должность, срок работы); 

− конкурсы и мероприятия (номер события, название, условия, контакты, 
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категория, уровень, дата, кто проводит); 

− участники события (номер события, номер, результат);  

− проекты (номер проекта, название, описание, подробности, номер); 

− рейтинг проекта (номер записи, номер проекта, оценка, рейтинг, 

коэффициент); 

− экспертиза проекта (номер экспертизы, результат  экспертизы, номер 

проекта, номер); 

− детальная экспертиза проекта (номер экспертизы, результат  

экспертизы, номер проекта, номер, необходимость проведения дальнейшей 

экспертизы); 

− команда (номер команды, номер проекта, примечание); 

− участники команды (номер команды, номер, примечание); 

− блог (номер блога, сообщение, дата, время, номер); 

− комментарии (номер записи, номер блога, комментарий); 

− информация (категория, информация, примечание, номер); 

− форум (номер сообщения, номе, сообщение, номер темы); 

− темы форума (номер темы, тема); 

− заявка (номер заявки, номер вида, дата, время, номер (отправитель), 

номер (получатель), заявка); 

− вид заявки (номер вида, вид); 

− сообщения (номер сообщения, сообщение, номер (отправитель), номер 

(получатель)); 

− вакансии (номер вакансии, наименование, требования, контакты, 

номер). 

Разработанная схема данных представлена на рисунке 5.27. 

Логическая модель создана с использованием средств СУБДMySQL. База 

данных состоит из 28 взаимосвязанных между собой таблиц. Все таблицы 

приведены к третьей нормальной форме, выполнена поддержка ссылочной 

целостности. 
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Рис. 5.27 - Схема данных 

Рассмотренная система реализована с использованием языка PHP, СУБД 

MySQL и технологии AJAX в виде интернет-портала, для доступа к системе 

пользователей используются стандартные браузеры. Организация виртуального 

взаимодействия в удобной для студентов, молодых исследователей и 

представителей бизнеса сетевой среде, а также участие квалифицированных 

экспертов, инновационных менеджеров, брокеров знаний повышает 

эффективность коммерциализации результатов научных исследований 

университетов, помогает повысить инновационную активность предприятий 

РСЭ за счет упрощения доступа к инновационным разработкам вузов. 
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5.5. Cетевая образовательная среда для непрерывной подготовки, 

повышения квалификации и консультационного сопровождения 

практической деятельности специалистов в сфере инноваций 

 

В современных условиях для подготовки кадров по большинству 

направлений, особенно по таким быстроразвивающимся, как развитие 

предпринимательства и управление инновациями, невозможна реализация 

доминировавшей на протяжении тысячелетий парадигмы «образование на всю 

жизнь». И при подготовке студентов по основным для них ОП, и при 

дополнительном образовании в сфере инноваций студентов (аспирантов, 

молодых специалистов и пр.), основная ОП которых имеет технический, 

экономический, юридический и другие профили, невозможно раз и навсегда 

«научить инновациям». В образовании в целом, и особенно в его 

быстроизменяющихся областях, неизбежно происходит переход к парадигме 

«образование через всю жизнь», т.е. помимо высшего профессионального 

образования человек должен всю жизнь периодически учиться на курсах 

повышения квалификации, заниматься самообразованием, а также крайне 

желательна возможность получения консультаций у квалифицированных 

специалистов по актуальным вопросам деятельности.  

Таким образом, необходим переход к системе непрерывного образования, 

эффективная реализация которого, с учетом занятости взрослых работающих и 

поднимающих, параллельно с учебой, свой бизнес студентов, возможна только 

с широким применением современных информационных и образовательных 

технологий. Модель системы подготовки, поддержки и сопровождения 

практической деятельности специалистов в сфере инноваций, предложенная 

авторами в [72, c. 94], приведена на рисунке 5.28.  

В рамках данной модели процесс подготовки системно рассматривается в 

рамках трех основных стадий: 

− подготовительный процесс, включающий анализ основных 

компонентов планируемой программы обучения и принятие организационных 

решений по реализации подготовки; 

− процесс реализации ОП и поддержка обучения, включая проведение 

занятий с использованием ЭО и ДОТ, а также традиционные формы занятий с 

использованием активных форм обучения, поддерживаемых ИКТ и ДОТ; 

− последующее (после прохождения обучения) сопровождение текущей 

деятельности работника. 

 
 

Рис. 5.28 - Модель системы подготовки, поддержки и сопровождения  

в системе непрерывного образования 

 

Основой реализации сетевой образовательной среды для непрерывной 

подготовки, повышения квалификации и консультационного сопровождения 

практической деятельности специалистов в сфере инноваций может стать СЭУ, 

основанная на современных информационных и телекоммуникационных 
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технологиях, обеспечивающих информационную и технологическую 

поддержку учебного процесса. 

Организационные и технические решения, лежащие в основе СЭУ, 

должны обеспечивать его распределенный характер, включая как 

дистанционное обучение студентов и слушателей в рамках непрерывного 

образования, так и возможность использовать в учебном процессе ресурсы 

разных вузов, электронных библиотек, предприятий. 

Реализация единой инновационно-образовательной среды непрерывной 

подготовки на основе СЭУ призвана создать условия для широкого применения 

ЭО и ДОТ для программ различных уровней подготовки и различных объемов. 

