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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сборник задач предназначен для слушателей курса "Стратегический 

менеджмент". Он является вспомогательным инструментом для более полного 

освоения дисциплины и получения практических навыков по стратегическому 

управлению. Сборник состоит из  практическаих ситуаций (кейсов).   

Сборник включает 11 ситуации, отражающих практически все аспекты 

стратегического менеджмента. В конце каждой ситуации студентам предлагается 

ответить на вопросы и  задания. Ситуации предполагают как индивидуальные 

решения, так и  использование метода группового обсуждения и принятия 

альтернативных решений. Вопросы и задания носят рекомендательный характер, 

область использования той или иной ситуации зависит от выбора преподавателя. 

Все ситуации, представленные в сборнике задач, составлены на основе реальных 

данных, что дает возможность использования студентами дополнительных 

источников информации в ходе обсуждения и принятия решений. Особенно это 

касается ситуаций по российским компаниям, в которых отражены особенности 

российской практики осуществления стратегической деятельности. 
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1. Стратегическое управление в системе менеджмента 

 

 

      Сущность стратегического  управления заключается в ответе на три 

важнейших вопроса:  

1) в каком положении предприятие находится в настоящее время, 

 2) каком положении оно хотело бы находиться в средне и долгосрочной 

перспективе,  

3) каким способом достигнуть желаемого положения. 

  Для ответа на эти вопросы необходимо хорошо понимать текущую 

ситуацию, четко определить, к чему стремиться и какие цели ставить и  

решить каким образом реализовать стратегию.  

    Поэтому процесс стратегического управления условно разделяют на 

несколько самостоятельных управленческих этапов или задач. Обычно 

выделяют три основных элемента: стратегический анализ, разработка 

стратегии, реализация стратегии.Все эти элементы, тесно взаимосвязаны 

между собой, и более того замкнуты в единый контур через систему 

обратных связей. Это характеризует стратегическое управление как 

комплексный процесс, этапы которого разделенные концептуально 

должны рассматриваться и решаться комплексно. Основными 

содержательными итогами стратегического управления являются: 1) 

четкая конкурентная стратегия, консолидирующая и концентрирующая 

деятельность организации в едином направлении; 2) стратегический 

потенциал организации, который обеспечивает достижение целей в 

будущем; 3) изменение внутренней организационной и управленческой 

структуры, обеспечивающее чувствительность изменения во внешнем 

окружении организации к переменам во внешней среде; 4), укрепляющие 

рыночную позицию по отношению к конкурентам.  

      Деятельность по стратегическому управлению направлена 
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•на обеспечение эффективной адаптации организации к изменениям ее 

внешней среды, поддержание и развитие конкурентных преимуществ 

организации, установление ее стратегической рыночной позиции,  

•а применение принципов стратегического управления позволяет 

обеспечить организации как жизнеспособность в изменяющихся условиях, 

так и конкурентоспособность на долгосрочную перспективу. 

•В основе стратегического управления лежат стратегические решения. 

Стратегические решения- это управленческие решения, совокупность 

которых формирует стратегическое поведение компании, они 

ориентированы на будущее и закладывают основу для принятия 

оперативных управленческих решении;) сопряжены со значительной 

неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые внешние 

факторы, воздействующие на предприятии и связаны с вовлечением 

значительных ресурсов и могут иметь чрезвычайно серьезные, 

долгосрочные последствия для предприятия. 

• Стратегические решения в обязательном порядке предполагают 

установление конкретных исполнителей и их компетенций, обоснованных 

сроков и конкретной ответственности; системы привлечения и адекватного 

распределения ресурсов; эффективного механизма контроля. 

Объектами стратегического управления являются организации, 

стратегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны 

организации.  

           В качестве объекта стратегического управления организация 

рассматривается как открытая комплексная социально-экономическая 

система, представляющая совокупность структурных подразделений 

(стратегических хозяйственных подразделений). 
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Практическая ситуация 1. 

НАША СТРАТЕГИЯ — РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

(ОПЫТ ВГУЭС) 

                                   Г. И. Лазарев, Г. И. Мальцева 

 
Краткая характеристика вуза 

 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

(ВГУЭС) объединяет в своем составе 6 институтов, 2 филиала, Восточную 

гимназию, Приморский краевой учебно-научный центр для одаренных 

детей, профессиональный лицей, академический колледж, 26 

представительств в различных регионах страны. Учебные структуры 

университета реализуют многоуровневые образовательные программы по 42 

специальностям высшего профессионального образования и 20 специально-

стям среднего профессионального образования. В университете по всем 

формам и уровням обучаются 23 550 студентов, из них 8 тыс. человек — 

контингент очной формы обучения ВПО в головном вузе. Здесь работают 

более полутора тысяч преподавателей и сотрудников, среди которых более 

половины члены различных академий, доктора и кандидаты наук, 

профессора, доценты. 

В своей деятельности ВГУЭС использует передовые информационные 

технологии. В распоряжении студентов и преподавателей — информационно-

технический центр, оснащенный новейшим компьютерным 

оборудованием. В университете действует электронная интегрированная 

среда «Аванта», обеспечивающая студентам свободный доступ к учебным 

материалам, возможности прохождения курсов самообучения, 

самотестирования, сдачи экзаменов. Библиотека университета, 

оборудованная новейшей техникой — компьютерами, мультимедийными 

классами и электронными базами данных, считается одной из лучших и 

современных в Приморском крае. Корпоративная компьютерная сеть 

объединяет около 2 тыс. компьютеров. По количеству компьютеров на 100 
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студентов, а также по количеству терминалов, подключенных к сети Интернет, 

вуз входит в число 10 % самых оснащенных университетов России. 

В университетском кампусе, где на одной территории расположены и 

учебные, и жилые корпуса, созданы прекрасные условия не только для 

эффективного обучения, но и для комфортного отдыха студентов, сотрудников 

и преподавателей. В их распоряжении — столовые и кафе, спортивные залы, 

бассейн, сауны, парикмахерская, торговый и автомобильный центры, 

Интернет-кафе, база отдыха на морском берегу и многое другое. В 

медицинской клинике при вузе работает высококвалифицированный персонал 

и используется самое современное оборудование. 

Студенты имеют все возможности для творческого развития: в 

университете есть своя команда КВН, работает молодежный центр, театр 

моды «Пигмалион», клуб боевых искусств кендо и другие секции, клубы и 

объединения. ВГУЭС имеет свой уникальный театрально-концертный 

комплекс «Андеграунд» с тремя залами, один из которых на 850 мест. 

Вуз активно развивает материально-техническую базу. Общая площадь 

помещений только за последние 4 года увеличилась с 63 660 кв. м (2000 г.) до 

130 000 кв. м (2004 г.). Завершается строительство благоустроенного 

общежития на 420 мест и реконструкция школы-интерната и спортивного 

корпуса, в течение года в действие будет введен спортивный манеж с 

бассейном площадью 7500 кв. м, планируется возведение еще одного 

общежития на 400 мест, дома для преподавателей на 46 квартир. 

Особенности региона, внешней среды, конкурентной ситуации 

Сфера присутствия ВГУЭС распространяется практически на все 

территории Дальневосточного федерального округа (ДВФО): пред-

ставительства вуза действуют в Приморском крае, Камчатской, 

Сахалинской, Амурской, Магаданской областях. Дальний Восток России 

включает в настоящее время в свой состав 10 субъектов Федерации: 

Республику Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Амурскую, 

Магаданскую, Сахалинскую, Камчатскую области, Еврейскую автономную 
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область, Чукотский и Корякский (в составе Камчатской области) 

автономные округа. На территории площадью 6215,9 тыс. кв. км (36,4% 

территории России) проживает 6,7 млн. человек (4,6 % общей численности 

населения России). Около 65 % населения проживает в южной зоне региона, 

занимающей 21,8 % его территории. Три четверти населения — жители городов 

и поселков городского типа. 

Общая экономическая ситуация характеризуется снижением объемов 

производства за последние полтора десятилетия почти на 60 % и примерно 

таким же сокращением численности занятых на производстве. Если до 1990 г. 

более 80 % производимой в регионе продукции (главным образом военно-

промышленного назначения) вывозилось в другие регионы страны, то в 

настоящее время этот показатель, усугубленный ростом транспортных 

расходов и энерготарифов, едва превышает 4 %. Уровень реальных доходов 

населения ниже среднероссийского показателя. Происходит существенное 

ослабление не только экономических, но и человеческих контактов с 

центральными регионами страны: большинству граждан стали недоступны 

поездки за пределы своего региона. Соответственно, менее доступными для 

дальневосточных абитуриентов стали и вузы центральной части России. 

Резкое ухудшение экономической ситуации и падение уровня жизни с 

каждым годом все более обостряет демографическую ситуацию на Дальнем 

Востоке. Сегодня она характеризуется процессами уменьшения численности 

населения за счет естественной убыли и миграционного оттока; низким 

уровнем рождаемости (снижение в 1,8 раза, что хуже среднероссийского 

показателя); высоким уровнем смертности (увеличение смертности почти 

наполовину); ухудшением качественных характеристик населения за счет 

старения, роста диспропорций полового состава; снижением численности 

экономически активного населения; сокращением объемов миграционного 

обмена с другими регионами; ростом объемов нелегальной миграции; ростом 

объемов привлечения иностранной рабочей силы. Внутри 

Дальневосточного федерального округа миграционные потоки направлены 

из Магаданской, Сахалинской, Камчатской областей, Республики Саха 
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(Якутия) и Чукотского автономного округа в Хабаровский и Приморский 

края, Еврейскую автономную и Амурскую области. Снижение рождаемости с 

конца 80-х гг., а также отрицательный миграционный прирост приводят к 

сокращению потенциального рынка образовательных услуг. 

На территории Приморского края действует 16 вузов (11 

государственных, 1 негосударственный, 4 филиала центральных вузов), в те-

кущем учебном году в них обучается 95,5 тыс. студентов, в том числе на 

дневной форме обучения 60 тыс. В целом образовательная отрасль в 

Приморском крае демонстрирует позитивную динамику развития: растет 

количество квалифицированных кадров, их остепененность. Наблюдается 

рост числа учреждений, оказывающих образовательные услуги. Возрастает 

количество студентов, особенно недневных форм обучения. Растет рынок 

«второго образования». 

Конкуренция в отрасли оценивается как высокая. Ряд вузов, помимо 

своей основной специализации, имеют наборы специальностей, схожих или 

полностью идентичных со специальностями ВГУЭС. 

В ближайшее время прогнозируется снижение числа потребителей на 

рынке традиционного образования в связи с демографическим спадом. 

Кризис перепроизводства некоторых видов образовательных услуг приводит 

к тому, что множество специалистов (в том числе и недавних выпускников) не 

востребованы на рынке труда и вынуждены переквалифицироваться. 

Возникает необходимость переподготовки людей для обеспечения их работой 

в новых сферах деятельности, расширения системы обучения и переобучения 

взрослых. Ожидается рост числа потребителей на рынке послевузовского 

образования, рост спроса на новые специальности и формы обучения. 

Изменения в структуре отраслей экономики требуют пересмотра 

структуры подготовки кадров и, следовательно, вынуждают отказываться от 

некоторых специальностей и направлений подготовки. Так, Приморский 

край является одним из регионов России, где туристический сектор 

признается приоритетным и может стать сектором специализации 

региональной экономики. В связи с этим планируется рост потребности в 
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специалистах в области туристического и гостиничного бизнеса, с хорошей 

языковой подготовкой. 

В приграничных дальневосточных регионах в последние годы происходит 

укрепление и расширение экономических контактов с государствами 

Восточной Азии, открываются новые возможности сотрудничества со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в сфере оказания 

образовательных услуг. 

Особенности вуза, его «продуктового портфеля», корпоративной 

культуры, организации управления и экономических отношений 

Сегодня ВГУЭС позиционирует себя как инновационный 

предпринимательский университет, ставящий целью высококачественную 

подготовку востребованных и конкурентоспособных на рынке труда 

выпускников. 

Конкурентные преимущества ВГУЭС основываются на нескольких 

аспектах. Вуз отличается эффективной системой управления, имеет 

развернутую сеть филиалов, развитую материально-техническую базу. По 

уровню внедрения и использования информационных технологий вуз 

занимает ведущую позицию не только в регионе, но и в России. Университет 

имеет хорошую репутацию в крае, а также успешно реализует международные 

программы обучения. От своих конкурентов он отличается структурой и 

масштабом «недневных» форм обучения, включающих экстернат, заочное и 

дистанционное обучение. ВГУЭС предлагает ряд уникальных программ 

дневного обучения, не представленных в наборах специальностей 

конкурентов (средства радиоэлектронной борьбы, менеджмент культуры, 

имиджмейкерские услуги, управление и экономика на предприятиях туризма 

и гостиничного бизнеса, конструирование и технология швейных изделий, 

дизайн костюма). Наибольшее количество совпадений специальностей, по 

которым осуществляется подготовка в других вузах края, — с 

Дальневосточным государственным университетом (29), Дальневосточным 
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техническим университетом (22), Тихоокеанским экономическим 

университетом (11), Дальрыбвтузом (8). 

Политика руководства вуза в начале 90-х гг. была направлена на поиск 

путей выживания, пересмотр номенклатуры специальностей в соответствии с 

потребностями рынка и обеспечением вуза ресурсами. На специальностях, по 

которым осуществлялся набор студентов в 1993 г., сегодня обучается всего 

25 % контингента. Две открытые в 1992 и в 1993 гг. специальности — 

«юриспруденция» и «дизайн» — сегодня дают еще 22 % студентов. Таким 

образом, 10 специальностей из 42 обеспечивают 47 % контингента. 

Ежегодно в течение последних лет вуз открывает 3-4 новые 

специальности. Например, за период с 1998 по 2004 г. открытие 17 новых 

специальностей увеличило контингент студентов дневной формы обучения в 

головном вузе на 2175 человек. Наиболее востребованными 

специальностями, открытыми в последние годы, являются «финансы и 

кредит», «культурология», «документоведение и документационное 

обеспечение». 

На сегодняшний день наиболее востребованные специальности на дневной 

форме обучения: «финансы и кредит», «дизайн», «сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования», «социально-культурный сервис и 

туризм», «юриспруденция», «бухгалтерский учет», «культурология», 

«регионоведение», «товароведение и экспертиза товаров», «менеджмент орга-

низации», «психология». Всего на этих специальностях обучается около 50 % 

студентов. Анализ специальностей недневных форм обучения показал, что 

наибольшей популярностью пользуются следующие специальности: 

«юриспруденция», «бухгалтерский учет и аудит», «экономика и управление на 

предприятии», «финансы и кредит», «конструирование швейных изделий», 

«менеджмент организации», «психология», «государственное и 

муниципальное управление», «прикладная информатика (в экономике)». На 

этих специальностях обучается 94 % студентов. 
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В основе маркетинговой политики университета лежит ориентация на 

потребности рынка образовательных услуг и рынка труда. В связи с этим 

основными задачами университет считает: 

— формирование планов набора студентов и открытие новых 

образовательных программ с учетом прогнозов регионального рынка труда 

(как в части номенклатуры востребованных профилей специалистов, так и в 

части емкости рынка); 

— организацию многоуровневой подготовки; 

— введение кредитной системы, дающей возможность студентам 

участвовать в формировании индивидуальных программ подготовки; 

— развитие широкого спектра услуг дополнительного образования; 

— организацию специализированного подразделения по взаимодействию 

с работодателями (центр «Выпускник»); 

— развитие баз практик на предприятиях-работодателях; 

— вовлечение практических работников из профессиональной сферы в 

образовательный процесс; 

— возможность продолжения образования, в том числе с изменением 

профиля (с «горизонтальной динамикой»); 

— предложение специализированных услуг по диагностике 

профессиональных наклонностей и развитию навыков планирования ка-

рьеры. 

Чтобы обеспечить свою конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг и рынке труда, университет в качестве приоритетных 

ставит следующие задачи: 

— обеспечение высокого качества обучения; 

— обеспечение конкурентоспособных цен; 

— дальнейшее совершенствование системы управления вузом. 

Ключевым фактором для решения этих задач является экономический 

подход, предполагающий повышение эффективности труда преподавателей, 
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сокращение издержек, внедрение системы контроля качества на всех этапах 

обучения. 

Применительно к основному производственному процессу вуза — 

оказанию образовательных услуг — мы связываем понятие эффективности с 

количеством студентов, которых обучает преподаватель, т. е. со штатным 

коэффициентом. Общеизвестно, что в российских вузах он значительно 

ниже, что в университетах развитых стран; следовательно, эффективность 

труда наших преподавателей отстает от мирового уровня. Эту проблему мы 

решаем, во-первых, за счет оптимизации учебного процесса и управления им, 

во-вторых, с помощью внедрения современных технологий обучения и препо-

давания, позволяющих преподавателю за одно и то же время оказывать 

качественные образовательные услуги большому числу студентов. 