При развертывании СЭУ в целом и проектировании отдельных комплектов 

ЭОР необходимо учитывать, что одним из мировых трендов является 

предоставление многими ведущими вузами свободного доступа к 

разработанному образовательному контенту. Наряду с разработкой 

собственных ресурсов, межвузовской кооперацией при создании ЭОР, 

использованием ресурсов научных и производственных организаций, 

сотрудничающих с СЭУ и заинтересованных в результатах его работы, при 

организации подготовки специалистов в сфере инноваций необходимо 

использовать и вышеупомянутые ресурсы со свободным доступом. 

Необходимо отметить, что в современном образовании происходит 

стирание грани между технологически продвинутым традиционным и 

дистанционным обучением, что нашло отражение в основных международных 

спецификациях образовательных технологий.  

Например, в стандарте образовательных технологий IEEE P1484.1 

Архитектура технологии обучающих систем (Learning Technology Systems 

Architecture (LTSA)) [221]  говорится о поддерживаемых информационными 

технологиями обучающих и образовательных системах(information technology-

supported learning, education, and training systems). В других ведущих 

международных спецификациях явно выделяется то, что они предназначены 

для Продвинутого распределенного обучения Advanced Distributed Learning 

(ADL) – спецификация Sharable Content Object Reference Model (SCORM) [179] 

или для ЭО (e-learning) – спецификации международного образовательного 

консорциума IMS (Instructional Management System) [192] (аббревиатура ADL 

здесь также используется).  

Фактически эти международные спецификации вполне пригодны как для 

ЭО, так и для описания компонентов учебного процесса на основе ИКТ в 

рамках традиционных образовательных форм, так как имеют педагогическую, 

культурную и платформенную нейтральность. 

Рассмотрим подробнее модель сетевой образовательной среды на основе 

стандарта IEEE P1484.1 – LTSA. Структура технологической системы 

обучения. Основные ее компоненты и связи рассматриваются на 3-м слое 

LTSA.  

Адаптированная под современное состояние ЭО модель обучения в 

сетевой образовательной среде приведена на рисунке 5.29. 



177 

 

 

 
 

Рис. 5.29 - Модель обучения в сетевой образовательной среде 

 

Модель обучения в сетевой образовательной среде обеспечивает свободу 

выбора времени и места обучения. По сути, она представляет собой сочетание 

видеоконференций между преподавателем и студентами (видеолекции, 

видеосеминары и т.п.), а также самостоятельной работы студентов по изучению 

теоретического материала и выполнению практических работ, нацеленных на 

формирование компетенций (теоретические исследования, виртуальные 

практикумы и лабораторные, тренажерные занятия и т.п.). Необходимо 

обратить внимание, что в схеме LTSA слово Multimedia используется в 

первоначальном смысле, т.е. доставка объекту обучения информации в любом 

формате (текстовой, графической, аудио, видео и пр.). Обязательной 

составляющей является система тестов, позволяющая контролировать процесс 

обучения (текущий и промежуточный контроль) и производить оценивание 

уровня знаний обучающихся. Современные телекоммуникационные 

технологии позволяют широко использовать активные формы обучения и 

работу студентов в группах (например, совместная работа над проектами 

возможна как с помощью специализированного ПО для управления учебным 

процессом, так и с использованием известных свободно распространяемых 

решений). 

Обучение, как правило, осуществляется в специализированной 

инструментальной среде управления учебным процессом, включающей как 

систему инструкций – подробное описание методов работы обучающегося и его 

шагов по изучению материалов курса, так и фиксацию результатов, 

достигнутых обучаемым. Обязательным условием обучения являются сетевые 

взаимодействия: видеоконференции, форумы, общение по e-mail и т.д. 
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В рамках модели студент (при описании модели будем называть так все 

виды обучаемых) взаимодействует с инструментальной средой ЭО, 

включающей в себя все компоненты LTSA. ЭО в чистом виде не 

предусматривает аудиторных занятий. Их аналогом выступают вебинары, 

однако студентам (слушателям) предоставляются максимальные возможности 

по обучению в асинхронном режиме (просмотры записей лекций и вебинаров, 

связь через форумы или механизм on-line консультаций и т.п.). Взаимодействия 

обучающегося реализуются посредством инструментальной среды. 

Для модели сетевого ЭО характерно сочетание режимов on-line и off-line 

обучения. Центральным элементом всего образовательного процесса является 

среда ЭО. Все взаимодействия участников обучения  строятся, как правило, 

через нее. Детализируя приведенную в [221] модель LTSA для представления 

сетевой образовательной среды ЭО, необходимо выделить следующее. 

1. Основным каналом доставки образовательного контента для 

обучаемых служит Интернет (Интранет). Помимо дидактических требований 

при определении состава предоставляемого контента необходимо учитывать 

скоростные характеристики каналов, которые использует учащийся. С учетом 

этого фактора для занимающего большой объем мультимедийного контента 

необходимо указывать его объем, а также предусматривать возможность 

получения необходимой информации в более сжатом виде. 

2. Необходима поддержка работы преподавателей, программистов и 

дизайнеров по подбору и формированию образовательного контента, что 

жизненно важно для повышения эффективности создания и сопровождения 

дидактического обеспечения учебного процесса. С точки зрения создания 

новых ЭОР, а также поддержки жизненного цикла (ЖЦ) существующих, крайне 

привлекательна объектно-ориентированная технология, предусматривающая 

использование образовательных объектов (Learning objects) [95]. 

Образовательный объект (ОО) определяется как любая сущность, цифровая или 

нет, которая может быть использована в одном и более контекстах или на 

которую может быть сделана ссылка во время технологически обеспеченного 

обучения. Важным свойством ОО является возможность их многократного 

повторного использования. Оптимальный уровень разбиения учебного 

материала на ОО является предметом дискуссий, однако очевидно, что наряду с 

законченными модулями текстового или текстово-графического материала в 

качестве ОО могут выступать различные аудио, видео, анимационные и 

расчетные фрагменты и пр. Для ОО также можно говорить об их ЖЦ. Причем 

продолжительность использования отдельного ОО может быть короче, чем у 

ЭОР, для которого он создавался (например, в процессе модернизации ЭОР 

иллюстрация была заменена), или длиннее, чем у «родного» ЭОР (при создании 

нового учебника, заменившего старый, часть иллюстраций была заимствована 

из него) [217]. Однако для поддержки ЖЦ ОО часто необходимо хранить 

объекты, которые нельзя или нецелесообразно напрямую использовать в 

учебном процессе, но без которых невозможна модернизация ОО. Назовем 

такие объекты исходными. Примерами исходных объектов служат исходные 
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коды учебных программ или flash-роликов, статические иллюстрации и 

видеоролики высокого качества и т.д. Также к исходным объектам можно 

отнести авторские тексты учебных и методических материалов (до верстки в 

гипертекстовое представление) и др. 

Таким образом, для поддержки ЖЦ ЭОР и ОО, особенно при их массовом 

производстве и использовании, возникает потребность в едином репозитарии с 

общей структурой метаописаний [74]. Так как постоянно меняются требования 

к подготовке (повышению квалификации) специалистов, идут процессы 

разработки и совершенствования ЭОР, изменения области деятельности и круга 

обязанностей персонала, можно говорить о жизненном цикле непрерывной 

подготовки специалистов и необходимости синхронизировать его с ЖЦ ЭОР и 

ОП [75]. Особо актуальна такая синхронизация при реализации непрерывной 

подготовки специалистов в сфере инноваций из-за динамичности изменения 

условий внешней среды, требований к их подготовке, необходимости 

совершенствоваться в технике и технологиях, лежащих в основе новых 

инновационных продуктов. 

3. Сетевые взаимодействия обучаемого с преподавателем, где наряду с 

on-line средствами (чаты, видеоконференции) используются эффективные 

технологии off-line режима, прежде всего, электронная почта и электронные 

форумы.  

4. Оценивание результатов обучения производится, прежде всего, с 

помощью Интернет-тестирования, фиксации промежуточных результатов 

работы учащихся с образовательными ресурсами в среде ЭО, а также 

использования рассмотренных в предыдущем пункте средств коммуникаций 

для контроля знаний. 

5. Учет результатов образовательной деятельности в обязательном 

порядке ведется в электронной форме с возможностью формирования 

необходимых печатных отчетов. 

Современные средства телекоммуникаций позволяют учебным, научным 

и производственным организациям легко координировать свою деятельность, 

реализовывать совместные ОП, привлекать к сотрудничеству персонал и 

преподавателей друг друга. Статья 15 ФЗ-273 предусматривает сетевую форму 

реализации ОП, обеспечивающую возможность освоения обучающимся 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации ОП с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей ОП 

[73]. При этом данное положение предусматривает сетевую форму для любого 

вида ОП, в том числе и дополнительного профессионального образования, что 
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делает сетевую подготовку в сочетании с ЭО и ДОТ оптимальной для 

реализации непрерывного образования.  

Необходимо отметить, что рассмотренная выше методология и модель 

сетевой образовательной среды для непрерывной подготовки специалистов в 

сфере инноваций является инвариантной относительно количества 

организаций, сотрудничающих в сфере реализации совместных сетевых 

программ.  

 

5.6. Согласование жизненных циклов в системе непрерывной  

подготовки специалистов 

 

В современных условиях окончание среднего специального или высшего 

учебного заведения не является конечным уровнем образования, после 

которого специалист посвятит всю свою жизнь трудовой деятельности по 

выбранной профессии, как это было еще несколько десятилетий назад. Сейчас 

актуальна концепция непрерывного образования: необходимо постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение квалификации 

специалиста для его адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, связанное, прежде всего, с прогрессом науки, технологий и 

техники. 

Практически каждые три года происходят значительные изменения в 

таких областях деятельности, как информационные технологии, 

законодательство, экономика и др. Поэтому требуется регулярное повышение 

квалификации специалистов, а также возможность их быстрой и качественной 

переподготовки в соответствии с меняющейся экономической ситуацией в 

стране и мире.  

Быстрое устаревание информации ведет к необходимости постоянной 

актуализации учебно-методических комплексов, которая невозможна без 

использования современных информационных технологий. Процессы 

непрерывной подготовки специалистов, создания и развития ОП, поддержки 

ЭОР, требующихся при обучении, тесно связаны и требуют комплексной 

автоматизации для обеспечения качественного и актуального образования. 

Жизненный цикл подготовки специалиста нами рассматривается с 

позиции непрерывного образования. Модель ЖЦ специалиста представлена на 

рисунке 5.30 в виде конечного автомата с использованием диаграммы 

состояний языка UML. Возможны два состояния, в которых может находиться 

специалист во время его ЖЦ: «Обучение» и «Исполнение трудовых 

обязанностей». 

Из начального состояния специалист переходит в состояние «Обучение», 

а к исполнению трудовых обязанностей может приступить только после 

получения определенного уровня общеобразовательных и профессиональных 

компетенций. В реальной жизни специалисты могут проходить повышение 

квалификации без отрыва от своей основной деятельности, но выполнять 
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должностные обязанности, которые требуют определенных компетенций, они 

смогут только после окончания обучения. 