При проектировании структуры подготовки и отдельных 

образовательных программ, формировании их учебно-методического обес-

печения вуз руководствуется соображениями экономической 

целесообразности и оптимальности. Использование такого подхода, предпо-

лагающего концентрацию ресурсов в «точках роста» вуза, позволяет 

эффективно решать проблему качества образовательных услуг. 

Оптимизировать учебный процесс мы начали с «ревизии» учебных программ и 

дисциплин, выявляя дублирующие, неэффективные и выходящие за рамки 

государственного стандарта. В результате за несколько лет мы сократили 

количество курсов с 6000 до 1343. Анализ и консолидация программ помогли, с 

одной стороны, существенно улучшить их качество, с другой — повысить их 

экономическую эффективность. 

Следующим шагом стал анализ себестоимости обучения по отдельным 

образовательным программам с помощью разработанной нами методики. 

Новый подход позволяет нам более точно определить стоимость 

специальности и сумму затрат на подготовку учащегося, просчитать 

рентабельность образовательных программ, гибко использовать политику 

ценообразования в вузе, что весьма положительно отражается на его 

конкурентоспособности. Теперь мы имеем возможность оперативно 
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отслеживать возникновение затрат на каждом этапе и определять пути их 

оптимизации. 

Ключевым моментом, который сможет обеспечить повышение 

эффективности обучения, мы считаем построение такой системы управления, 

которая будет стимулировать преподавателей внедрять и использовать 

передовые технологии обучения, способные обеспечить высокое качество 

знаний и умений. Чтобы кафедры и институты были заинтересованы в эф-

фективном планировании и организации учебного процесса, университет 

определяет центры ответственности, к которым относятся институты, 

кафедры, хозрасчетные и административные подразделения вуза. 

Руководители центров имеют административные права, финансовую 

самостоятельность и отвечают за решения, принимаемые ими в пределах своих 

компетенций. Учебные подразделения открывают и реализуют 

образовательные программы, руководствуясь критерием их экономической 

эффективности. Одновременно они являются, по сути дела, собственниками 

оговоренной части доходов от реализации образовательной программы, от-

числяя определенную часть на общевузовские нужды. Этот механизм 

стимулирует кафедры и другие подразделения к оптимизации и повышению 

качества учебного процесса, ликвидируя при этом погоню за объемами 

учебной нагрузки. 

Стратегическому маркетинговому подходу должна соответствовать 

адекватная организационно-управленческая структура вуза. В настоящий 

момент в университете проходит структурная реорганизация. С одной 

стороны, она базируется на идее децентрализации, с другой — на принципе 

управления образовательными программами как проектами, что повышает 

гибкость и рыночную мобильность вуза. Необходимы структурные 

изменения, которые позволят оперативно учитывать меняющиеся запросы 

потребителей, предвидеть перемены во внешней среде и оперативно 

реагировать на них. В качестве бизнес-единиц такой структуры должны 

выступать кафедры и институты; в их ведении находятся все 

функциональные области: исследования и разработки образовательных услуг и 



 15

продуктов, материально-техническое, информационно-методическое и 

кадровое обеспечение, маркетинг, качество реализации образовательных услуг. 

Функции университетской администрации должны заключаться в разработке 

стратегии и контроле. Организационно-аналитические функции выполняют 

техноструктуры, действующие на матричном принципе управления и служащие 

задаче трансформации вуза в предпринимательскую организацию, эффективно 

действующую в рыночной среде. 

Как осуществлялось формирование бизнес-единиц? Были выделены 

стратегически важные для университета направления подготовки, на которые 

университет намеревается делать ставку в своем развитии. Они должны 

соответствовать профилю университета, иметь реальные возможности для 

обеспечения лидерства на региональном рынке по данному направлению, а 

также устойчиво ассоциироваться со ВГУЭС у потенциальных клиентов. 

Таким образом, в университете сформировано 6 институтов и 29 кафедр 

(вместо 12 институтов и 40 кафедр). Средний штат кафедры — 17,5 единиц 

ППС, минимальный — 10 единиц. 

При объединении бизнес-единиц мы учитывали такие факторы, как 

совместимость образовательных стандартов и учебных планов; перспективы 

перехода на многоуровневую подготовку и слияния специальностей в 

направления бакалавриата (чтобы исключить дублирование направлений 

бакалавриата разными институтами); возможность рыночного развития 

направлений подготовки и специальностей, не вошедших в число 

приоритетных, в контексте приоритетных; соизмеримость масштабов 

институтов (учитывалось число работающих и прогнозируемая доля в 

финансовом плане с учетом основных и дополнительных программ 

подготовки). 

Одним из самых важных и приоритетных направлений ВГУЭС является 

внедрение и развитие информационных технологий (ИТ) во все вузовские 

процессы. В университете сформирована оргструктура, призванная повысить 

эффективность применения ИТ в учебном процессе; сформулированы 

требования к информационной среде; перепроектирована корпоративная 
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вычислительная сеть с учетом новых требований надежности, защищенности, 

масштабируемости, эффективности и управляемости; разработаны основные 

регламенты использования ресурсов и сервисов и т. д. 

Особенностью корпоративной информационной среды во ВГУЭС 

является наличие интегрированной базы данных, использование 

корпоративного портала для доступа к ресурсам среды, активное 

использование веб-сервисов для интеграции корпоративных приложений. 

В настоящее время ИТ внедрены и активно используются в следующих 

управленческих процессах и процедурах: 

• управленческий учет (планирование и отчетность, система «Ректор», 

канцелярия); 

• управление финансами (бухгалтерский учет, зарплата и стипендия, 

бюджетирование, оценка себестоимости образовательных услуг); 

• управление персоналом (оргструктура, штатное расписание, учет 

труда) 

•          

• договорная деятельность (платные образовательные услуги); 

• управление учебным процессом; 

• управление помещениями (учет использования помещений, 

планирование ремонтов); 

• управление доступом в здания и помещения (на основе использования 

идентификационных пластиковых карт). 

В блоке управления учебным процессом содержатся следующие модули 

и ресурсы, сгруппированные в блоки по назначению: 

• организация процесса (расписание, учебная нагрузка); 

• содержание процесса (образовательные программы, учебные планы и 

дисциплины, методическое обеспечение); 

• участники процесса (организационная структура и учебные группы, 

персонал и контингент); 

• сопровождение процесса (договорная деятельность, успеваемость, 



 17

штатное расписание 

учебных подразделений). 

Для успешного функционирования университета в рыночной среде 

требуется увеличение его адаптивных и мобильных свойств за счет 

повышения самостоятельности, наращивания внебюджетных источников 

финансирования, ускоренного движения и доступа к информации, 

оперативного решения сложных проблем и расширения ответственности за 

эффективность каждого направления деятельности, а также за счет более 

рационального использования ресурсов, включая финансовые. 

Происходящие изменения невозможны без понимания и одобрения 

сотрудников, особенно когда речь идет о новых ценностях и нормах. Новые 

ценности и нормы нельзя ввести путем распоряжения сверху. Необходимо, 

чтобы сотрудники увидели в них ощутимую пользу и знали, что их 

соблюдение будет учитываться. Университет должен иметь 

соответствующую организационную культуру, тогда он действительно будет 

открыт для изменений. 

Корпоративная культура ВГУЭС базируется на принципах 

делегирования сотрудникам полномочий и ответственности за результаты их 

работы, установления четких стандартов исполнения работы, демократизации 

доступа к информации, развития культуры непрерывных изменений. Наша 

позиция заключается в том, чтобы рассматривать все новое как чрезвычайно 

увлекательное явление. Улучшать известное и раскрывать неизвестное — 

такую инновационную культуру должны усвоить все сотрудники и 

руководители вуза. При этом первостепенную роль играют позиция и 

поведение высшего руководства, которое является образцом для 

сотрудников. Главным результатом трансформации должна стать 

саморазвивающаяся организация, в которой постоянный поиск — это образ 

жизни, а перемены — один из главных элементов корпоративной культуры. 

Основные корпоративные правила также сформулированы в Кодексе 

корпоративного поведения (см. прил.). 
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Отличительной чертой корпоративной культуры университета 

является широкая вовлеченность значительной части коллектива в наиболее 

значимые события и мероприятия, одним из которых в последнее время стал 

процесс стратегического планирования. 

Обоснование миссии вуза, стратегических приоритетов и целей 

Сегодня нам, как и большинству российских университетов, приходится 

действовать во все более неопределенных и меняющихся внешних условиях, и 

мы хотим, чтобы вуз был готов оперативно на них реагировать. Чтобы выжить 

в будущем, вузу необходимо уже сейчас строить правильную и адекватную 

стратегию своего развития. 

Главную цель стратегического планирования мы видим в превращении 

университета в устойчивую саморазвивающуюся систему, эффективно 

взаимодействующую с окружающей средой. Именно стратегия является базой 

социально-экономического роста университета, обеспечивающей 

обоснованные направления его развития. Руководство вуза сможет не только 

заниматься текущими проблемами, но и приступить к систематизации 

отдельных тенденций, мероприятий и планов, увязать разные программы и 

проекты, концентрировать и рационально использовать ресурсы вуза. 

Стратегия позволяет сформулировать потребности университета как основу 

действий, повышает его конкурентоспособность и делает вуз уникальным. 

К процессу стратегического планирования университет приступил в 

начале 2004 г. в рамках проекта «Стратегическое планирование развития 

российских вузов», инициированного журналом «Университетское 

управление: практика и анализ». 

Любая организация не может успешно работать в современных условиях 

постоянной конкуренции, если она не имеет конкретных долгосрочных 

ориентиров, целей, показывающих партнерам, конкурентам и собственным 

сотрудникам, к чему она стремится, чего хочет добиться. В качестве общей 

цели и содержания деятельности вуза выступает его миссия, которая должна 

выражать главный смысл существования организации, определять ее роль в 
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системе общественных отношений, формулировать принципы 

взаимодействия с окружающей средой. В миссии содержатся общие 

положения о том, чем является организация в данный момент, на что делается 

упор при достижении стратегических целей, что она предлагает обществу и 

чем отличается от других подобных организаций. 

Миссия университета: «ВГУЭС — предпринимательский инновационный 

университет, центр образования международного уровня в сфере бизнеса и 

сервиса. Университет занимает ведущие позиции в области 

информационных технологий в образовании, содействует укреплению 

позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы готовим студентов к 

успеху в учебе, карьере и жизни». 

Для выполнения своей миссии ВГУЭС стремится: 

• быть активным участником политического, социально-экономического 

и культурного 

развития Дальнего Востока; 

• быть открытым для установления партнерских отношений с 

региональными сообществами в образовательных, научных и культурных 

проектах; 

• быть объектом гордости жителей города Владивостока и Приморского 

края, благодаря 

передаче знаний, умений, ресурсов и ценностей; 

• быть научным сообществом, развивающим динамичную научную среду, 

творческие экспериментальные площадки, проектно-ориентированные 

технологии прикладных исследований 

для предприятий малого и среднего бизнеса; 

• быть сообществом студентов и сотрудников, разделяющих 

ответственность за выполнение миссии университета и получающих признание 

за свой вклад в его развитие. 

Определение миссии вуза позволяет формировать стратегические цели 

исходя из ключевых направлений его деятельности. Расщепление миссии на 

основные составляющие, которые обеспечивают реализацию стратегии, 
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облегчает формулирование конструктивных целей, составление перечня 

функций и списка задач на основе системы сбалансированных показателей (см. 

рис.). 

Разработка целей позволяет ответить на следующие основные вопросы: 

Каких финансовых показателей мы должны достичь, чтобы удовлетворять  
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интересам общества и обеспечить необходимый уровень ресурсов? 

(перспектива «Финансы»); как нужно работать с клиентами, чтобы достичь  

необходимых финансовых показателей? (перспектива «Клиенты»); как 

рационально организовать бизнес-процессы, чтобы обеспечить оптимальную  

работу с клиентами? (перспектива «Процессы»); какие сотрудники, знания, 

технологии, ресурсы нам необходимы, чтобы обеспечить эффективность 

ключевых бизнес-процессов? (перспектива «Инфраструктура/сотрудники»). 
 
Сформулированные таким образом стратегические цели и задачи 

организации учитывают все аспекты развития университета, его долгосрочные 

и краткосрочные перспективы, а также переводят его корпоративное видение и 

миссию в конкретные действия, способные объединить и вдохновить всех 

участников процесса предоставления образовательных услуг. 
 
1. Перспектива «Общество» 

ВГУЭС является государственной организацией, которая должна 

отвечать интересам общества. Миссия университета предполагает достижение 

следующих общественных целей: 

— укрепление позиций России в АТР; 

— развитие динамичной научной среды, интегрированной с реальным 

сектором экономики; 

          — превращение вуза в объект гордости жителей города и края. 

Для достижения этих целей ВГУЭС необходимо стать 

саморазвивающимся предпринимательским инновационным университетом 

мирового уровня, что, в свою очередь, будет обеспечено выполнением целей 

нижеследующих перспектив. 

2. Перспектива «Финансы» 

2.1. Превышение доходов над расходами. 

Цель верхнего уровня, являющаяся воплощением стратегии собственника на 

продолжение бизнеса. 

2.2. Рост доходов. Достижение данной цели необходимо для реализации 
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цели 2.1. Рост объема выручки планируется как за счет увеличения объемов и 

цены оказания услуг на освоенных рынках, так и за счет внедрения на новые 

рынки. 

2.3. Оптимизация издержек. Для каждой бизнес-операции следует найти 

такой оптимальный объем издержек, который максимизирует прибыль. 

3. Перспектива «Клиенты» 

3.1. Привлечение новых клиентов. Достижение данной цели планируется 

за счет интенсификации методов привлечения клиентов — потребителей 

традиционных для университета услуг: высшее, дополнительное, довузовское 

образование и т. п., а также новых видов услуг — консалтинг, корпоративные 

тренинги и т. п. 

3.2.Целевая подготовка. Планируется развить направление целевой 

подготовки специалистов — студентов разных форм обучения, слушателей 

курсов повышения квалификации, обучение которых полностью или частично 

оплачено за счет целевых договоров с организациями. 

3.3.Развитие продукта. Университет предлагает новые виды услуг: 

консалтинг, корпоративные тренинги, а также интенсифицирует деятельность 

по некоторым уже существующим услугам (например, дополнительное 

образование, курсы повышения квалификации, прикладные научные 

исследования). 

3.4.Активизация клиента. Каждому потребителю любой услуги, 

оказываемой университетом, предлагается получить сопутствующие 

образовательные и необразовательные (сервисные) услуги. 

3.5.Имидж. Одной из основных целей в клиентской перспективе является 

создание благоприятного имиджа университета в глазах сообщества. Имидж 

планируется формировать засчет работы по достижению целей 3.6-3.8, а 

также за счет непосредственной работы над имиджем (цель 4.3). 

3.6.Качество образования. Затрагиваются аспекты качества проведения 

занятий  грамотные преподаватели, преподаватели-практики, современные 

методы подачи материала ит. п., качества наполнения  эффективная 

структура курса, и качества ассортимента— наличие комплекса современных, 
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востребованных, популярных образовательных программ.Необходимо 

иметь в распоряжении современные инновационные образовательные курсы 

ипрограммы, образовательные технологии, как для традиционного, так и 

для дополнительного образования. Также для достижения данной цели 

планируется осуществить переход на двухуровневую систему образования и 

добиваться международных сертификатов на образовательные программы. 

3.7.Расширение ассортимента программ и услуг. Необходимо 

расширить спектр (например, «Английский язык», «Управление проек-

тами», «Пользователь ПК») и глубину охвата(например, английский для 

начинающих, продвинутый курс, подготовка к сдаче ТОЕРЬ) 

образовательных курсов, а также проанализировать имеющиеся 

возможности и сформировать ассортимент оказываемых университетом 

сервисных услуг (например, комплексное питание студентов, абонемент на 

посещение спорткомплекса и т. п.). 

3.8. Качественная работа с клиентом. Достижение данной цели 

планируется осуществлятьпо двум направлениям: за счет вежливого и 

внимательного отношения к нуждам каждого клиента и за счет эффективной 

для клиента организации процесса. 

3.9. Эффективная ценовая политика. Университет позиционируется на 

рынке стандартного потребления, поэтому ценовой аспект важен для 

клиента. Планируется отслеживание и формирование эффективного уровня 

цен на различные виды услуг, введение и развитие системы скидок 

(возможно, дисконтных карт). 

4. Перспектива «Процессы» 

4.1.Система управления качеством образовательных программ. Целью 

является организация процесса оценки и повышения качества образования, 

интенсификации и контроля над процессами разработки и 

совершенствования УМО. 

4.2.Развитие прикладных научных исследований для малого и среднего 

бизнеса. Необходимо поощрять возникновение и развитие научных 

исследований, востребованных на рынке, а также анализировать 
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региональный рынок и собственные возможности с целью поиска тем 

научных исследований и заказов на такие исследования. 