 
 

Рис. 5.30 - Модель жизненного цикла специалиста 

Для обеспечения необходимых при выполнении трудовых функций 

специалистов (осуществления цикла подготовки) необходимо, чтобы было 

организовано обучение по основным и дополнительным ОП. Каждая ОП 

проходит свой жизненный цикл, который также соответствует спиральной или 

итеративной модели развития. 

ОП в соответствии с разработанной моделью может находиться в двух 

состояниях: «Создание или эволюция программы» (в соответствии с 

итеративной моделью развития нет разницы между созданием совершенно 

новой программы и программы, создаваемой на основе уже существующей) и 

«Реализация ОП», когда идет непосредственно образовательный процесс по 

ОП. 

В процессе реализации ОП используются различные технологии 

обучения, среди которых набирает популярность дистанционные, 

использующие современные информационно-коммуникационные технологии и 

ЭОР. Необходимо отметить, что в настоящее время ЭОР используются и в 

традиционных технологиях обучения, поэтому одним из действий состояния 

создания (эволюции) ОП является разработка ЭОР. В свою очередь ЭОР 

проходят свой жизненный цикл, модель которого в виде автомата соответствует 

спиральной или итеративной модели развития. 

Аналогично моделям ЖЦ специалиста и ОП, модель жизненного цикла 

ЭОР можно представить в виде конечного автомата, имеющего два состояния: 

«Создание (эволюция) ЭОР» и «Использование ЭОР в ОП». В состоянии 

«Создание (эволюция) ЭОР» выполняются следующие действия: анализ 

требований к ЭОР, проектирование ЭОР, реализация, интеграция объектов, 

контроль версий, актуализация и обновление ЭОР. В состоянии 

«Использование ЭОР в ОП» возможны следующие действия: изучение 

материала ЭОР, контроль знаний по материалу ЭОР, выполнение практических 

заданий по материалу ЭОР и другие. Если ЭОР не соответствует ОП, требуется 

изменение ЭОР, т.е. переход к эволюции ЭОР. 

Необходимо пояснить, что ЭОР состоит из объектов, которые 

представляют собой также образовательные ресурсы, например, рисунки, 

схемы, исходные тексты, которые также проходят свой ЖЦ. Отсюда 

необходимо действие интеграции и поддержки версий объектов. Одним из 

требований к работе с ЭОР является требование хранения исходной 

(первоначальной) версии образовательного объекта, что в дальнейшем 

учитывается в разработке информационной модели ЭОР. Более детально 

жизненные циклы специалистов, ОП и ЭОР, а также их согласование 

представлены на рисунке 5.31 [218].  
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Жизненный цикл специалиста состоит из профессиональной 

деятельности (исполнение трудовых обязанностей) и обучения. Для того, чтобы 

приступить к исполнению трудовых обязанностей, специалист должен иметь 

некий базовый образовательный уровень, который обеспечивает получение 

основных профессиональных и общекультурных компетенций в ходе обучения 

по ОП высшего образования (ВО) или среднего профессионального 

образования (СПО). В дальнейшем в ходе трудовой деятельности специалист 

исполняет свои должностные обязанности. 

 

 

Рис. 5.31 - Жизненные циклы 

Изменения в используемых технологиях, переход на другую должность, 

изменение трудовых функций в рамках прежней должности требуют 

совершенствования имеющихся или приобретения новых компетенций 

специалистом. Фактически современный специалист должен постоянно 

заниматься самообразованием, чтобы его компетенции соответствовали 

постоянно изменяющимся требованиям. Во многих случаях предусмотрена 

периодическая аттестация специалистов, которая призвана подтвердить их 

соответствие занимаемой должности и выявить кандидатов на перемещение в 

рамках организации (повышение, перевод в другое подразделение и т.д.). Часто 

чтобы получить необходимые компетенции для соответствия изменившимся 

служебным обязанностям (в силу изменения должности, изменения функций на 

старой должности или значительных технологических изменений), 

самообразования недостаточно. В этом случае требуется пройти обучение. Как 

правило, достаточно подготовки по дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), однако в ряде случаев (например, переход с инженерной 

должности на менеджерскую) может потребоваться подготовка по программе 

ВО или MBA. Для обеспечения качественной подготовки или переподготовки 

специалистов необходимо наличие соответствующих ОП. Обязательным 

требованием к ОП является соответствие общим требованиям работодателей, 

сведенным в профессиональные стандарты. Для программ ВО также требуется 

соответствие требованиям ФГОС (для ДПП необходимо это требование 

учитывать и обеспечивать получение или совершенствование хотя бы одной 

компетенции, предусмотренной во ФГОС по профилю ДПП).  

Помимо стандартов, на определение содержания при создании (или 

эволюции) ОП, особенно ДПП, влияют следующие факторы: 

 должностные обязанности, для обеспечения соответствия которым 

проводится обучение; 

 имеющиеся у слушателей программы компетенции и степень их 

сформированности; 

 требования к ОП, выявленные в ходе аттестации кандидатов на 

обучение (существующие фактические пробелы в подготовке). 
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Первым шагом создания (эволюции) ОП является анализ требований и 

потребностей работодателей. Надо отметить, что личные пожелания 

слушателей по содержанию обучения также можно рассматривать как 

разновидность требований работодателей, т.к. эти пожелания направлены, в 

конечном счете, на получение компетенций, необходимых для того, чтобы 

претендовать на некоторую позицию (позиции), с которой связано выполнение 

определенных должностных обязанностей. На этом шаге анализируются 

вышеупомянутые требования к ОП и вырабатывается ее содержание. Так как 

современные ОП реализуются с использованием ЭОР (наиболее легко 

тиражируемого и оперативно разрабатываемого (изменяемого) источника 

учебных материалов для обучаемых), на этом шаге в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и требованиям к ОП 

вырабатываются требования к содержанию ЭОР и технические требования к 

ЭОР.  

Следующим шагом создания ОП является ее планирование. Помимо 

результатов анализа требований к ОП, здесь также учитывается информация о 

существующих ЭОР, которые могут быть использованы при реализации 

программы. Далее выполняется разработка ОП, результатом которой 

становятся окончательная структура и содержание ОП, которые должны быть 

учтены при реализации ЭОР. Для разработанной ОП создаются инструменты ее 

оценки, после чего выполняется ее оценка на соответствие предъявляемым 

требованиям. По итогам оценки ОП считается готовой к реализации 

(осуществлению учебного процесса по ней) либо, в случае выявления 

серьезных несоответствий предъявляемым требованиям, направляется на 

доработку (еще одну итерацию цикла создания (эволюции) ОП). 

Реализация ОП включает выбор технологии обучения или их сочетания 

(очная, дистанционная, смешанная). После этого осуществляется планирование 

обучения, включающее составление и согласование графика и расписания. 

Следующим шагом является собственно проведение обучения с 

использованием разработанных комплектов ЭОР.  

Реализация ОП завершается проведением оценки участников, на 

основании которой оценивается как успешность освоения программы 

обучаемыми, так и успешность самой ОП. Если в процессе реализации 

программы выявились недостатки, она дорабатывается. 

Жизненный цикл ЭОР состоит из создания ЭОР и его использования. 

Создание (модернизация) ЭОР начинается с анализа общих внешних 

требований (требуемых форматов и технологий, информационных материалов, 

нормативных документов) и требований конкретной ОП и условий ее 

реализации (планируемые технологии обучения, требования к содержанию 

ЭОР). На основе проведенного анализа выполняется проектирование ЭОР с 

учетом технических требований к ЭОР, предъявляемых ОП, для которой 

разрабатывается ЭОР. Дальнейшими шагами являются реализация (с учетом 

уточненной структуры и содержания материалов ОП, для которой создается 

или модернизируется ЭОР), интеграция различных компонентов 
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(образовательных объектов), входящих в ЭОР, контроль версий, проверка и 

публикация ЭОР. Отдельные ЭОР и их комплекты используются при 

реализации ОП, а также при самообразовании специалистов в рамках 

непрерывного образования. 

Выполняемая описанным выше образом синхронизация жизненных 

циклов специалистов, ОП и ЭОР обеспечивает непрерывную подготовку 

специалистов, своевременное создание и модернизацию ОП и ЭОР. На основе 

разработанных моделей жизненных циклов специалистов, ОП и ЭОР 

разработана информационная модель репозитория ЭОР, выполнено 

функциональное моделирование CALS-системы поддержки жизненного цикла 

ЭОР и их исходных объектов, разработан прототип системы с использованием 

системы управления контентом Alfresco. 

5.7. Разработка структуры информационной среды сетевой  

организации образовательного процесса 

 

При реализации общей модели образовательного процесса предлагается 

следующая практическая реализация сетевого взаимодействия организаций, 

ведущих непрерывную подготовку специалистов на базе СЭУ. Осуществляется 

развертывание всех ресурсов и организация учебного процесса на базе системы 

управления учебным процессом (LMS – learning management system) одного из 

участников сетевого взаимодействия (как правило, вуза). В этом случае вуз, 

поддерживающий LMS, отвечает за развертывание и поддержку работы 

технических средств и программного обеспечения, их администрирование. 

Другим участникам преподавания в сетевой образовательной среде 

предоставляется доступ на администрирование к отдельным курсам (модулям), 

в рамках которых они могут размещать свой учебный материал, тестовые 

материалы, вести обучающие форумы и т.д. Необходимо отметить, что 

современные LMS, например, наиболее популярная в мире свободно 

распространяемая LMS с открытым кодом Moodle [105, 203], позволяют 

использовать ЭОР, реализованные как в виде текста (гипертекста), так и 

интерактивные ресурсы любого формата. Все материалы курса, хранимые в 

системе, могут быть организованы с помощью ярлыков, тегов и гипертекстовых 

ссылок. Таким образом, возможно размещение части материалов на внешних 

по отношению к серверу Moodle сайтах с обеспечением доступа к ним по 

гиперссылкам. Структура такой информационной среды приведена на рисунке 

5.32. 
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Рис. 5.32 - Структура информационной среды сетевой организации 

образовательного процесса 

Ниже приведены комментарии к предложенной структуре. 

Организация, администрирующая сервер LMS, размещает на нем свои 

учебные ресурсы, также предоставляет организациям-партнерам по сетевому 

учебному процессу права администрирования размещенных ими под 

управлением LMS учебными курсами. Ресурсы, входящие в состав учебных 

курсов, могут как непосредственно загружаться на сервер, так и быть 

доступными на внешних сайтах по гиперссылке (Сайт с внешним ресурсом Х). 