4.3.Система работы с клиентами. Необходимо организовать систему 

работы по следующим направлениям: мониторинг потребностей клиента и 

оценки им оказанных услуг, работа с клиентской базой, повышение 

эффективности существующих и появление новых методов работы с 

клиентами, анализ и работа над имиджем. 

4.4.Система экономической эффективности. Целью является создание 

системы экономического анализа и обоснования принятия решений по 

организации бизнес-процессов. Данная система должна контролировать 

вопросы ценообразования, принятия решений по реализации проектов, 

повышения эффективности использования материальных ресурсов и т. п. 

4.5.Развитие корпоративной информационной среды. Необходимо 

проводить планомерную работу по внедрению информационных 

технологий во все аспекты деятельности университета таким образом, чтобы 

интегрированная система предоставляла возможность удобного

доступа к необходимой информации и автоматически проводила первичный 

анализ данных с составлением отчетов. 

4.6. Система управления качеством организационной деятельности. 

Целью является создание системы оценки организационной деятельности 

университета (принятие управленческих решений, документооборот и т. п.) 

путем мониторинга системы сбалансированных показателей и повышения 

эффективности организационной деятельности через качественные преоб-

разования. 

5. Перспектива «Сотрудники/инфраструктура» 

5.1. Квалифицированный и мотивированный персонал. Для 

осуществления практически всех вышестоящих целей необходимы сотрудники 

с высоким уровнем профессионализма, творчески и заинтересованно 

подходящие к выполнению своих обязанностей. Необходимо создать в 

университете ясную и принимаемую коллективом систему мотивации, 

трансформирующую творческие усилия и добросовестное исполнение 
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служебных обязанностей в материальное вознаграждение и другие виды 

поощрения. Систематическое повышение квалификации сотрудников 

необходимо для поддержания высокого профессионального уровня и 

дальнейшего роста. Адаптация сотрудника на новом рабочем месте 

позволит быстрее и с большей эффективностью включаться в рабочий 

процесс. Данные усилия необходимо реализовывать системно с помощью 

внутриуниверситетских и внешних курсов и тренингов. Для реализации цели 

необходима корпоративная идеология в области кадров, включающая в себя 

политику найма трудовых ресурсов, их развития, удержания и увольнения. 

5.2.Корпоративная среда ИТ. Для реализации цели 4.5 необходимо иметь 

в наличии от 

лаженный программно-аппаратный комплекс. Необходима корпоративная 

идеология в области ИТ, которая определяла бы приоритетные направления 

в развитии КИС. 

5.3.Матричная организационная структура. Планируется переход 

организационной структуры университета на матричную схему, которая 

является наиболее эффективной для предпринимательского инновационного 

университета. Для выполнения цели необходима система регламентирования 

взаимоотношений между функциональными отделами, проектами и 

Руководством: должностные инструкции, права, обязанности и т. п. 

5.4. Предпринимательская инновационная корпоративная культура. Для 

достижения всех целей в общем и целей 5.1, 5.2, 5.3 в частности в университете 

должна быть разработана разделяемая большинством корпоративная 

культура, ориентированная на внешний рынок, гибкость и стабильность, 

командную работу. 

Ключевые программы, проекты и мероприятия 

Для сопровождения и информационной поддержки проекта 

«Стратегическое планирование развития вуза» создано несколько лабо-

раторий, цель которых — сбор и анализ информации о внутренних ресурсах 

университета и его затратах по подразделениям, об основных факторах, угрозах 
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и возможностях внешней экономической и социально-культурной среды, о 

предпочтениях потенциальных клиентов и экспертов в отношении значения 

различных качеств вуза при оценке его конкурентоспособности и 

престижности. 

Лаборатория маркетинговых исследований проводит анализ сильных и 

слабых сторон университета (в рамках 8^ОТ-анализа), анализ факторов 

внешней среды, сегментирование рынка образовательных услуг по 

конкурентам и по потребителям. 

Лаборатория социологических исследований осуществляет разработку 

анкет, проводит опросы респондентов по темам, включающим в себя 

вопросы мотивации персонала, изучения спроса потребителей, системы 

распространения информации в университете, эффективности рекламы и т. 

д. Социологи проводят анкетирование студентов всех курсов для определения 

их мнения о качестве образования во ВГУЭС, их удовлетворенности 

качеством преподавания и другими сторонами жизни в вузе. Для выявления 

факторов привлекательности образовательного учреждения проводятся 

опросы работодателей, студентов, школьников и родителей. 

Лаборатория анализа затрат и себестоимости делает расчет себестоимости 

обучения по специальностям и определяет центры затрат. 

Лаборатория математического моделирования работает над созданием 

общей математической модели определения цены обучения на 

университетских специальностях. 

Лаборатория экономического анализа разрабатывает систему показателей и 

мониторинга для оценки достижения поставленных целей. 
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С января 2004 по март 2005 г. в рамках стратегического планирования во 

ВГУЭС прошли следующие мероприятия: 

2004 г. 

Январь. На общем собрании коллектива университета принято 

решение о выработке проекта стратегического планирования развития вуза. 

Прошел ряд заседаний рабочих групп, на которых созданы лаборатории 

информационной поддержки проекта. 

Февраль. 1-я сессия при участии экспертов МКГ «Контур-ХХ1 век» 

Марка Маккорда (США) и главного редактора журнала «Университетское 

управление: практика и анализ» А. К. Клюева. В университете 

сформирован коллектив единомышленников. Состоялось заседание рабочей 

группы «Развитие образовательного округа». 

Март. 2-я сессия под руководством экспертов А. К. Клюева и Е. А. 

Князева. Создан рабочий вариант миссии университета. 

Апрель. 3-я сессия под руководством экспертов Е. А. Князева, А. К. 

Клюева и С. А. Степанова. Проведен детальный самоанализ ВГУЭС. 

Сформированы стратегические приоритеты университета по ключевым 

направлениям. 

Май. Визит экспертов Зальцбургского семинара, в ходе которого дана 

высокая оценка проделанной работе. Получен ряд ценных замечаний и 

предложений. 

Проведена 4-я сессия с участием экспертов МКГ «Контур-ХХ1 век». В 

процесс стратегического планирования вовлечены новые сотрудники 

университета (представители бизнес-единиц). Окончательно определены 

миссия и стратегические приоритеты университета. 

Июнь. На расширенном заседании трудового коллектива ВГУЭС 

обсужден проект миссии и приоритеты развития университета. 

5-я сессия под руководством экспертов Е. А. Князева и А. К. Клюева. 

Разработаны миссии и стратегические приоритеты институтов университета. 

Ноябрь. Проблемное совещание-семинар, основной целью которого 

была разработка методологии оценки деятельности вуза в приоритетных 



 28

направлениях, выделение и эффективная диссеминация лучшей 

управленческой практики в деятельности университетских комплексов на 

основе технологии бенчмаркинга. 

2005 г. 

Февраль. Проведены четыре сессии стратегического планирования с 

участием сотрудников учебных и административных подразделений, 

обладающих экспертными знаниями в областях деятельности университета. 

Разработаны показатели и мероприятия для подразделений университета. 

Осуществлен второй этап внедрения системы сбалансированных показа-

телей (ССП) «Разработка набора показателей и плана мероприятий». 

Март. Расширенное заседание ученого совета, на котором подведены и 

обсуждены итоги работы над проектом «Стратегический план развития 

университета в 2004 г.». 

Июнь. Утверждение миссии университета. 

Главным итогом работы над проектом за пройденный период стали 

сформулированные стратегические цели ВГУЭС: 

1. Достижение международного уровня образования в сфере 

бизнеса и сервиса (организация учебного процесса) 

1.1. Переход на многоуровневую подготовку специалистов 

1.2. Создание системы непрерывного профессионального образования 

1.3. Внедрение зачетно-кредитной системы 

1.4. Организация повышения квалификации ППС (основы бизнеса, 

предпринимательства, управления) 

1.5. Переход ко всеобщему использованию информационных технологий 

профессорско-преподавательским составом (лекции, тестирование) 

1.6. Существенное повышение доходов ППС из разных источников 

финансирования 

1.7. Переход на полезные, востребованные образовательные и 

научные продукты 

10. 2. Развитие динамичной научной среды, интегрированной с 
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реальным сектором э. 

 

Вопросы: 

1.Какова роль стратегического видения в развитии университета? 

2.Применительно к изложенной ситуации дайте характеристику 

стратегического менеджмента  в организации. 

3.Какие в настоящее время университет имеет конкурентные 

преимущества. 

 

 

Практическая ситуации 2. 

«Аквариус» 

В.М.Глумаков, М.М.Максимцов, Н.И.Малышев 

 

 

 Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить 

о компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» объявила о том, 

что она практически выходит из этого бизнеса и концентрируется на продаже в 

России зарубежных компьютеров. В связи с тем, что намечается выход на 

российский рынок таких известных компьютерных производителей, как фирмы 

«Фудзицу», «Диджитал», «Аквариус» надеялась добиться успеха в сбытовом 

бизнесе. Проанализирован ситуацию, было решено компьютерное производство 

законсервировать до тех пор, пока не сложатся предпосылки для возврата в 

«производственный» бизнес.  

Сборкой персональных компьютеров фирма занялась еще в 1990 г. Тогда 

это было революционным начинанием. И не столько потому, что фирма 

«Аквариус», имевшая в то время статус совместного предприятия, решила 

заняться производством, а не импортом компьютерной техники, как это делало 

подавляющее большинство советских фирм, но и в первую очередь потому, что 

предприятие открыло свой завод по сборке компьютеров в г.Шуя Ивановской 
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области. Было очень много восторженных высказываний по поводу начинаний 

фирмы «Аквариус». Прогнозы были исключительно оптимистичными. 

Мощности завода в Шуе позволяли производить 10 тыс. компьютеров и 

месяц. В условиях тогдашней экономики важно было вписаться в систему 

плановых поставок. Фирме «Аквариус» удалось заключить выгодный контракт с 

«Союз ЭВМ комплектом», осуществлявшим поставки персональных ком-

пьютеров в рамках всего Советского Союза. В соответствии с договором «Союз 

ЭВМ комплект» должен был закупить у «Аквариуса» 35 тыс. персональных 

компьютеров. Далее эта цифра автоматически увеличивалась до 75 тыс. Однако 

«обвал» рубля и введение повышенных таможенных пошлин на комплектующие 

к компьютерам сделали совершенно невыгодным заключенный в рублях 

контракт с «Союз ЭВМ комплектом». Фирма «Аквариус» пошла на разрыв 

контракта и уплату штрафов. 

После этого фирме пришлось искать покупателей на рынке. Это заставило 

ее сократить производство до I тыс. компьютеров в месяц. Далее ситуация еще 

более усложнилась. В результате производство упало до 200—300 компьютеров 

в месяц, а число работников сократилось втрое — со 150 до 50 человек. Для 

того чтобы завод работал безубыточно, необходимо было производить 1,5 тыс. 

компьютеров в месяц. Сбыт такого количества фирме был не под силу. Была 

сделана попытка начать производство кассовых аппаратов. Но это не дало 

желаемого результата. В условиях сокращения производства руководство фирмы 

пыталось сохранить кадры, однако все-таки вынуждено было пойти на 

увольнение работников. В конце концов, на заводе остались только 

квалифицированные сборщики, которые в случае появления заказов на ком-

пьютеры должны были осуществлять их сборку. Трудности «Акпариусу» 

удалось преодолеть благодаря тому, что фирма пошла на диверсификацию. 

Переориентировав свой капитал с компьютерного производства на финансовую 

сферу, а также торговлю и строительство, фирма добилась того, что ее годовой 

оборот составил примерно 100 млн долл. При этом на долю компьютерного 

направления пришлась только четверть оборота, что было сравнимо с долей 

оборота в строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся на 
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инвестиционные проекты (32% всего оборота). Диверсификация деятельности 

привела к изменению организационной структуры. Вместо совместного 

предприятия «Аквариус» возникла группа из 10 практически самостоятельных 

фирм, действующих в отдельных сферах бизнеса, таких, как строительство, 

компьютерный бизнес и др. Их возглавила холдинговая компания, которая 

владела контрольным пакетом акций. 

Вопросы 

1. Насколько управление в фирме «Аквариус» может рассматриваться как 

стратегическое? 

2. Каким образом фирма «Аквариус» добилась установления баланса с 

внешним окружением? 

3. В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменения 

ми во внешней среде? 

 

Практическая ситуация 3 

It’s the Sony, или Человеческое измерение миссии 

Автор(ы): Дмитрий Юркевич,  
журнал "Менеджмент и менеджер" 

It’s the Sony — это ответ нового поколения менеджеров легендарной 

корпорации тем, кто вечером 7 мая 1946 года собрался на четвертом этаже 

обгоревшего универмага в опустошенном войной центре Токио, чтобы под 

руководством Масару Ибуки и Акио Мориты основать уникальную по духу и 

стилю управления компанию. Ее первоначальный капитал составлял всего 

$500, но вряд ли можно измерить стоимость тех нематериальных активов — 

таланта, творческой энергии и преданности общему делу, которые и стали 

основой успеха Sony. Тогда еще не было магического брэнда, а штат компании 

насчитывал всего 20 человек. Но это уже была Sony...  

It’s the Sony — это кратчайшее выражение корпоративного духа и 

философии великой корпорации также обращено и в будущее, небольшой, 
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но очень значимый фрагмент которого вот уже более 50 лет ежедневно 

создает Sony. Человеческая сторона» миссии 

Японский стиль менеджмента не обделен вниманием отечественных авторов, 

подвизающихся на ниве пропаганды управленческих идей. Однако этот интерес 

за редким исключением носит поверхностный характер. Говорят об 

уникальности методов управления и трудовой этики японцев, о системе 

пожизненного найма и т. п. «характерных чертах» японского менеджмента. 

Чаще всего говорят о «японском экономическом чуде» в целом, не без 

злорадства смакуя детали экспансии корпораций Страны Восходящего солнца 

на американский рынок. Словом, «японский стиль менеджмента» стал одним из 

тех общих мест теории и практики управления, которые состоят из далеких от 

реальности стереотипов.  

В сонме пустых фраз, цифр, дат, схем и таблиц, как это обычно случается при 

пафосно-популяризаторском подходе к делу, теряются крайне важные детали и 

проблемы. Одной из них является формирование миссий японских компаний.  

Пример с Sony — пожалуй, самой известной японской корпорацией — лучшее 

тому подтверждение. Едва ли не единственный материал, написанный на эту 

тему в России и Украине, принадлежит профессору МГУ Е. Комарову. 

Несмотря на ряд интересных наблюдений и выводов, сделанных российским 

исследователем, некоторые весьма существенные детали остались вне поля его 

зрения. Дело не только в ограниченном количестве использованных им 

источников (по сути статья основана исключительно на книге одного из 

основателей Sony А. Мориты), но и в весьма вольной интерпретации понятия 

«миссия». Остановимся на этом подробнее.  

«Миссия — это своеобразная «мечта», от которой начинается танец целей и 

стратегий предприятия, стиль его работы» (Комаров, 2001), — как видно в этом 

образном определении, открывающем материал, спутаны два различных 

понятия: «миссия» и «видение».  
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Гораздо интереснее обобщения автора по поводу генезиса миссии Sony, о роли 

«человеческого фактора» в этом процессе.  

«Анализ миссии "Сони" закономерно приводит к вопросу о ее источнике. 

Можно однозначно утверждать — миссия обусловлена обликом основателей 

фирмы, ставших и ее руководителями. Если перевести на язык образной 

формулы, то она выглядит так:  

Миссия = (знания, изобретательность, энтузиазм) x (интуиция, смелость, 

дерзость). 

Первую скобку можно назвать личностным "Капиталом номер один", а вторую 

— "Капиталом номер два". Сплав того и другого закономерно привел к 

появлению миссии. Именно осознание предпринимателями главного 

предназначения своей фирмы привело к определению ее миссии».  

И далее: «В современных работах по стратегическому менеджменту почему-то 

отсутствует эта человеческая сторона появления миссии, а упор делается 

только на какую-то таинственную связь "компания — внешнее окружение". 

Сама конкретная компания и внешнее окружение каким-то образом 

воспринимается людьми, которые и являются авторами миссии».  

Последний абзац свидетельствует о весьма поверхностном знакомстве автора с 

литературой по стратегическому менеджменту и маркетингу, в которой 

«человеческой стороне» миссии отводится достаточно важное место. Однако с 

его выводом о том, что миссия Sony «обусловлена обликом» ее основателей, 

нельзя не согласиться. Более того, он вполне применим и к некоторым другим 

японским компаниям. Однако речь здесь должна идти не столько об «облике» 

(личных качествах) блестящего тандема А. Мориты и М. Ибуки, сколько об их 

мировоззрении.  

Это мировоззрение представителей японской элиты после Хиросимы и 

Нагасаки, по крайней мере той ее части, которая преодолела апокалиптические 
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настроения и устремила свой взгляд в будущее. И здесь обнаруживается, что 

российский автор упустил один важнейший источник миссии, который 

предопределял оба «личностных капитала». Это — патриотизм и осознание 

собственной индивидуальной миссии в истории страны.  

«...После Хиросимы... я полностью осознал, что Японии потребуются все 

таланты, которые ей удастся спасти для будущего. Я могу даже сказать, что уже 

тогда, будучи молодым человеком, я чувствовал, что должен сыграть какую-то 

роль в этом будущем» (Морита, 1990).  

М. Ибуке и А. Морите было что доказывать: перед страной (А. Морита, 

уклонившийся от своего последнего воинского долга — самоубийства, — был 

по сути дезертиром), своими семьями и соотечественниками, оккупантами и 

миром. Их образ Японии в корне отличался от довоенных стереотипов, а 

значит, их страна и их дело после войны должны были быть совершенно 

иными. Очень важный вопрос: было ли это мировоззрение реваншистским? 

Нет, если говорить о противостоянии наций. Да, если говорить о реванше перед 

самим собой. Они не просто создавали новую фирму — они строили новую 

Японию.  

«В-29 разрушили японскую промышленность до основания, а строить на 

пустом месте всегда легче, чем восстанавливать», — сказал многим позже А. 

Морита в интервью «Плейбою».  

Дух «Токио цусин когё кабусики кайса» 

Имя Sony появилось лишь в 1958 году. Но и на начальном этапе своего 

существования «Токио комьюникейшнз инжиниринг корпорейшн» (так 

переводилось ее название на английский), выпускавшая примитивные 

приставки для приема коротковолновых радиопередач, обладала тем 

человеческим капиталом, который позволяет сказать: It’s the Sony — это уже 

была Sony!  
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В основу миссии компании была положена безграничная вера в «идею 

продукта». Морита, несмотря на то, что его с полным правом можно назвать 

гением маркетинга, остался ей верен до конца своих дней. Сегодня это может 

показаться утопией, восточной спецификой, но такая идеология привела Sony к 

успеху и на американском рынке.  

Впрочем, «идеализм» основателей корпорации имел и маркетинговую причину. 

М. Ибука и А. Морита прекрасно осознавали, что успех в производстве уже 

известных товаров для их небольшой тогда фирмы, был бы лишь временным — 

пока не «проснулись» гиганты довоенного бизнеса: Toshiba, Mitsui и др. 

Поэтому инновации были единственным полем, где Sony могла достичь 

стратегического преимущества над конкурентами.  

Однако не стоит сводить миссию Sony к приоритету инновационного процесса 

и инновационного менеджмента. Это не были инновации ради инноваций. Это 

были инновации ради людей, что стало главным тезисом миссии компании:  

«Если бы удалось создать условия, в которых люди могли бы объединиться с 

твердым намерением совместно трудиться и использовать свои технические 

способности для осуществления своих сокровенных желаний, то такая 

организация могла бы принести огромное наслаждение и пользу».  

«Никакая теория, программа или правительственная политика не могут сделать 

предприятие успешным; это могут сделать только люди» (Морита, 1990).  

Позже появляется манифест «Дух Sony», который стал декларацией о миссии 

компании. Приведем наиболее значимые отрывки из него. В начале отмечалось, 

что Sony — это пионер и никогда не будет следовать за другими. «Осуществляя 

прогресс, Sony хочет служить всему миру», и выполняя это, «компания всегда 

будет стремиться к неизведанному».  
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«Мы также заявляли: "Путь пионера полон трудностей, но, несмотря на 

многочисленные тяготы и препятствия, работников Sony всегда будет 

гармонично и тесно связывать радость от участия 

«Человеческая сторона» миссии 

Японский стиль менеджмента не обделен вниманием отечественных авторов, 

подвизающихся на ниве пропаганды управленческих идей. Однако этот интерес 

за редким исключением носит поверхностный характер. Говорят об 

уникальности методов управления и трудовой этики японцев, о системе 

пожизненного найма и т. п. «характерных чертах» японского менеджмента. 

Чаще всего говорят о «японском экономическом чуде» в целом, не без 

злорадства смакуя детали экспансии корпораций Страны Восходящего солнца 

на американский рынок. Словом, «японский стиль менеджмента» стал одним из 

тех общих мест теории и практики управления, которые состоят из далеких от 

реальности стереотипов.  

В сонме пустых фраз, цифр, дат, схем и таблиц, как это обычно случается при 

пафосно-популяризаторском подходе к делу, теряются крайне важные детали и 

проблемы. Одной из них является формирование миссий японских компаний.  

Пример с Sony — пожалуй, самой известной японской корпорацией — лучшее 

тому подтверждение. Едва ли не единственный материал, написанный на эту 

тему в России и Украине, принадлежит профессору МГУ Е. Комарову. 

Несмотря на ряд интересных наблюдений и выводов, сделанных российским 

исследователем, некоторые весьма существенные детали остались вне поля его 

зрения. Дело не только в ограниченном количестве использованных им 

источников (по сути статья основана исключительно на книге одного из 

основателей Sony А. Мориты), но и в весьма вольной интерпретации понятия 

«миссия». Остановимся на этом подробнее.  

«Миссия — это своеобразная «мечта», от которой начинается танец целей и 

стратегий предприятия, стиль его работы» (Комаров, 2001), — как видно в этом 
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образном определении, открывающем материал, спутаны два различных 

понятия: «миссия» и «видение».  

Гораздо интереснее обобщения автора по поводу генезиса миссии Sony, о роли 

«человеческого фактора» в этом процессе.  

«Анализ миссии "Сони" закономерно приводит к вопросу о ее источнике. 

Можно однозначно утверждать — миссия обусловлена обликом основателей 

фирмы, ставших и ее руководителями. Если перевести на язык образной 

формулы, то она выглядит так:  

Миссия = (знания, изобретательность, энтузиазм) x (интуиция, смелость, 

дерзость). 

Первую скобку можно назвать личностным "Капиталом номер один", а вторую 

— "Капиталом номер два". Сплав того и другого закономерно привел к 

появлению миссии. Именно осознание предпринимателями главного 

предназначения своей фирмы привело к определению ее миссии».  

И далее: «В современных работах по стратегическому менеджменту почему-то 

отсутствует эта человеческая сторона появления миссии, а упор делается 

только на какую-то таинственную связь "компания — внешнее окружение". 

Сама конкретная компания и внешнее окружение каким-то образом 

воспринимается людьми, которые и являются авторами миссии».  

Последний абзац свидетельствует о весьма поверхностном знакомстве автора с 

литературой по стратегическому менеджменту и маркетингу, в которой 

«человеческой стороне» миссии отводится достаточно важное место. Однако с 

его выводом о том, что миссия Sony «обусловлена обликом» ее основателей, 

нельзя не согласиться. Более того, он вполне применим и к некоторым другим 

японским компаниям. Однако речь здесь должна идти не столько об «облике» 

(личных качествах) блестящего тандема А. Мориты и М. Ибуки, сколько об их 

мировоззрении.  
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Это мировоззрение представителей японской элиты после Хиросимы и 

Нагасаки, по крайней мере той ее части, которая преодолела апокалиптические 

настроения и устремила свой взгляд в будущее. И здесь обнаруживается, что 

российский автор упустил один важнейший источник миссии, который 

предопределял оба «личностных капитала». Это — патриотизм и осознание 

собственной индивидуальной миссии в истории страны.  

«...После Хиросимы... я полностью осознал, что Японии потребуются все 

таланты, которые ей удастся спасти для будущего. Я могу даже сказать, что уже 

тогда, будучи молодым человеком, я чувствовал, что должен сыграть какую-то 

роль в этом будущем» (Морита, 1990).  

М. Ибуке и А. Морите было что доказывать: перед страной (А. Морита, 

уклонившийся от своего последнего воинского долга — самоубийства, — был 

по сути дезертиром), своими семьями и соотечественниками, оккупантами и 

миром. Их образ Японии в корне отличался от довоенных стереотипов, а 

значит, их страна и их дело после войны должны были быть совершенно 

иными. Очень важный вопрос: было ли это мировоззрение реваншистским? 

Нет, если говорить о противостоянии наций. Да, если говорить о реванше перед 

самим собой. Они не просто создавали новую фирму — они строили новую 

Японию.  

«В-29 разрушили японскую промышленность до основания, а строить на 

пустом месте всегда легче, чем восстанавливать», — сказал многим позже А. 

Морита в интервью «Плейбою».  

Дух «Токио цусин когё кабусики кайса» 

Имя Sony появилось лишь в 1958 году. Но и на начальном этапе своего 

существования «Токио комьюникейшнз инжиниринг корпорейшн» (так 

переводилось ее название на английский), выпускавшая примитивные 

приставки для приема коротковолновых радиопередач, обладала тем 
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человеческим капиталом, который позволяет сказать: It’s the Sony — это уже 

была Sony!  

В основу миссии компании была положена безграничная вера в «идею 

продукта». Морита, несмотря на то, что его с полным правом можно назвать 

гением маркетинга, остался ей верен до конца своих дней. Сегодня это может 

показаться утопией, восточной спецификой, но такая идеология привела Sony к 

успеху и на американском рынке.  

Впрочем, «идеализм» основателей корпорации имел и маркетинговую причину. 

М. Ибука и А. Морита прекрасно осознавали, что успех в производстве уже 

известных товаров для их небольшой тогда фирмы, был бы лишь временным — 

пока не «проснулись» гиганты довоенного бизнеса: Toshiba, Mitsui и др. 

Поэтому инновации были единственным полем, где Sony могла достичь 

стратегического преимущества над конкурентами.  

Однако не стоит сводить миссию Sony к приоритету инновационного процесса 

и инновационного менеджмента. Это не были инновации ради инноваций. Это 

были инновации ради людей, что стало главным тезисом миссии компании:  

«Если бы удалось создать условия, в которых люди могли бы объединиться с 

твердым намерением совместно трудиться и использовать свои технические 

способности для осуществления своих сокровенных желаний, то такая 

организация могла бы принести огромное наслаждение и пользу».  

«Никакая теория, программа или правительственная политика не могут сделать 

предприятие успешным; это могут сделать только люди» (Морита, 1990).  

Позже появляется манифест «Дух Sony», который стал декларацией о миссии 

компании. Приведем наиболее значимые отрывки из него. В начале отмечалось, 

что Sony — это пионер и никогда не будет следовать за другими. «Осуществляя 

прогресс, Sony хочет служить всему миру», и выполняя это, «компания всегда 

будет стремиться к неизведанному».  
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«Мы также заявляли: "Путь пионера полон трудностей, но, несмотря на 

многочисленные тяготы и препятствия, работников Sony всегда будет 

гармонично и тесно связывать радость от участия в творческом труде и 

гордость тем, что они вкладывают свои уникальные таланты в достижение этой 

цели. Принцип Sony — уважать и поощрять способности каждого (человек на 

своем месте), и она всегда стремится выявить лучшее в человеке, верит в него и 

постоянно дает ему возможность развивать свои способности. В этом 

жизненная сила Sony"» (там же).  

Видение-миссия-философия 

Из приведенной цитаты видно, как мало миссия Sony имеет общего с образом 

эдакого «муравейника», который нередко ассоциируется с организационной 

культурой японских предприятий. «Дух Sony» — не просто декларация, а 

восточная философия жизни, переведенная на язык предпринимательства.  

С этим связана одна трудность, возникающая при интерпретации миссий в 

контексте японского стиля управления. В отличие от западных компаний, 

декларации о миссии которых стали появлятся лишь после внедрения в 

широкие бизнес-круги концепции социально-ответственного маркетинга, в 

случае с японскими корпорациями мы имеем дело не с рациональной этикой, а 

органичной традиционной философией.  

Может быть, именно в этом и заключалось главное стратегическое 

преимущество японцев перед их конкурентами: они гораздо глубже понимали 

смысл предпринимательства, т.е. обладали удивительным чувством миссии, 

объединявшим их не только в рамках коллектива, но и целого общества, 

объединявшим не во имя конкуренции, а созидания, в котором конечный 

результат был часто менее важен, чем «путь» во всем многообразии смысла 

этого слова («дао» в восточной философско-религиозной традиции).  

Такой подход приводит к некоему стратегическому «синкретизму», в котором 

понятия видение, миссия, стратегия, вера и дух неразделимы. Японским 
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компаниям нет смысла переформулировать свои миссии согласно 

изменившейся рыночной конъюнктуре или потребительским приоритетам, 

поскольку их философия покоится на абсолютных принципах. Она 

традиционна и вместе с тем обращена в будущее:  

«Поддержка, которую мы оказываем долгосрочным планам подающих 

надежды руководителей, служат важным преимуществом нашей системы... Это 

позволяет нам создать и поддержать философию компании — редкое явление 

на Западе... Идеалы компании не меняются. Когда я оставлю компанию, 

философия Sony будет по-прежнему существовать» (Морита, 1990), —  

Почему?  

Потому что it’s the Sony.  

 

Вопросы 

1.На каких принципах основывается миссия Sony.? 

2.Как соотносятся миссия,видение и философия фирмы? 

3.Приведите удачное использование миссии на российских предприятиях. 

 

 

 

2. Стратегический анализ внешней среды 
 

 

Цели анализа макроокружения. 

• обнаружение признаков возможных изменений, способных оказать 

воздействие на жизнедеятельность организации; 

• отслеживание специфических тенденций и структур макроокружения; 

• прогнозирование направленности будущих изменений макросреды; 

• оценка существующих и будущих тенденций с точки зрения их 

вероятных воздействий на деятельность организации. 

Анализ проводится в четыре этапа: 
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• Изучение и мониторинг макросреды 

• Оценка необходимости и значимости изменений для отрасли 

• Детальный анализ изменений 

• Оценка потенциальных изменений на рынок, отрасль и компанию 

Что анализировать?Изучать влияние каждого фактора на внутреннюю 

деятельность компании; рынки компании; отрасль. 

Анализ микроокружения:  
Цель –понять структуру и динамику отрасли, характерные для нее 

возможности и существующие угрозы, определить ключевые факторы успеха. 

В конкурентной структуре и деловой окружающей среде отрасли 

вызывает изменения: 

• изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли; 

• изменение в составе потребителей и в способах использования товара; 

• внедрение новых продуктов, технологические изменения; 

• изменения в системе маркетинга, выход на рынок или уход с него 

крупных фирм, распространение ноу-хау, возрастающая глобализация 

отрасли, изменение структуры затрат и производительности, переход 

потребительских предпочтений от дифференцированных к стандартным 

товарам (и наоборот); 

• влияние изменений в законодательстве и в политике правительства, 

изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни, 

уменьшение влияния факторов неопределенности и риска; 

Практическая ситуация 4.. 

Опыт построения бизнеса  

Ю. Эйдинова. Богатый картофельный папа. 
 Деловой квартал № 10 (582) 19 марта 2007. С.54-60. 

 

Богатый картофельный папа 
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     Игорь Картузов — убежденный богач и капиталист. Он может сколотить 

состояние и на выращивании картошки, и на производстве полипропилена, и на 

продаже гидравлики. Чтобы потом ловить кайф от инвестирования 

заработанного в новые проекты — именно так, по его мнению, можно 

использовать деньги для расширения собственного сознания. Досье  

Игорь Картузов Родился в 1970г. Образование:1987-1992 гг.  Уральский 

лесотехнический институт, инженер-механик; 2002-2003 гг. — УГТУУПИ, 

президентская программа переподготовки управленческих кадров, 

специализация — «стратегический менеджмент»; 2002-2006 гг. — Санкт-

Петербургский институт Гештальта (СПбИГ), психолог-консультант. Диплом 

на тему «Применение методов Гештальт подхода в тренинге «Привычка быть 

богатым».  

Карьера: 

с 1989г. по настоящее время — ООО «Картофель», учредитель, гендиректор 

(производство сельхозпродукции, хранение, доставка овощей);  

с 1995г. по настоящее время — ООО «Универсалкомплект», учредитель;  

с 1997г. по настоящее время — крестьянско-фермерское хозяйство, учредитель 

(переработка сельхозпродукции, предоставление в аренду производственных, 

офисных и складских помещений, испытания новых производственных, 

инновационных направлений);  

с 1997г. по настоящее время — ООО «Бытхозторг», учредитель (оптово-

розничная продажа товаров народного потребления);  

с 2000г. по настоящее время — ООО «Пилен», учредитель (производство и 

продажа мягких контейнеров МКР и BiGBaG из полипропилена для сухих 

сыпучих и концентрированных грузов, продажа полипропиленовых и 

полиэтиленовых тканей, полотен, лент, мешков и др.).  