В общем случае внешние сайты могут принадлежать:  

− организациям, осуществляющим сетевой образовательный процесс и 

имеющим собственные курсы под управлением LMS;  

− организациям, не ведущим образовательный процесс, но 

заинтересованным в подготовке кадров в инновационной сфере (например, 

предприятия РСЭ могут предоставить доступ к своим материалам для 

подготовки интересующих их кадров); 

− сторонним организациям, не имеющим отношения к организации 

сетевого образовательного процесса, но предоставляющим интересные 

материалы в свободный доступ. 

Развитая модульная архитектура позволяет легко расширять возможности 

Moodle сторонними разработчиками. Например, существенное расширение 

функциональных возможностей Moodle достигается за счет интеграции 

подсистемы для организации вебинаров/вебконференций (например, 

«ВизардФорум») [127]. Надо отметить, что в большинстве случаев вузу 

экономически целесообразно использовать не собственный сервер 
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видеоконференций, а арендовать внешний. Помимо вышеупомянутого 

ВизардФорум, на рынке имеется много других предложений серверов 

видеотрансляций, обеспечивающих широкие возможности по весьма 

умеренным ценам, например [185]. Организация качественной аудио/видео 

связи обычно требует скорости соединения от 1Mb. 

Таким образом, мероприятие на 500 участников требует на время 

проведения «изъять» из вузовского канала около 0,5 Гб/c. Оплачивать такую 

резервную скорость канала, если массовые видеоконференции не происходят 

постоянно, достаточно накладно для организаций, осуществляющих 

образовательный процесс, поэтому в большинстве случаев при сетевой 

организации образовательного процесса является оправданным использование 

внешнего сервера видеоконференций. 

Предложенная структура информационной среды сетевой организации 

образовательного процесса обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

участников, позволяет реализовывать в сетевой среде как массовые, так и 

эксклюзивные программы обучения. Сервис консалтинга в области 

практической деятельности осуществляется через набор тематических форумов, 

которые могут быть реализованы как на базе LMS, так и вынесены на портал 

информационной среды сетевого взаимодействия вузов и РСЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для инновационного развития экономики России большое значение 

имеет повышение эффективности взаимодействия высшей школы и РСЭ для 

ускорения генерации и внедрения инноваций, модернизации действующих и 

создания инновационных производств, базирующихся на высоких наукоемких 

технологиях, подготовки и переподготовки кадров для работы в рамках 

высокотехнологичных проектов, способных обеспечить коммерциализацию 

перспективных разработок. 

В рамках монографии авторами сделана попытка обобщить 

существующие в теории и современной практике модели взаимодействия 

университетов и производства в сегменте трансфера и коммерциализации 

новшеств, предложить модель такого взаимодействия с использованием 

сетевой среды и брокериджа. 

По результатам анализа современных научных подходов, 

формулирующих методологию создания и реализации инноваций, авторами 

предложена структурно-функциональная модель взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности, образующих «четырехзвенную спираль» в 

сетевой среде в рамках кластера. 

Сетевые взаимодействия в современной экономике реализуются с 

использованием обширного набора информационно-коммуникационных 

технологий, обеспечивающих возможности непрерывных контактов через 

различные формы и механизмы, которые отвечают потребностям их 

участников. Разработанная и реализованная авторами модель 

автоматизированной информационной системы ориентирована на поддержку и 

развитие виртуального сетевого взаимодействия всех заинтересованных 

участников: исследователей и студентов университетов, предприятий РСЭ, 

выступающих в качестве работодателей и заказчиков НИОКР в инновационных 

проектах, органов власти и институтов развития инновационной деятельности, 

профессиональных сообществ и институтов гражданского общества. 

Разработанная авторами модель сетевой среды реализована в рамках 

автоматизированной информационной системы, обеспечивающей удобные для 

участников инновационного процесса механизмы совместной проектной 

деятельности с использованием портальных решений и технологий сетевого 

взаимодействия. Для различных категорий пользователей реализован 

адаптированный под их потребности функционал, алгоритмы сетевых 

взаимодействий, разработаны структуры данных для представления комплекса 

информации об инновационных проектах, выполнено функциональное 

моделирование системы в соответствии с методологией IDEF0, разработана 

структура базы данных информационной среды взаимодействий. 

В автоматизированной среде реализована модель брокериджа, 

обеспечившая посреднические функции технологических брокеров. Брокерами 

обеспечивается непрерывная коммуникация участников инновационных 
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проектов с инвесторами, давая возможность проектной группе развивать 

инновационный проект в соответствии с требованиями его интересанта. 

В предложенной концепции сетевой образовательной среды подготовки 

специалистов в сфере инновационной деятельности заложена модель 

подготовки, поддержки и сопровождения деятельности обучаемых, 

обеспечивая непрерывность их обучения по программам различного уровня.  