Владелец пяти бизнесов с годовым оборотом в 350 млн. руб. Игорь Картузов 

вывел собственную формулу богатства: если периодически капитализировать 

часть своих денег — непременно разбогатеешь. Богатство он воспринимает 

философски — как ресурс — и в то же время очень конкретно — как 

потенциальный продукт или успешную идею. Став миллионером, Картузов 



 44

решил поделиться своим капиталистическим опытом. При встрече Игорь 

протягивает визитку с надписью: «Автор проекта «Привычка быть богатым». 

Это понятно, сейчас он раскручивает себя как тренер и хочет, чтобы в нем 

видели консультанта. На вопросы отвечает быстро, используя обкатанные 

речевые модули, что сразу выдает в нем преподавателя.  

— Главное — быть свободным в своих увлечениях: кататься на лыжах, плавать, 

путешествовать по миру, открывать для себя новые идеи, возвращаться и 

воплощать их, — подавшись вперед, быстро говорит Игорь Картузов. — Хотя 

чем ты богаче, тем круче цели. Наше желаемое всегда обгоняет наши 

возможности как минимум на 20%. Абрамович наверняка хотел купить яхту 

побольше, да нет такой — круче только крейсер. Кстати, я буквально позавчера 

вернулся из Андорры и привез оттуда новые идеи. (Роется в холодильнике и 

потрясает в воздухе вакуумным пакетом с тертой морковью и упаковкой с 

зеленым салатом.) Вот, продукт из Андорры. В его основе — тот же принцип, 

на который рассчитываю и я. Был приятно удивлен: оказывается, иду почти в 

ногу. Вот фитнес-салат из пяти видов трав. Сегодня у нас в стране их делают 

только два производителя — «Белая дача» и «Димитровские овощи». Срок 

реализации — три дня, а доставляют из Москвы. Отсюда стоимость — 100 руб. 

за упаковку 100 г, 1 тыс. руб. за килограмм. У москвичей упаковка 

качественная, не хватает только помидоров черри и маленького контейнера с 

оливковым маслом, чтобы салат был полностью готов. Так вот, тысяча рублей 

за кило — очень высокая цена. Дешевле могут поставлять только местные 

производители, но у нас такого пока не делают — есть свободная ниша. 

Салатная линия — это наша перспектива. Сейчас моя фирма работает с 

картофелем, скоро займемся морковью и свеклой, потом очередь за салатом. Я 

стажировался в Голландии по этому вопросу, владею технологией.  

Откуда у вас привычка быть богатым?  

— Есть одно простое слово — «делать». Мы все умные. Американцы тупые, 

как говорит Задорнов, а мы умные. Мы все тщательно просчитываем, в том 

числе риски. И если вероятность неудачи велика, ничего не делаем. Весь 
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процесс мысленный. А американцы просто берут и делают, особо не 

задумываясь. В этом и разница. Чтобы стать богатым, нужно просто начать 

делать.  

В основе богатства лежит не логика, не знания, не творчество, не 

интуиция, а просто бездумное действие?  

— Примитивное. То, что вы перечислили, — стандартная схема... Привычка к 

богатству заключается в постоянной ежемесячной капитализации части своих 

средств. Когда ты каждый месяц откладываешь копеечку, подобное начинает 

притягивать подобное: начинаешь интересоваться, куда потом эти деньги деть, 

чтобы они работали, наводить справки о рынке акций, золота, недвижимости и 

т. д.  

То есть наличие денег расширяет сознание?  

— Да, ими же надо распоряжаться! На капитализированных деньгах ты 

учишься быть богатым. Я знаю человека, который собрал коллекцию утюгов. 

Отдельно сами по себе они ничего не стоят, а в формате коллекции это уже 

ценность.  

А как вы начали путь к богатству?  

— В детстве, наверное. Это проявлялось еще в коллекционировании — сначала 

календариков, потом значков, потом марок, потом монетами занялся... А 

первые серьезные деньги делал на спекуляции — возил из Москвы товары 

(одежду, сумки и т. д.) на продажу в Екатеринбург. Вся прибыль делилась 

поровну: половина на развитие, половина на потребление. Потом на 

потребление стал оставлять все меньше и постепенно сформировал капитал. 

Деньги вложил в бумажный бизнес. Я и еще несколько человек покупали 

большие рулоны бумаги и резали по определенным размерам. Так появился 

вкус к производству.  

В чем заключался бизнес?  

— Бумага продавалась здоровенными бобинами. Мы сконструировали 

специальную установку, которая резала бобины на большие листы — флаты. 

Флаты клали на бумажную гильотину, она рубила уже мелкие форматы — А4, 
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А3. И еще ролики шириной 210 мм (они раньше использовались на матричных 

принтерах, которые стояли повсюду — в каждой бухгалтерии, в коммунальных 

службах и т. д.). Импортная бумага тогда была очень дорогой, а качество 

упаковки отечественного целлюлознобумажного завода оставляло желать 

лучшего. Мы делали свою фирменную упаковку и продавали через магазины и 

специализированные компании. Супердоходный бизнес, это была ниша для 

мелких производителей, как я.  

  

Уральский uncle Bens 

Первый бизнес, ставший для Игоря Картузова профильным, начался на 

картофельном поле. Сегодня он «возделывает свой огород»: формирует 

продуктовую линейку картофельного бренда «Свежая страна», прикупает 

земли, получает субсидии через национальные программы и спокойно ждет 

вступления страны в ВТО: при ограниченном сроке годности его продуктов 

иностранные фермеры ему не страшны.  

— Производство картофеля в 1989г. начал мой отец — руководитель 

сельхозпредприятия. Он организовал сельхозкооператив, где работало десять 

человек. Подход коммунистический — у всех равные доли. Это был очень 

прибыльный бизнес: на деньги, вырученные от продажи картофеля, отец 

построил три дома, купил два новых грузовика, два трактора и автобус, — 

вспоминает Игорь Картузов, поглаживая пакет с морковью. — Маржа — 

высоченная, так как себестоимость в десять раз меньше продажной цены. 

Сейчас другое дело, хотя рентабельность около 25% — тоже неплохо. За три 

года предприятие очень бурно развилось. Я начал помогать отцу в 1989г., еще 

студентом. Покупал у него картошку и перепродавал. Искал свои ниши — 

организацию уборки или хранения картофеля.  

Почему именно картофель?  

— Наверное, потому, что были покупатели, которые брали картофель 

большими объемами, — армия, другие госструктуры, мы выполняли госзаказ. 
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Потом все это рухнуло. Сбыт сократился в разы, возникли рыночные условия, 

требования к качеству продукта повысились.  

Когда начались тяжелые времена, все так называемые партнеры отца 

разошлись. До 2002г. я просто материально поддерживал компанию (сам в то 

время развивал другие бизнесы) — давал в долг. Потом понял, что они уже не 

выкарабкаются. И подключился вплотную: переделал сбыт, построил новое 

хранилище, уменьшил число работников, а оставшимся повысил зарплату. 

Бизнес вышел на прибыль.  

Видимо, у вас с отцом были разные подходы к ведению дела... Когда бизнес 

изменился под вас?  

— В 2004г. Предприятие становилось банкротом. Крестьянское мышление так 

устроено: вырастил картофель и сидит ждет, когда его купят. А я вышел на 

розничную торговлю — пришлось убеждать, что наше качество хорошее, 

показывать продукт: у нас, мол, не такой, как у остальных. Мытый картофель 

начал делать уже в 2004г., после поездки в Голландию. Увидел, что он может 

быть чищеным, да еще и нарезанным. И когда получил заказы, уже смог 

инвестировать в предприятие.  

Что оно собой представляет?  

— Сегодня у нас в поселке Октябрьском работают 15 человек и двенадцать 

единиц техники. В 2005 г. я стал единственным учредителем, выкупив 

оставшиеся доли. Мы работаем на 70 га своих и 100 га арендованных угодий, 

хотя теперь «наделов» уже не хватает. Ведем переговоры о покупке 

арендуемых земель. Если ты — сельхозпредприятие, работаешь на этой земле 

больше трех лет, держишь ее в пригодном для полевых работ состоянии, то 

можно оформить ее в собственность. Для сельхозпроизводителей есть еще и 

льготные ставки. Это некоммерческая покупка. Но приобретение еще 150 га — 

пока идея фикс, так как граничащая со мной земля принадлежит коммерческим 

структурам.  

Сейчас многие инвестируют в сельхозсектор. Но большие проблемы с 

персоналом — мужики в деревне пьют. Как решаете эту проблему? Держите в 

кулаке?  
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— Мои работники не пьют. Потому что есть деньги и интересная работа. Пьют 

ведь либо от безысходности, либо по болезни. У них был выбор — или пить, 

или работать и зарабатывать, купить новую машину, построить баню и т. д. 

Средняя зарплата специалиста на моей фирме — 1012 тыс. руб., а еще 

премиальные. В сезон премиальные, бывает, сравниваются с окладом. У меня 

остался костяк, который и раньшето особо не пьянствовал. Случаются, 

конечно, такие поводы, как, например, свадьба, но тут ничего не поделаешь — 

в деревнях такая традиция. Можно на тричетыре дня забыть про человека. Со 

временем все изменится. Вон в Голландии фермер и два наемника 

обрабатывают в пять раз больше полей, чем все мое хозяйство.  

Так это за счет автоматизации?  

— Да, наши технические возможности пока отстают. Я планирую, что будет 

меньше людей, больше техники, за счет этого повысится качество. Но не буду 

отказываться от своих людей: в них слишком много вложено. Я 

переориентирую их на другие участки. На салатные линии, например.  

А пока технического бума не случилось, заинтересовал управляющего в 

конечном результате — взял в процент от прибыли. Управление стало 

эффективным: и техника не ломается, и бензин не утекает неизвестно куда. 

Теперь я выступаю в этом бизнесе только как инвестор. У нас замкнутый цикл 

производства — мы и производители, и переработчики, и поставщики в 

магазины. Мы присутствуем во всех крупных сетях — «Звездном», «Ашане», 

«Монетке».  

Как вам это удается? Все поставщики жалуются, что в крупные сети 

просто так не пробиться.  

— Надо же! Когда нам из сетей звонили, мы даже и не знали об этом. Нам 

сказали — привозите свой красиво упакованный картофель.  

Что вы им предлагаете?  

— Мытый фасованный картофель под брендом «Свежая страна». Какую вы 

картошку будете покупать, если она стоит почти одинаково, — мытую или 

грязную? И если мытая — в вентилируемом пакете, с ручкой, чтобы удобно 

было нести? Килограмм нашей картошки всего на 2 руб. дороже. Да, мытый 
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продукт хранится всего две недели. Но мы и ориентированы на городского 

жителя, который берет 2-3 кг и быстро употребляет их. Скоро планируем 

выпускать чищеный картофель в упаковке, следующий этап — уже порезанный 

продукт. Меня привлекла уникальность торгового предложения. Такого 

продукта на рынке нет, а он востребован уже вчера.  

Но порезанный картофель быстро темнеет  

— Да, конечно. Но наш продается в вакуумной упаковке, когда она 

вскрывается, в течение пяти минут картофель должен быть или положен в воду 

или на сковородку — на термическую обработку. Открытая упаковка не 

хранится.  

Продуктовую линейку расширит салат?  

— Это наша идея будущего. Покупатели салата — те же люди, следящие за 

здоровьем, обращающие внимание на холестерин. Пока потребление готовых 

смесей невелико — все дело в высокой цене. А если они будут стоить вдвое 

меньше, мы охватим более широкий сегмент покупателей, не только 

премиальный. Сэкономив на транспортных издержках, сможем попасть на 

рынок с ценой максимум 40 руб. за 100-150 г продукта. И постепенно сможем 

снижать стоимость.  

А когда приобретем дополнительные земли, выйдем на 200 т. продукта в месяц, 

но на этом остановимся, чтобы не делать вал. В 2007-2008 гг. на рынок выйдет 

пара крупных местных хозяйств с аналогичным продуктом, поэтому мы лучше 

будем осваивать передовые ниши. Наша стратегия — внедрять новинки. Уже в 

этом году предложим чищеный продукт, нашим конкурентам до этого еще год-

два пахать. Потом будет уже нарезка — слайсы, соломка, кубик, суповые 

смеси, готовые смеси для жарки и тушения, упакованные по 100 г и по 1 кг и 

т. д.  

Мощностей вам хватит?  

— Развиваясь, мы собираемся больше ориентироваться на переработку, 

поэтому намерены привлекать поставщиков сырья, производителей. Полностью 

от собственного производства отказываться не будем никогда, минимум 70% 
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оборота станем делать за счет своего сырья. Это сокращает и риски, и 

налогообложение.  

  

Мы — участники федеральной программы по поддержке сельского хозяйства. 

Получили большой кредит и купили голландскую линию по переработке 

картофеля. В рамках национального проекта министерство нас уже дважды 

субсидировало на приобретение оборудования.  

Вы занялись этим бизнесом в расчете на национальный проект?  

— Проект стал действовать годом позже. В 2005г. мы получали дотации на 

удобрения, на оборудование, тогда это просто была федеральная программа 

поддержки сельхозпроизводителя.  Госпомощь, конечно, не помешает. Это 

нормально: сельхозбизнес дотируется во всем мире, если его не поддерживать, 

стоимость продукта будет слишком высока, спрос упадет, а занятость 

населения в этом секторе большая. Регулирование обеспечивает рабочие места 

в деревне и продовольственную безопасность региона — ведь количество 

частных производителей снижается, а спрос на картофель растет.  

Как на картофельном поле взрастить производство полипропилена  

На картошке Игорь Картузов учился бизнесу. Но сегодня у него есть еще 

несколько проектов, не связанных с сельским хозяйством. Он не стремится 

выстроить империю. Его цель — остаться инвестором, получая и используя 

ресурс от налаженных бизнесов.  

— Моя сильная сторона — способность участвовать в нескольких сферах и 

применять знания, почерпнутые из разных отраслей, — объясняет Картузов и 

достает листы бумаги и ручку, чтобы подтверждать свой рассказ рисованными 

схемами. — Сельское хозяйство — это не дело моей жизни. Моя задача — 

оставить себе долю в 20% акций, отойти от оперативного управления и 

заняться чем-то другим, получая прибыль с этого проекта. Поставленный на 

ноги бизнес — способ заработать деньги на другой проект.  
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Как появилась компания «Универсалкомплект»?  

— В середине 90х гг. я был дилером Минского подшипникового завода. Создал 

фирму, потом, чтобы расшириться, нашел партнеров, финансовых доноров. 

Сфера деятельности все время менялась, мы занимались перепродажей 

продукции разных заводов. В том числе операциями с недвижимостью — 

приобретением жилой и нежилой, складской.  

Сейчас базовый бизнес фирмы — перепродажа гидравлического оборудования 

для машин, станков, механизмов, тракторов и т. д. Доля «Универсалкомплекта» 

в общем обороте моих бизнесов — 20-25%. Мы — дилеры нескольких крупных 

предприятий: завода «Коммунар», Мелитопольского завода, завода 

«Гидросила». Наши потребители — местные предприятия. Оперативным 

управлением УК я не занимаюсь вот уже три года. Вы — идеолог, рождаете и 

воплощаете проекты. Но чем больше идей, тем больше проколов. У вас 

они часто случаются?  

— Конечно (начинает загибать пальцы): Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, 

Пермь, Екатеринбург — это та цепочка, где были организованы филиалы моего 

предприятия. Из Екатеринбурга машина везла в Тюмень подшипники и 

гидравлику, из Тюмени в Пермь — теплоизоляцию, там брала бумагу, 

переправляла ее в Магнитогорск, где загружалась стальной лентой и т. д. Так 

называемая вертушка.  

На какой-то момент делегирование полномочий с моей стороны превысило 

пределы разумного. И сеть развалилась. Потеря филиалов была одной из самых 

болезненных. Я сделал вывод: нельзя перепоручать все другим людям, а 

самому «отдыхать на Канарах». Иначе из-за чужих ошибок теряешь бизнес. 

Директор одного из филиалов, например, увлекся игрой в казино. Я ему 

говорю: ну как ты подшипники-то мог проиграть? «Бытхозторг» вы создали 

на деньги от «Универсалкомплекта»?  

— Да. Эта фирма до сих пор поставляет в крупные сети электроустановочные 

изделия — розетки, электровыключатели и т. д. Мы покупаем крупные партии 

у производителей и распродаем по магазинам. На ТК «Оборонснабсбыт» у нас 

два собственных магазина. Была идея создать ТМ для специализированной 
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торговой сети, но умерла: партнер, который этим управляет сегодня, не видит 

необходимости в ТМ. Я же не хочу за это браться. Этот бизнес 

стагнирующий — нет прогрессивной идеи, захвата рынка, бурного развития. 

Был вариант — стать базой крупных товаропроизводителей на местном рынке. 

Но проект требует большой складской базы, транспортного комплекса, выхода 

на другие регионы, в более мелкие города, нужен большой штат сотрудников. 

Мы предпочли занять более узкую нишу, но будущего у нее пока не видим.  

Почему вы вообще взялись за хозтовары?  

— На тот момент на рынке был дефицит качественных хозяйственных товаров. 

Специализированных магазинов почти не было. Разница между оптовой и 

розничной ценами была очень существенной. Мне хотелось сделать сеть 

магазинов хозтоваров «Хозобоз», присутствующую в каждом районе города, но 

не успел по финансовым причинам. Правда, товар сегодня поставляем, в том 

числе и сетевым магазинам: сушилки, гладильные доски и т. д.  

Как вы обнаружили такую далекую от ваших проектов нишу, как 

производство полипропиленовых контейнеров?  

— ООО «Пилен» — мое любимое предприятие. Потому что хорошие 

перспективы, потому что закупаем супертехнологичное оборудование. Потому 

что управляющий — захваченный идеей человек, все глубже вникающий в 

технологию производства. Производим бигбеги — мягкие контейнеры из 

полипропилена для сухих сыпучих и концентрированных грузов.  

Этот рынок не уникален. Контейнеры сегодня делают три огромных 

предприятия в России. Монстры! А мы с нуля смогли выйти в этот сегмент. 

Секрет — в индивидуальном подходе. Образно говоря, вместо готового платья 

мы предлагаем индивидуальный пошив — приспосабливаем стандартную 

продукцию к потребностям конечного покупателя. Мы к нему едем, выясняем 

все потребности, например, как удобнее доставать продукцию из контейнера. 

Все до сантиметра вымеряем и создаем новую модель контейнера. Сегодня у 

нас их более 30.  

На вас снизошло полипропиленовое озарение?  

— Да просто один покупатель рассчитался с нами контейнерами, которые ему 
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были не нужны. Мы тоже не знали, куда их деть, начали разбираться. Увидели, 

что качество невысокое, а изготовить бигбег очень просто: берешь кусок ткани, 

раз-два — вот он сшит. Мы так же можем делать! Посоветовались с 

потенциальным покупателем, он нам объяснил, какой бигбег будет 

пользоваться спросом.  

Мы переделали контейнеры и продали. Потом купили отечественную швейную 

машинку и изготовили новую партию, затем нашли производителя ткани, 

арендовали площадь на заводе им. Калинина, купили еще десять швейных 

машинок. Стали продавать и увидели, что рынок не насыщен. Производство 

успешно развивается.  

Сейчас наши клиенты — Тюмень и Екатеринбург, в Пермь и Челябинск пока не 

пробились, но планируем в ближайшее время: в Перми — химическое 

производство, они нуждаются в контейнерах.  

Со временем мы купили несколько мощных станков, которые позволяют 

производить много контейнеров. Работаем не только с конечным потребителем. 

Например, мы не можем выйти на крупный металлургический завод, хотя 

контейнеры там не лучшего качества, но их шьет сын директора завода. Мы 

знаем: нам туда не пробиться. И чтобы увеличить объемы, предлагаем этому 

сыну свои высокотехнологичные заготовки, а он их уже дошивает. Так мы 

подтягиваем на свою сторону мелких производителей, а через них — и 

крупных «карманных» потребителей.  

Кому — божий дар, а кому — учиться 

У Игоря Картузова около десяти образований — от президентской программы 

до курса «Бухгалтер малого предприятия». Он уверен, что образование 

помогает заработать и сохранить действительно большие деньги, дает 

инструментарий тем, у кого нет божьего дара. Вот у Романа Абрамовича, 

говорит, наверное, есть божий дар.  
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— Любое образование воспринимаю с удовольствием, — рассуждает Игорь 

Картузов. — Когда тренер будит в тебе активность, не навязывая своего 

видения. Я знаю, что мне нужно, и выжимаю из тренера каждый уплаченный 

доллар. Даже на скучной лекции в УПИ можно найти что-то полезное.  

Знаю, что вы автор тренинга «Сексуальная энергия в бизнесе». О чем он?  

— Несмотря на несколько провокационное название, речь идет не о 

сексуальных отношениях, а об энергии. Я обучаю участников использовать 

свою сексуальную энергию для достижения требуемого результата в бизнесе. 

Интересная тема — чувства, флирт, игра как инструмент для работы, это 

мощнейшее орудие манипуляции и вовлечения в свой проект.  

Важно, чтобы в переговорах, когда это уместно и целесообразно, 

присутствовала легкая сексуальность, которая дает возможность увлечь собой, 

заинтересовать в себе и в своей идее. Законы привлекательности еще никто не 

отменял! Их можно использовать для работы и с банками, и с 

административными, и с проверяющими органами. Я всегда ухожу из 

парфюмерных магазинов с кучей пробников — потому что общаюсь с 

продавцом, проявляю искренний интерес.  

Могу сказать точно: если твоя сексуальная энергия низка, удовольствие от 

контакта получит только другой человек. Например, сотрудник налоговой 

инспекции. А можно добиваться своих целей, самому получать удовольствие, в 

идеале взаимное.  

Один из ваших новых проектов — венчурный фонд. В России эта сфера 

бизнеса до сих пор не приносила больших денег. На что вы рассчитываете?  

— В бизнесе есть два компонента — идея и деньги. Меня интересуют те 

проекты, где стоимость идеи превышает размер инвестиций, грубо говоря, где 

на идею приходится минимум 60% общей стоимости. Например, стоимость 

идеи сдать в аренду недвижимость минимальна — она банальна, а вложений 

требуется много. Но вот вам другой пример. В одном крупном банке — текучка 

кадров, им нужна программа, которая учит новичка всем стандартам компании. 

Такой продукт купят все филиалы крупного банка, которых достаточно много. 
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Программистам нужно поработать две недели... Вложения минимальные, а 

стоимость идеи достаточно велика.  

Такие бизнесы и сегодня можно начинать с нуля — к слову о том, как стать 

богатым. Только уникальность, так как под уникальные идеи можно найти 

деньги. И мы с тремя «друзьями-толстосумами» создали венчурный фонд, 

ищем проекты. Это возможно на той стадии, когда капитал уже начинает 

работать на тебя, а не ты на капитал. Я стремлюсь стать инвестором идей, не 

влезая в оперативное управление.  

Уже есть проекты на ходу?  

— Из десяти проектов, которые нам приносили, мы взяли два. Один — 

консалтинговое агентство Geld Kapital. Их, конечно, пруд пруди, но его 

фишка — специализация по написанию бизнеспланов и брокериджу , такого на 

рынке еще мало. Мы сотрудничаем с голландцами, они нас консультируют. В 

перспективе агентство будет продано тем же голландцам, когда они зайдут на 

наш рынок.  

А когда вы хотите продать его голландцам?  

— К 2009г. Да они еще и не знают об этом. Планировать проект надо с основы. 

Даже название для консалтингового агентства мы подобрали с немецкими 

корнями. Лучше подходить издалека, сделать так, чтобы покупатель сам к тебе 

обратился. Нельзя предлагать свой товар напрямую. Тогда и входные билеты в 

гипермаркеты покупать не надо будет. (Задумался на секунду.) Я одного не 

понимаю — почему я до сих пор не Абрамович? (Смеется.)  

Ну, это нелегко, ведь весь крупный бизнес у нас в стране уже поделен  

— Да не факт, что это надолго. Мы же живем в России. Было б желание!  

 

Вопросы 

1. Насколько оправдано желание руководства перепрфилировать фирму? 

2. .Нехватка какой информации мешает точно определить направление 

нового бизнеса? 
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3.Какие изменения во внешней среде приводили предпринимателя к 

мысли о новом бизнесе?  

 

 

Практическая ситуация 5. 

«Айс-Фили», 

В.М.Глумаков, М.М.Максимцов, Н.И.Малышев 

 

 Три крупных производителя мороженого — компании «Айс-Фили», 

«Сервис-холод» и Коломенский хладокомбинат (совокупная доля рынка около 

10%) — создали альянс. До этого времени, по признанию участников альянса, 

рынок мороженого был диким и хаотичным. Поэтому для производителей 

единственным способом борьбы за место под солнцем была разрушительная 

ценовая конкуренция. 

Осуществив отраслевой анализ, члены альянса пришли к выводу, что в 

стране нет брендов детского и семейного мороженого. В России вообще 

сложилось «неправильное» (с точки зрения производителей) потребление 

мороженого — на 90% оно импульсивно. На это и был рассчитан формат боль-

шей части выпускаемой в стране продукции. Между тем в других странах с 

аналогичным климатом импульсивное потребление составляет лишь 20—30%. 

Таким образом, выпуск брендированных больших лотков (для домашнего 

использования) должен был вывести мороженое в нишу планируемых покупок. 

А это открывало новые перспективы роста продаж — хотя бы за счет снижения 

зависимости производителей от сезонного фактора. 

Но что бы ни сулили планы продвижения продукции, они требовали 

значительных финансовых ресурсов. Средства нужны и для переоборудования 

производства, и для рекламных кампаний. А усилия прежних лет по 

сдерживанию цен снизили уровень рентабельности. 

Для проведения полноценных промоушн-мероприятий, по мнению 

специалистов, нужно добиться по крайней мере 30% рентабельности. Но, бегая 

по замкнутому кругу неразвитого рынка, таких показателей достичь невозможно. 
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Поэтому трое производителей мороженого и решили навести на хаотичном рынке 

порядок. 

Объективно рынок мороженого очень конкурентен — на нем работают 

более 300 производителей. Однако на хладокомбинатах некоторых 

провинциальных городов износ оборудования доходит до 70%. Но даже с таким 

оборудованием, работая на пределе рентабельности, они не уходят с рынка, силь-

но осложняя жизнь производствам, готовым вкладывать деньги в развитие. 

Такие предприятия снижают себестоимость продукции, добиваясь разрешения 

соответствующих органов о возможности работать не по ГОСТу, а по техничес-

ким условиям (ТУ). Последние дают право заменять дорогостоящие животные 

жиры на более дешевые растительные. По данным ассоциации «Мороженое и 

замороженные продукты», 800% мороженого и России сейчас производится с 

использованием рапсового и соевого масел, а также на малайзийском жире из 

мякоти кокосовых орехов. На российский рынок поступало даже предложение 

от исландских компаний о поставках для нужд мороженщиков рыбьего жира, 

однако никто пока этим предложением не воспользовался. Но кто знает… 

Справедливости ради надо отметить, что не все мороженое, замешанное на 

растительных жирах, плохое — лишь около 20% действительно низкого 

качества. 

Положение осложняется тем, что производителям мороженого приходится 

конкурировать не только между собой, но и с производителями других 

лакомств. Это шоколадки, чупа-чупсы, киндер-сюрпризы и даже пиво. Новое 

поколение, обработанное пивной рекламой, гораздо раньше начинает пред-

почитать мороженому этот «взрослый» напиток. Товары-заместители отобрали 

у мороженого не менее 20% рынка. Переключение спроса на фоне невысокой 

платежеспособности покупателей привело к снижению потребления мороже-

ного. Так, если сначала оно выросло на 2—3%, в целом, по оценкам 

независимых экспертов, за посткризисный период рынок уменьшился на 5%. 

Кроме того, высокий уровень конкурентности на рынке мороженого 

способствует угнетению иен. Цены производителей, начиная с кризисного 1998 

г., росли в 2—2,5 раза медленнее инфляции и в рублевом выражении они 
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вообще не изменились, а, стало быть, при расчете в условных единицах, упали. С 

недавнего времени альянс изменил политику. Один из участников альянса, 

«Сервис-холод», перешел в собственность компании «Рамзай», 

специализирующейся на торговле замороженными продуктами и мороженым. 

Эта компания — лидер московского розничного рынка мороженого, ей 

принадлежит 700 палаток розничной торговли. Кроме того, в ее управлении 

находятся палатки международной компании Nestle. Таким образом, «Рамзай» 

выстраивает вертикально интегрированный холдинг. Для его развития 

торговая компания готова использовать свои знания о рынке — ведь она к нему 

ближе, чем производители. С приходом компании на хладокомбинат — 

«Рамзай» владеет 78% акций «Сервис-холода» — на предприятии появилось 

новое руководство. Ныне действующий генеральный директор все это время 

активно продвигал в среде производителей идею альянса. Одной из 

первоочередных его задач стало вытеснение мороженого, приготовленного не 

по «советским рецептам». По мнению одного из экспертов, объективные 

предпосылки для этого есть. Отечественные мороженщики очень любят ссы-

латься на американскую статистику. Так, в США еще 35 лет назад 

насчитывалось 1792 производителя мороженого, в рецептах которых 

преобладали растительные жиры. Сейчас же их всего 33. Российским 

предприятиям не хочется ждать 30 лет, поэтому они намерены лоббировать 

новые ГОСТы: один — на настоящее сливочное мороженое, другой — на 

мороженое, изготовленное по удешевляющим рецептам. А наш потребитель, 

прочитав этикетки, уже сам разберется, что к чему. И выберет, как считают 

участники альянса, родное сливочное мороженое. Кроме того, в пакет 

предложений альянс собирается внести требования о запрете ТУ и об 

ужесточении проверок качества мороженого соответствующими контроли-

рующими инстанциями — СЭС, торгинспекциями и др. Однако альянс 

занимается не только лоббированием. Совместными усилиями решено 

установить на рынке правила, которые сделали бы рынок мороженого более 

предсказуемым. Все участники альянса обязались впредь устанавливать цены, 

скидки, бонусы и премии так, чтобы они зависели только от объемов, 
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закупаемых дилерами, или от их приверженности производителям. Иными 

словами, отныне «Большая тройка» будет поддерживать систему 

ценообразования, прозрачно стимулирующую рост продаж. 

Согласовываться должна и ассортиментная политика. Никому из 

производителей не будет выгодно, закупив для развития ассортимента 

производственную линию, обнаружить, что точно такую же линию приобрел другой 

хладокомбинат. Такая лобовая конкуренция никого не прельщает. Правда, 

базовые наименования — «эскимо», «пломбир» — не исчезнут из ассортимента 

НИ у одного хладокомбината. А вот новинки будут появляться только после 

консультаций с другими членами альянса. Добившись выгодных для всех 

условий работы, участники альянса рассчитывают на ускорение роста продаж. В 

пользу этих расчетов говорит следующее: прозрачность каналов сбыта позволит 

производителям лучше понять, как формируется спрос на их продукцию. 

Следовательно, их маркетинговая политика станет более продуманной. 

В конечном счете, создание альянса свидетельствует о появлении на рынке 

мороженого новой тенденции: консолидации рынка вокруг устойчивых партнеров 

торговли и производства. Союзники сейчас активно ведут переговоры с дилерами 

и дистрибьюторами о формировании новых условий работы. Они пытаются 

отобрать торгующие компании, у которых есть собственные розничные сети или 

устойчивые договорные отношения с торговыми точками. 

Партнерство с развивающимися каналами сбыта позволит выпрямить 

цепочку поставок, и устраните рынка мелких перекупщиков. Прямая связь с 

розницей даст возможность производителям влиять на розничную цену: о 

границах ее роста легче договориться с постоянными партнерами. А разумный 

рост розничных иен — еще один стимул увеличения продаж, с чего и должен 

начаться рост производства, который, в конечном счете, позволит сократить 

издержки. А это, как надеются участники альянса, поможет накопить, наконец, 

необходимые ресурсы для развития. 

Вопросы 

1. Какие изменения во внешней среде привели к возникновению альянса 

производителей мороженого? 
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2. Как может быть охарактеризована общая, генеральная стратегия альянса? 

3. Сохраняется ли конкуренция между компаниями, входящими в альянс? 

Если да, то в какой форме? 

4. Каковы факторы, обеспечивающие устойчивость альянса? 

5. Какие барьеры входа в отрасль имеет альянс? 

 

Практическая ситуация 6 

Global Marketing 

В.М.Глумаков, М.М.Максимцов, Н.И.Малышев 

 

 В самом начале перехода нашей страны к рыночным отношениям 

молодой коммерсант создал фирму образовательного профиля Global Marketing, 

которая занялась обучением таких же молодых предпринимателей азам 

рыночной экономики. Сначала количество клиентов было весьма значительным, 

а фактическая себестоимость образовательных услуг — невелика. В течение 

первого года существования фирме удалось приобрести определенные основные 

фонды в виде оборудования офиса, закрепить за собой право аренды помещения, 

подобрать активный, рыночно ориентированный персонал и обучить его. 

Однако в дальнейшем произошло резкое усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг. Кроме того, простые сертификаты — справки 

коммерческой фирмы, хотя и с броским иностранным названием, перестали ус-

траивать клиентов. Возникла необходимость лицензирования и государственной 

аттестации фирмы как образовательного учреждения, что было сопряжено для 

нее с большими трудностями. Руководство организации приняло решение о ее 

перепрофилировании.   