Авторами предложен методический подход к оценке эффективности 

функционирования информационной среды сетевого взаимодействия субъектов 

инновационного процесса. Его использование позволяет оценить как текущее 

состояние сформированности каналов и институциональных структур, 

обеспечивающих взаимодействия между субъектами инновационной 

деятельности – элементами «четырехзвенной спирали», эффективности их 

взаимодействия в рамках сетевой среды и степени реализованности 

кластерного подхода, а также прослеживать динамику развития 

кооперационных отношений в течение заданного периода. 
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Приложение А 

 
Таблица А. 1  

Представления различных авторов о понятии конкурентная разведка 
 

 Автор Содержание понятия «конкурентная разведка» 

 

1. В. И. Ярочкин 

Я. В. Бузанова 

Комплекс человеческих, материальных и информационных 

ресурсов, технических средств и технологий, процедур, методов и 

организационно-правовых мер, позволяющих корпорации вести 

конкурентную разведку  

2. А. И. Доронин Организационная структура, занимающаяся вопросами сбора, 

проверки (верификации), обработки, анализа и синтеза данных по 

различным аспектам хозяйственной деятельности предприятия с 

дальнейшим использованием полученной информации для 

решения конкретных задач его хозяйственной деятельности 

3. К. Боган 

М. Инглиш 

Систематический процесс поиска идеальной практики 

(используемой в различных видах деятельности), наилучших 

практических приемов, прогрессивных идей и 

высокоэффективных операционных процедур, которые позволяют 

добиться высоких результатов 

4. Е. Л. Ющук Систематический, непрерывный процесс по этичному и 

законному сбору информации об основных составляющих 

бизнеса, таких как покупатели, конкуренты, противники, 

персонал, технологии и вся окружающая бизнес-среда 

5. Г. Э.  Лемке Деятельность, направленная на обеспечение стратегии и 

коммерческого успеха предприятия, осуществляемая в целях 

приобретения стратегического (тактического или конкурентного) 

преимущества над потенциальным противником (конкурентом и 

т.п.), выявления возможных рисков и новых возможностей для 

предприятия и управления ими  

6. Н. И. Борисов Маркетинговый инструмент изучения конкурентной среды, 

представляющий собой целенаправленный сбор информации о 

конкурентах для принятия управленческих решений по 

дальнейшей стратегии и тактике ведения бизнеса  

7. Т. Куглякова Постоянный процесс сбора, обработки, оценки и накопления 

данных, их анализа с целью принятия оптимальных решений  

8. Т. Сухадолец Узкое направление, которое должно отвечать основной цели – 

построению системы борьбы с конкурентами, т.е. создания 

комплекса мероприятий по получению и обработке данных о 

конкуренте: имущественных, финансовых и управленческих 

ресурсах, возможностях и уязвимости, а также о ближайших и 

стратегических планах  

9. А. Е. Игнатьев  Набор методов для анализа конкурентов, который удовлетворяет 

требованиям времени и политики предприятия 

10. В. Л. Берсенев, 

Е. Л. Ющук 

Особый вид предпринимательской деятельности, направленной 

на информационное обеспечение управления хозяйствующим 

субъектом с целью повышения его конкурентоспособности  
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11. Ю. П. Воронов  Реализация системной программы сбора, анализа и распределения 

информации о деятельности конкурентов и общих тенденциях 

бизнеса, связанных с целями конкретной компании 

 

12. 

Р. В. Ромачев 

И. Ю. Нежданов 

Определять истинное положение дел по вторичным, ничего, 

казалось бы, не значащим признакам и, как следствие, видеть 

дальше своего конкурента и есть то преимущество, которое делает 

фирмы конкурентоспособными. А это не что иное, как 

конкурентная разведка 

13. А. Е. Кирьянов  Экономическая категория, обозначающая процесс сбора и 

обработки информации исключительно бизнесом, легальными и 

этичными методами, в режиме секретности, при котором явления 

и тенденции рассматриваются с точки зрения конкуренции, 

конкурентной борьбы, а результатом деятельности является 

приобретение конкурентного преимущества хозяйствующим 

субъектом, ведущим конкурентную разведку 

14. Российское 

общество 

профессионалов 

конкурентной 

разведки 

(РОПКР) 

Проводимые на постоянной основе сбор информации и 

исследования рынка и всей деловой среды, с целью выявления 

реальных и потенциальных факторов, которые влияют или могут 

повлиять на способность компании успешно конкурировать на 

данном рынке 

15. The Society of 

Competitive 

Intelligence 

Professionals 

(SCIP) 

Систематическая и этичная программа по сбору, анализу и 

управлению информацией о всевозможных участниках 

конкурентного поля, которая может быть использована 

компаниями при планировании своей деятельности и принятии 

управленческих решений 
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Приложение Б 

 

Таблица Б. 1  

Функции конкурентной разведки на различных этапах жизненного 

 цикла компании 
 

Э
т
а
п

 

Особенности этапа 

 

Цели и задачи 

компании 

 

Функции конкурентной разведки 

С
т
а
н

о
в

л
ен

и
е 

 формируется жиз-

ненный цикл 

продукции; 

 руководитель при-

нимает личное 

участие в контроле 

рабочих процессов; 

 организация не 

формализована и не 

бюрократизирована; 

 определяется 

стратегия конку-

рентной борьбы; 

 характерны: высо-

кие расходы и не-

большие доходы. 

 выживание; 

 выход на рынок; 

 эффективное кон-

курентное пози-

ционирование; 

 привлечение по-

требителей, парт-

неров, 

 инвесторов и т.п. 

 

 обеспечение руководителей ак-

туальной информацией о поло-

жении на рынке; 

 налаживание связей между 

подразделениями фирмы и ее 

руководителем; 

 постановка задач для сотруд-

ников службы конкурентной 

разведки; 

 определение объектов для про-

ведения мониторинга; 

 определение рисков и возмож-

ностей; 

 составление прогнозов; 

 определение информационных 

потребностей пользователей ре-

зультатов конкурентной разведки. 