Новой сферой приложения сил было решено выбрать рынок продуктов 

питания в расчете на то, что здесь спрос является относительно постоянным, а 

доход — гарантированным. Один из преподавателей, сотрудничавших с 

фирмой, предложил ее руководству обратить внимание на рынок кофе, оз-

накомив с некоторыми данными. 
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Руководство фирмы воспользовалось этим советом, а заодно применило 

полученные ранее знания для анализа ситуации и принятия стратегического 

решения. 

Годовая фактическая емкость российского рынка кофе составляла в то 

время в ценовом выражении около 50 млн. долл. Статистика спроса на кофе, 

поданным фирмы «Ми-Сервис», выглядела при этом следующим образом: 

Башкирия, Дальний Восток, Забайкалье, Москва, Приуралье — по 5%, Рес-

публика Коми и Санкт-Петербург — по 10%, Центральная и Восточная Сибирь 

— по 15%, Юг России — 20%. Стоимость молотового расфасованного кофе 

западноевропейского производства составляла для отечественных импоргеров не 

ниже 10 тыс. долл. за 1 т, растворимого — 20 тыс. долл., гранулироваиного — 

не менее 45 тыс. долл. В процессе переработки в Западной Европе цена кофе 

вырастала в среднем в 7 раз. Негосударственный импорт кофе в нашу страну на 

80% осуществляется из стран Восточной Европы в целях экономии на фрахте. 

Средняя цена покупки растворимого и расфасованного в стеклянные банки кофе 

составляет в этом случае около 4 тыс. долл. за I т, а жареного кафе в зернах и в 

предпродажной упаковке (пластиковые пакеты по 3—5 кг) — около 2,2 тыс. 

долл. за 1 т. 

Закупки зеленого (сырого) кофе в Германии, Венгрии, Польше, Чехии 

с последующей жаркой и фасовкой в Болгарии, Румынии или в европейской 

части Турции, где это обходится дешевле, оправданы в транспортном 

отношении, начиная с партии в 60 т (один вагон), и обходятся не менее чем в 

100 тыс. долл. за такую партию. Уровень прибыли в валюте — 100%. 

Кофе-сырец можно приобрести в Африке по цене 500 долл. за 1 т, на 

фрахт судна с минимальной грузоподъемностью 500 т обходится около 60 тыс. 

долл. С учетом затрат на жарку и фасовку в упомянутых странах для этого 

требуется первоначальный капитал на уровне 550 тыс. долл. Прибыль— 150%. 

Строительство в России линий по жарке кофе позволит сэкономить более 100 

тыс. долл. в расчете на каждые 500 т кофе. Бывшая в употреблении импортная 

линия, способная переработать 500т сырца в месяц, стоит около 100—150 тыс. 

долл. В одной из своих зарубежных посадок генеральный директор фирмы 



 62

познакомился с экспертными оценками и прогнозами развития кофейного 

рынка стран Восточной Европы. Поданным немецкой фирмы Darhoven, 

перспективы кофейного рынка стран Восточной Европы были оценены как весьма 

многообещающие. В Польше, например, как показали эксперты, потребление 

кофе должно достигнуть 2,2 млн. мешков в 2005 г. (для сравнения в 1992 г. — 1 

млн. мешков). Эти показатели отражают рост потребления в расчете на одного 

человека и год, что сравнимо с западным уровнем. Обнаруженные тенденции, по 

мнению экспертов Darboven, могут несколько успокоить кофейную индустрию, 

озабоченную тем, что текущие высокие цены на кофе в потенциале способны 

серьезно ограничить его потребление на рынках как развитых, так и 

развивающихся стран. Кофе считается относительно дорогим продуктом в 

Восточной Европе, так как зарплата здесь гораздо ниже, чем в странах Западной 

Eвpoпы. Однако в Darboven предвидят рост потребления, но мере сокращения 

безработицы. Здесь считают, что потребление кофе и республиках бывшего 

Советского Союза с 1989 г. удвоилось и достигло 0,5 кг на человека. 

Вопросы 

1. Насколько оправдана желание руководства перепрофилировать фирму? 

2. Оцените текущую фактическую емкость отечественного рынка кофе а 

тоннах. Для упрощения расчетов рекомендуется принять, что весь его импорт 

— негосударственный, закупки растворимого и жареного кофе равны между 

собой, а закупками кофе-сырца можно пренебречь. С какой точностью можно 

рассчитать емкость рынка? 

3. Нехватка какой информации мешает точно определить емкость рынка в 

тоннах? 

4. В какую сторону может измениться емкость рынка при закупках кофе-сырца 

и жареного на российских предприятиях? При каком дополнительном условии 

это изменение станет реальностью? 

5. Каковы финансовые аргументы в пользу принятия решения о переработке 

кофе в России? 

6. Каковы могут быть первые шаги отечественного предпринимателя на 

кофейном рынке, если исходить из принципа их наибольшей экономичности? 
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Каковы оптимальные масштабы требуемого в кофейном бизнесе капитала и 

сколько его оборотов необходимо совершить для налаживания переработки 

кофе в России? 

7. Определите рыночную роль данной фирмы с учетом выявленных масштабов 

ее деятельности на российском рынке. Что в этой связи необходимо сделать, 

готовясь к созданию собственного производства по переработке кофе? 

3.Анализ внутренней среды 

Цели проведения внутреннего анализа: 

• определить ресурсы, общие и стержневые компетенции; 

• оценить, насколько эффективно организован процесс по развитию 

ценностей цепочки; 

• установить слабые стороны деятельности организации; 

• оценить качество продукта; 

• проанализировать финансовую деятельность (сравнение с конкурентами); 

• оценить инвестиционный потенциал компании; 

• произвести предварительную оценку пригодности, обоснованности 

Внутренний анализ включает (компоненты): 

• ресурсный анализ; 

• анализ компетенций; 

• анализ внутренней деятельности (модель ценностной цепочки Портера); 

• сравнительный анализ (финансовый анализ и бечмаркетинг); 

• человеческие ресурсы и культура; 

• финансовые ресурсы и результаты финансовой деятельности; 

• продукты и их позиция на рынке. 

Ресурсный анализ. 

Задачи анализа: понять природу и причину возникновения частных 

стержневых компетенций; определить способы адоптации с.к., определить 

необходимость создания новых с.к., определение потенциальных источников 

с.к., определение соотношения с.к. с запросами клиентов. 
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Анализ материальных ресурсов (запасы, материалы, оборудование, 

здания, человеческие ресурсы и т.д.): 

• по категориям (человеческие, производственные, материальные, 

информационные, коммуникационные, производительно – технологические); 

• по специфичности (специфичные и неспецифичные); 

• по результату (внутренние и внешние показатели). 

Изучение и оценка компетенции: 

Компетенции – это свойства, подобные навыкам, технологиям и 

отношениям, которые присущи конкурентам на рынке одной отрасли. 

Стержневые компетенции свойственны организациям, которые превосходят 

средний уровень, характерный для отрасли, свойственны только одной 

организации, отличаются сложностью, не поддаются копированию, связаны с 

удовлетворением запросов заказчика, появляются в результате особых 

взаимоотношений с клиентами, базируются на превосходных знаниях и 

умениях сотрудников.  

Анализ методом ценностной цепочки. 

Цель анализа – поиск возможных путей улучшения результатов 

отдельных видов деятельности и взаимодействия между ними. Следует 

анализировать во взаимосвязи с поставщиками, дистрибьюторами и клиентами 

(«цепочка ценностных цепочек»). 

 Анализ включает: 

• анализ всей деятельности компании. 

• распределение основных видов деятельности организации и их 

взаимосвязь со стержневыми компетенциями и существующими стратегиями 

компании. 

• определение эффективности и производительности отдельных видов 

деятельности. 

• определение препятствий, снижающих конкурентное преимущество 

организаций. 

Ограниченности метода: 
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скорость изменений. 

непредсказуемый и турбулентный характер. 

    Результаты сравнительного анализа издержек компании по видам 

деятельности и сопоставление с показателями конкурентов дает ясную 

картину конкурентоспособности компании по издержкам. 

   Сравнительный анализ издержек - надежное средство выявления 

компаний, добившихся лучших результатов в организации различных видов 

деятельности, для использования их опыта снижения затрат и повышения 

эффективности компании. 

Практическая ситуация 8 

ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МОРДОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

Н. П. Макаркин, О. Б. Томилин, И. М. Фадеева 
журнал "Университетское управление: практика и анализ" № 3   

1. Краткая характеристика вуза 

 Мордовский государственный университет  им. Н. П. Огарева является 

крупнейшим многопрофильным высшим учебным заведением Российской 

Федерации. В университете обучается около 28 тыс. студентов по 71 специаль-

ности очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения. Контингент 

студентов в Мордовском государственном университете на начало 2004/05 

уч. г. составлял около 65 % от общего числа всех студентов вузов Республики 

Мордовия, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования. 

Численность профессорско-преподавательского состава (штатного) на 

01.01.05 составляла 1672 человека. Возрастной состав преподавателей 

следующий: более половины преподавателей моложе 40 лет; удельный вес 

преподавателей в возрасте до 50 лет — 72,6 %, старше 60 лет — 13,2 %. 
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Численность профессорско-преподавательского состава за последние 10 лет 

возросла в 1,36 раза, имеющих ученые степени и звания — в 1,46 раза. 

Численность докторов наук, профессоров за тот же период возросла в 2,6 

раза. По возрастному составу доктора наук в Мордовском госуниверситете 

моложе своих российских коллег: возраст до 50 лет среди них имеют 37,2 % (в 

российских вузах — 20,5 %). 314 преподавателей работают в Мордовском го-

суниверситете по совместительству, из них 15 действительных членов РАН и 

других профильных государственных академий. 

По результатам 2003 г. Мордовский государственный университет 

занимал 23-е место среди 86 классических университетов России. В 2004 г. 

Мордовский университет имел следующие показатели, которые являются 

определяющими при государственной аттестации: число профилей 

реализуемых основных образовательных программ — 13; число отраслей 

наук, в рамках которых выполняются научные исследования, — 28; процент 

преподавателей с учеными степенями и званиями — 68,9; процент докторов 

наук и профессоров — 10,4; процент штатных преподавателей — 94,7; 

количество грифованных учебников и учебных пособий на 100 

преподавателей — 4,9; количество изданных монографий на 100 

преподавателей — 6,3. 

Исторически сложилось, что Мордовский государственный университет 

с момента получения университетского статуса является многопрофильным, 

так как в Мордовии, в отличие от других субъектов России, подготовка специ-

алистов по техническим, аграрным, медицинским и другим направлениям 

осуществляется в рамках университета. 

В 90-е гг. университет под влиянием общей тенденции расширения 

спектра образовательных услуг существенно увеличил число специ-

альностей, изменилась структура отдельных специальностей, расширился 

состав гуманитарных специальностей и направлений в области культуры и 

искусства, открыто 9 новых инженерно-технических специальностей, что 

увеличило их удельный вес в общей структуре специальностей. Динамика 

приема, как по гуманитарным, так и по естественным и инженерным спе-
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циальностям, приближает структуру подготовки в Мордовском 

госуниверситете к аналогичной структуре в ведущих западных странах. 

Университет является основным научным центром республики, в котором 

работает более 80 % кандидатов и докторов наук, проживающих в Мордовии. 

Все важные для республики научно-технические программы и исследования 

ведутся с участием ученых университета. Преподаватели и сотрудники 

проводят фундаментальные и прикладные разработки в соответствии с 

приоритетными направлениям развития региона, издают энциклопедии, 

справочники, словари, хрестоматии, учебники для школ Республики 

Мордовия. Объем выполненных в 2004 г. научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ составил 40,5 млн. руб. Ученые университета 

опубликовали в истекшем году 4792 научные работы, были участниками 401 

международной и 463 всероссийских научных конференций. 

В университете официально зарегистрирована 21 научно-педагогическая 

школа. Пользуются авторитетом в России и за рубежом научные школы в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины, 

сельскохозяйственных наук, экономики, истории и философии. В системе 

послевузовского образования функционируют аспирантура и докторантура, 

соответственно по 91 и 19 лицензированным научным специальностям в 

рамках 11 отраслей наук. На 1 января 2005 г. в университете обучалось 634 

аспиранта и 59 докторантов. В университете функционируют 8 советов по 20 

специальностям по защите докторских и 5 советов по 9 специальностям по 

защите кандидатских диссертаций. 

В структуру университета входят 4 учебных института и 12 факультетов, 2 

филиала, 153 кафедры, 7 НИИ, 13 проблемных научно-исследовательских 

лабораторий, 19 научных центров, 4 инженерных центра, центр Интернет, 

шведский центр, светоцентр, около 100 научно-исследовательских и учебно-

методических лабораторий, издательство, редакции 4 федеральных журналов, 

научная библиотека, управление международных связей и другие 

структурные подразделения. 
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Кроме того, университет включает в свою структуру Мордовский 

республиканский межотраслевой центр науки и образования, Региональный 

межотраслевой центр повышения квалификации и переподготовки кадров, 

Региональный учебный округ, объединяющий более 90 учебных заведений и 

организаций республики, Мордовский республиканский центр новых 

информационных технологий, Республиканский научно-технологический 

парк Мордовии. 

В университете успешно действует центр Интернет, один из крупнейших 

в российской вузовской системе. На базе центра развивается канальная 

инфраструктура корпоративной сети, проводятся видеоконференции. В 

российском портале открытого образования создано представительство 

мордовского виртуального университета. 

В университете функционирует центр новых информационных 

технологий, являющийся главным инфраструктурным элементом системы 

информатизации образовательной и научной деятельности. В компьютерный 

парк университета входят более 2 тыс. современных ПЭВМ, включая 1794 

компьютера в 127 классах открытого доступа. 

Научная библиотека университета насчитывает более 2,26 млн. экземпляров 

книг, активно идет создание электронных библиотечных ресурсов. Научная 

библиотека является членом электронного информационного консорциума 

российских библиотек и имеет доступ к отечественным и зарубежным 

полнотекстовым ресурсам. 

Основой управления университетом является линейно-функциональная 

модель, которая постоянно совершенствуется. Направлениями таких 

институциональных изменений являются, во-первых, децентрализация 

управления —делегирование части полномочии и ответственности, в том 

числе и в финансовой деятельности, структурным подразделениям 

университета (факультетам и институтам), во-вторых, создание новых 

специализированных структур управления на университетском уровне, в-

третьих, создание новых структур, обеспечивающих реализацию матричной 

модели управления по направлениям деятельности. 
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В целях организации системной инновационной работы, необходимой в 

условиях социально-экономических преобразований, в 2002 г. в университете 

создан инновационный образовательный центр, основными задачами которо-

го являются: исследование тенденций и перспектив развития высшего 

профессионального образования; проведение маркетинговых исследований 

регионального рынка труда; подготовка материалов для стратегического 

планирования деятельности университета; разработка, обоснование и 

организация инновационной образовательной деятельности в университете; 

разработка методических указаний по организации и реализации 

инновационной образовательной деятельности. 

Благодаря деятельности центра создана база данных 

диверсифицированных учебных планов, происходит отбор студентов для 

диверсифицированной образовательной деятельности в Высшей 

университетской школе дополнительного образования и др. Под 

руководством сотрудников центра разработана и принята миссия 

университета, организовано стратегическое планирование развития на 2006-

2010 гг. 

Большое внимание в университете придается повышению качества 

подготовки специалистов, формированию в институтах и на факультетах 

систем контроля качества, развитию инновационных подходов к организации 

образовательного процесса. Создание внутривузов-ской системы 

управления и контроля качества подготовки специалистов является 

важнейшей задачей настоящего времени. Для координации этой работы в 

структуре университета создан отдел менеджмента качества 

образовательной деятельности. 

Международное сотрудничество рассматривается как важный фактор 

развития университета. Управление международных связей университета 

постоянно совершенствует формы международного сотрудничества с 

зарубежными научными учреждениями и организациями. 

Университет имеет 20 договоров о творческом и научно-техническом 

сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями. Вуз расширяет свою 
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международную образовательную деятельность. В настоящее время в нем 

обучаются ПО иностранных граждан из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Университет участвует в международных программах обмена, 

совместных научных исследованиях с зарубежными партнерами. 

Функционирующий в Мордовском госуниверситете шведский центр входит в 

сеть шведских центров Волго-Вятского региона и распространяет свою 

деятельность на Пензенскую и Ульяновскую области. Тесные связи сложились 

у Мордовского госуниверситета с Хельсинкским и Туркуским университетами 

Финляндии, ученые которых активно сотрудничают в исследовании 

этнокультуры Мордовского края. 

Университет постоянно работает над диверсификацией источников 

финансирования собственной деятельности. В настоящее время внебюджетное 

финансирование университета обеспечивается следующими источниками: 

подготовка специалистов на платной основе, дополнительные 

образовательные услуги с учетом повышения квалификации и 

переподготовки кадров, научные услуги, региональное финансирование, 

спонсорская помощь, арендная плата, прочие услуги подразделений 

университета. В 2004 г. объем внебюджетного финансирования в 

консолидированном бюджете университета составил 40,3 %. 