Р
о
ст

 

  увеличение объе-

мов  продаж; 

  осознание миссии; 

  активное освоение 

рынка; 

  рост интеграции; 

 увеличение числа 

сотрудников; 

  коммуникации бо-

лее формальны и 

обезличены; 

  характерны: разде-

ление труда и рост 

специализации. 

 получение при-

были в ближайшей 

перспективе; 

 ускоренный рост; 

 укрепление пози-

ций; 

 освоение новых 

рыночных ниш. 

  сбор информации о текущем 

положении фирмы по интере-

сующим объектам; 

  определение перспектив развития 

компании. 

  анализ рисков и возможностей; 

  информационное сопровождение 

принятия управленческих решений; 

  проведение мониторинга инте-

ресующих объектов на регулярной 

основе; 

  проведение оценки эффектив-

ности информационно-аналити-

ческой деятельности; 

  информационное сопровождение 

процесса корректировки стратегии. 
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З

р
ел

о
ст

ь
 

 этап стабилизации 

роста; 

 акцент на эффек-

тивность; 

 создание новых 

подразделений; 

 усложнение 

структуры. 

 систематический 

рост; 

 формирование 

индивидуального 

имиджа; 

 завоевание новых 

рынков. 

 обновление информационных 

баз; 

 отслеживание  достигнутых ре-

зультатов; 

 повышение результатов дея-

тельности; 

 прогнозирование изменений и 

определение путей реагирования на 

них. 

У
п

а
д

о
к

 

 замедление роста и 

структурных из-

менений; 

 дифференциация 

товаров (рынков); 

 резкое падение 

сбыта; 

 снижение 

прибыли. 

 сохранение 

достигнутых ре-

зультатов; 

 попытка 

обеспечения 

«оживления» всех 

функций; 

 «омоложение», 

внедрение 

инновационного 

механизма. 

 поиск и анализ новых возмож-

ностей и путей удержания рынков; 

 оценка новых технологических 

решений; 

 информационное сопровождение 

принятия решений; 

 удовлетворение информацион-

ных потребностей структурных 

подразделений фирмы; 

 анализ новых технологий и ин-

новаций. 

 определение перспектив фирмы; 

 поиск путей развития, выявление 

благоприятных для бизнеса 

возможностей; 

 выявление угроз, своевременная 

подача соответствующих сигналов; 

 определение проблемных зон, 

противоречий и трудностей, их 

анализ. 
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Приложение В 

 

Таблица В. 1  

Основные методы конкурентной разведки 
 

Название метода 
Сущность / назначение метода 

 

Кабинетное исследование 

методом 

свободного поиска 

Поиск и анализ любой доступной (бесплатной) 

вторичной маркетинговой информации: в Интернете, 

газетах и т. д. 

Анализ информации сайта 

конкурента 

Поиск информации об инновационных планах, 

рекламных акциях и т. д. 

Анализ рекламно-

информационной 

продукции конкурента 

Оценка рекламного имиджа, стилистики рекламы, 

реализуемых УТП, коммерческих 

доводов конкурента 

Сбор информации и материалов 

на выставках 

Оценка рекламной политики и рекламного имиджа 

конкурента, выявление новинок 

и инновационных планов, поиск любой иной 

информации  

Контент-анализ СМИ 

Анализ содержания печатных и электронных СМИ, 

подсчет упоминаний интересующего объекта 

(предприятия, марок, товаров и др.); определение 

направленности упоминаний: 

положительная, нейтральная, отрицательная 

Пресс-клиппинг 

Подборка материалов СМИ о предприятии, марках, 

товарах, персоналиях; информация 

предоставляется в виде копий печатных материалов, 

фрагментов передач на аудио- и видеоносителях 

Оценка рекламной активности 

конкурентов 

Подсчет объема размещения рекламы конкурента в 

различных каналах и на различных носителях; 

определение объема бюджета рекламы и его структуры 

по каналам и носителям 

Покупка и анализ учетно-

отчетной, регистрационной и 

иной информации 

о конкурентах (налоговый 

шпионаж) 

Получение номинальной информации о финансовых 

результатах деятельности конкурентов (балансовые 

отчеты), учредителях, филиалах, дочерних компаниях, 

кредитной истории, промышленной собственности и 

др.; данные приобретаются у специализированных 

компаний 

Шпионаж за кассовыми 

терминалами 

Включенные наблюдения за «средним чеком», 

определение количества пробитых чеков 

Включенные наблюдения в 

торговых залах 

Наблюдения с целью мониторинга количества и 

состава арендаторов, организации торгового 

пространства, внутренней рекламы, приемов создания 

атмосферы, организации охраны и т. д. 

IT-методы (учет трафика, 

«взлом» информационных 

ресурсов и др.) 

Производится главным образом в целях отслеживания 

объема и направлений рекламы конкурентов 

Бенчмаркинг 

Основная цель - выявить ключевые направления 

совершенствования бизнес-процессов и технологий 

маркетинга 
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Мистери-шопинг 

Интервью под видом покупки; основные области 

изучения: оценка реальных коммерческих условий 

сделок и коммерческих доводов конкурента (при 

аренде), сравнительный анализ уровня и системы 

обслуживания посетителей 

Наблюдение за посещаемостью 

Подсчет количества и структуры посетителей (на 

выходе), подсчет количества автомобилей на 

парковках 

Легендированные телефонные 

или личные интервью с 

конкурентами 

Основная проблематика: маркетинговая самооценка 

конкурента, оценка состояния и 

ключевых тенденций развития рынка, инновационные 

проекты, используемые технологии, условия аренды и 

т. д. 
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