Университет постоянно развивает свою материально-техническую базу. 

Активно ведется работа по оснащению учебного процесса спе-

циализированными кабинетами и аудиториями, обеспеченными современными 

технологическими и информационными средствами. Так, например, в 2004 г. 

закуплено оборудования на сумму более 19 млн. руб., на объектах капиталь-

ного строительства освоено около 34 млн. руб. 

2. Особенности региона, внешней среды, конкурентной ситуации 

Республика Мордовия является регионом Нечерноземья, не имеющим 

собственных сырьевых ресурсов. Эти природные обстоятельства определили 

индустриально-аграрное направление развития республики, причем 

основная часть промышленной индустрии является перерабатывающими 
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(светотехническая, электронная, электротехническая, радиотехническая, 

машиностроительная, биохимическая, строительная, пищевая) отраслями. 

Такая специфика индустриального развития региона требует, во-первых, 

повышенного уровня профессионального образования трудоспособного 

населения (например, превышение норматива среднего числа студентов 

высших учебных заведений на 10 тыс. человек населения), во-вторых, повы-

шения темпов урбанизации региона. В известном смысле структура и 

характеристики системы высшего профессионального образования в 

республике соответствуют структуре и характеристикам промышленного 

производства в регионе. 

Указанная выше специфика индустриального развития Республики 

Мордовия определила особенности состояния ее производственной сферы. 

В настоящее время в России из-за благоприятной мировой конъюнктуры 

оживление и подъем претерпевают сырьевые отрасли промышленности и 

только незначительная часть предприятий перерабатывающих отраслей ус-

пешно функционирует в новых экономических условиях. Не обсуждая 

причины такого состояния, отметим, что оно способствовало возникновению 

напряженности на рынке труда Республики Мордовия, которая выражается в 

несбалансированности профессий и специальностей, несоответствии объемов, 

профилей и структуры подготовки кадров в учреждениях профессионального 

образования. 

Говоря о сегменте высшего профессионального образования, можно 

отметить некоторый избыток подготавливаемых «стандартных» специалистов, 

с одной стороны, и дефицит специалистов, содержание подготовки которых 

выходит за рамки Государственных образовательных стандартов ВПО, — с 

другой. Такое состояние регионального рынка труда порождает утечку 

специалистов с высшим образованием в другие, более благополучные по тем 

или иным причинам регионы Российской Федерации. Так, например, 

миграция трудоспособного населения из Республики Мордовия в 2004 г. 

составила 9616 человек, при общей численности населения 888 66 человек, 

согласно переписи 2002 г. 
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Систему высшего профессионального образования в Республике Мордовия 

(РМ) образуют 2 государственных (Мордовский государственный 

университет, Мордовский государственный педагогический институт), 2 

негосударственных (Саранский кооперативный институт, Мордовский 

гуманитарный институт) учебных заведения, 5 филиалов государственных и 

негосударственных высших учебных заведений. 

Предварительный анализ рынка образовательных услуг Республики 

Мордовия основывается на использовании данных Госкомстата РМ [1] по 

трем высшим учебным заведениям: Мордовскому госуниверситету, 

Мордовскому пединституту (более 5 тыс. студентов), Саранскому 

кооперативному институту (более 1 тыс. студентов). Иные высшие учебные 

заведения, действующие на территории РМ, осуществляют узкую 

гуманитарную подготовку, имеют относительно небольшой контингент 

студентов (до 1 тыс.) и в предварительном анализе не учитывались. 

Исследование динамики индекса концентрации (индекс концентрации 

определяет долю вуза на рынке образовательных услуг) высших учебных 

заведений в Республике Мордовия за 1998-2002 гг. показывает, что, во-

первых, структура рынка образовательных услуг была достаточно стабильной, 

во-вторых, наблюдалось небольшое увеличение сегмента Мордовского го-

суниверситета (до 4 %) и более значимое уменьшение сегмента Мордовского 

пединститута (до 10-15 %), в-третьих, индекс концентрации Мордовского 

госуниверситета свидетельствует о высокой степени монополизации его 

образовательной деятельности. В качестве подтверждения в табл. 1 

приведены значения индекса концентрации для анализируемых 

региональных высших учебных заведений в 2002 г. 

                                           Таблица 1 

Значения индекса концентрации для высших учебных заведений РМ 

в 2002 г
Вуз Все формы Дневная форма Заочная 

Университет 

Пединститут 

0,79

5 

0,78

6 

0,80

4 
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Исследования иных показателей регионального рынка образовательных 

услуг, таких как динамика коэффициента относительной концентрации (К) 

— для Мордовского госуниверситета, индекса Херфинделя-Хиршмана 

(ИНН), коэффициента вариации рыночных долей (дисперсии) высших 

учебных заведений, рангового коэффициента  концентрации  (НТ) — для 

Мордовского государственного университета, позволяют сделать 

следующие заключения: 

1. В 1998-2002 гг. структура рынка образовательных услуг РМ в области 

высшего образования отличалась стабильностью. Рынок образовательных 

услуг РМ в значительной степени монополизирован Мордовским 

госуниверситетом. 

2. Угрозы для Мордовского госуниверситета со стороны новых учебных 

заведений в данный момент времени не являются значимыми, так как при 

сложившейся концентрации достаточно высок барьер входа на рынок 

образовательных услуг РМ. 

3. Стабильность состояния Мордовского госуниверситета, как 

монополиста на рынке 

образовательных услуг РМ, в значительной степени зависит от «сырьевых 

ресурсов» — количества выпускников средних общеобразовательных учебных 

заведений РМ. 

4. Прогнозы результатов образовательной деятельности Мордовского 

госуниверситета в 

краткосрочной и среднесрочной перспективах необходимо основывать на 

динамике изменения 

«сырьевых ресурсов» — количества выпускников средних 

общеобразовательных учебных за 

ведений РМ и динамике количества поступивших в высшие учебные 

заведения РМ. 
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Многопрофильность подготовки специалистов в университете и его 

монопольное положение в регионе в сфере высшего профессионального 

образования обусловливают его доминирующее положение и в сфере научно-

технических услуг. Организационно научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы обеспечиваются 7 НИИ, 13 проблемными научно-

исследовательскими лабораториями, 19 научными центрами, 4 

инженерными центрами, почти 100 научно-исследовательскими и учебно-

методическими лабораториями, Республиканским технологическим парком. Во 

многих случаях научные направления указанных структурных подразделений 

ориентированы на научно-техническую поддержку крупных промышленных 

производств региона. 

Университет участвует в работе по созданию республиканской 

инновационной системы и формированию территории инновационного 

развития. Своими главными задачами в региональной инновационной 

политике университет считает социально-экономическую и техноло-

гическую модернизацию деятельности хозяйствующих субъектов, 

практическое овладение ими инвестиционными, технологическими и 

управленческими действиями в условиях рыночной экономики, повышение 

эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий 

региона. 

3. Особенности вуза, его «продуктового портфеля», корпоративной 

культуры, организации управления и экономических отношений 

Монопольное положение Мордовского государственного университета на 

региональном рынке образовательных услуг в сфере высшего 

профессионального образования обусловливает зависимость его устойчивого 

состояния от «сырьевой базы» (количества выпускников средних 

общеобразовательных учреждений РМ — потенциальных абитуриентов) и 

степени диверсификации «выпускаемой продукции» (удовлетворенность 

потребителей — работодателей и физических лиц содержанием подготовки). 
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Как видно из данных рис. 1, «сырьевая база» университета полностью 

определяется сложившейся в регионе демографической ситуацией. 

В целях стабилизации «сырьевой базы» в 2002 г. между Правительством 

РМ и Мордовским государственным университетом был подписан пятилетний 

договор о целевой подготовке (в рамках федерального бюджета), главной 

целью которого является удовлетворение потребностей агропромышленного 

комплекса в кадрах высшей квалификации. В настоящее время по указанному 

договору обучается 1023 студента. Кроме того, с 2000 г. ведется 

дополнительный прием с последующим заключением договоров между 

студентами, университетом и администрацией главы РМ. Подготовка 

специалистов по трехсторонним договорам осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета. Численность студентов данной формы обучения в 

настоящее время составляет 395 человек. 

Для изучения степени удовлетворенности потребителей (физических лиц 

и работодателей)содержанием подготовки выпускаемых университетом 

специалистов проведены социологические исследования среди студентов 

старших курсов естественно-научного, гуманитарного и технического 

направлений подготовки (1-я группа) и выпускников университета (2-я 

группа). 

В анкетировании 1-й группы приняло участие 569 студентов 2-4-го курсов, 

обучающихся по 9 специальностям: «математика» (61 чел.), 
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«юриспруденция» (62 чел.), «менеджмент» (76 чел.), «химия» (66 чел.), 

«физика» (49 чел.), «социальная работа» (101 чел.), «светотехника и 

источники света» (55 чел.), «промышленная электроника» (70 чел.), 

«микроэлектроника и твердотельная электроника» (28 чел.). 

Ключевые вопросы анкеты предполагали оценку востребованного для 

будущей профессиональной деятельности содержания подготовки и 

определение механизмов реализации образовательных запросов в период 

освоения основной образовательной программы. Примерно 75 % 

респондентов указали на несоответствие предлагаемого содержания ГОСов 

ВПО требованиям, предъявляемым работодателями к профессиональной 

подготовке. Основная причина этого несоответствия заключается в 

практическом отсутствии востребованной междисциплинарной оболочки 

вокруг содержания основной специальности. Причем объем востребованной 

междисциплинарной оболочки простирается от отдельных дополнительных 

дисциплин до дополнительной квалификации. Осознавая, что содержание 

востребованной междисциплинарной оболочки выходит за рамки ГОСов 

ВПО, около 65 % респондентов готовы оплачивать дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые университетом. 

В анкетировании 2-й группы приняли участие 163 выпускника 

университета 1999-2003 гг. различных специальностей. Анализ ответов 

показывает, что 38 % респондентов считают необходимым для успешной 

профессиональной деятельности освоение дополнительной квалификации по 

смежным специальностям. Существенно, что 26-38 % опрошенных высказали 

замечания по организации, содержанию и обеспечению тех или иных видов 

учебных занятий. 

Адекватной реакцией университета на запросы потребителей 

образовательных услуг стало создание и функционирование Высшей уни-

верситетской школы дополнительного образования, деятельность которой 

направлена на реализацию востребованных дополнительных образовательных 

программ различной временной протяженности в период освоения основной 
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образовательной программы специальности. В настоящее время в этой школе 

обучается 38 слушателей. 

Рабочими группами структурных подразделений (факультетов и 

институтов) университета был проведен «портфельный анализ» по целевым 

группам потребителей регионального сообщества. Сводные результаты 

представлены в табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ «продуктового портфеля» университета показывает, что в целом 

управление университета различных уровней достаточно реалистично 

оценивает собственную деятельность. Целевые группы «студенты» и 

«родители» практически одинаково оценивают результаты деятельности 

благодаря постоянному межличностному общению. Эйфория от поступления в 

университет определяет высокие оценки группы «абитуриенты», а 

совместная практическая деятельность — низкие оценки группы «работо-

датели», что, в основном, связано с содержанием ГОСов ВПО. Достаточно 

высокие оценки деятельности университета со стороны целевых групп 

«органы власти», «потребители культурных ценностей», «заказчики НИР», 

«профессиональное сообщество» еще раз подчеркивают значительную роль 

университета в научно-технической, социально-экономической и культурной 

жизни республики. Затруднения в оценке целевой группы «выпускники» 

свидетельствует, что работа с этой целевой группой носит пока 

спорадический, а не системный характер. Достаточно высокое значение 

средней оценки «удовлетворительно» указывает на наличие значительного 

поля для изменений в деятельности университета, направленных на 

удовлетворение потребностей регионального сообщества. Важно также 
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отметить, что целевые группы давали разные оценки различным 

направлениям подготовки (естественно-научное, гуманитарное и 

техническое). Так, интервал оценки «хорошо» для структурных 

подразделений гуманитарного направления составлял 38-100 %, «достаточ-

но» — 20-100 %, «удовлетворительно» — 0^40 %. Это определяется 

существенным различием в затратах при подготовке специалистов гумани-

тарного направления, с одной стороны, и естественно-научного и 

технического направлений — с другой. В условиях ограниченного бюд-

жетного финансирования практика равномерного распределения ресурсов 

способствует нарастающему отставанию по естественно-научному и 

техническому направлениям подготовки от потребностей регионального 

сообщества. Успех деятельности любой организации, действующей в 

рыночной среде, в значительной степени определяется уровнем ответных 

реакций на вызовы внешнего мира. Постоянно нарастающее усложнение 

внешней среды приводит к пониманию, что линейные модели управления 

организацией себя исчерпали, эффективность может быть повышена только 

путем отказа от линейной логики в пользу более сложных моделей. Переход к 

нелинейным моделям управления предполагает использование совокупности 

не только методов прямого материального стимулирования, но и иных 

способов воздействия на работников. Влияние организационной культуры на 

эффективность организации нередко сопоставляется с воздействием ма-

териальных факторов. 

Исследование организационной культуры университета по методу ОСА1 

[2] проводилось в 2004 г. на двух уровнях управления высшим учебным 

заведением: университетском уровне (проректоры, начальники 

университетских управлений и служб — 18 чел.) и факультетском уровне 

(деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами — 150 

чел.) [3]. 

Для каждого факультета (института), группы родственных факультетов 

(естественные, гуманитарные и инженерные), уровня управления 

(университетский и факультетский) устанавливался профиль 
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организационной культуры в координатах базовых организационных куль-

тур: клановой (А), адхократической (В), рыночной (С) и иерархической (Б). 

Указанные выше профили определялись для настоящего и предпочтительного 

(желаемого) состояний организационной культуры университета. 

Как видно из рис. 2, существуют отличия в оценке профиля настоящего 

состояния корпоративной культуры со стороны факультетского и 

университетского уровней управления. Во-первых, большая величина вклада 

семейной (клановой) субкультуры, по оценке университетского уровня 

управления, связана с существующей организацией замкнутого общения на 

этом уровне. Во-вторых, меньшая величина вклада иерархической 

субкультуры, по оценке университетского уровня управления, определяется 

действующим порядком делопроизводства, разгружающим этот уровень от 

технической работы путем переадресации в низовые структуры. В-третьих, 

некоторое увеличение вклада адхократической субкультуры (творчества) на 

университетском уровне в основном связано с его обладанием большим 

объемом информации перспективного характера. В-четвертых, некоторое 

сокращение вклада рыночной субкультуры, по оценке университетского уров-

ня управления, определяется существующими на этом уровне 

неформальными отношениями, что подтверждается достаточно 

значительным вкладом семейной (клановой) субкультуры. 
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Существующие отличия в оценке профиля желаемого состояния 

корпоративной культуры со стороны факультетского и университетского 

уровней управления также имеют естественную интерпретацию. Во-первых, 

рост вклада рыночной субкультуры, по оценке университетского уровня 

управления объясняется ростом понимания, что автономия высшего 

учебного заведения — это реальность в долгосрочной перспективе. Во-

вторых, понимание, что полномасштабная реализация автономии высших 

учебных заведений с неизбежностью заставит пожертвовать частью 

удобных базовых представлений и ценностей, выражается в сокращении на 

университетском уровне управления вклада семейной (клановой) субкультуры. 

В-третьих, рост вклада адхократической субкультуры на университетском 

уровне управления свидетельствует также о росте понимания, что эф-

фективность функционирования университета в новых условиях тесно 

связана с ростом и развитием творческих начал в его деятельности. В-

четвертых, и университетский, и факультетский уровни управления 

единодушны в сокращении вклада иерархической субкультуры, что можно 

рассматривать как протест против нарастающей сложности и 

неэффективности бюрократических процедур в высшем профессиональном 

образовании, с одной стороны, и желание прозрачной локальной 

нормативно-правовой базы — с другой. 
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При оценке настоящего состояния корпоративной культуры (рис. 3) со 

стороны университетского уровня управления наибольшая и значимо 

отличающаяся (с доверительной вероятностью 0,95) дисперсия наблюдается 

для вкладов иерархической и семейной (клановой) субкультур, которые 

представляют собой доминирующие компоненты. Это свидетельствует о по-

ляризации мнений по вопросам реализации в деятельности университета 

внутренней гармонии, корпоративных догматов, организационной 

сплоченности и согласованности. В то же время почти единодушно на 

университетском уровне управления отмечается наличие возможности для 

свободы действий подразделений в отношениях с внешней средой, свободы, 

подчас приводящей к внутреннему соперничеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оценке предпочтительного состояния корпоративной культуры со 

стороны университетского уровня управления дисперсии для всех 

корпоративных субкультур значимо (с доверительной вероятностью 0,95) 

отличаются друг от друга. Учитывая, что вклады семейной (клановой), 

адхократической и рыночной субкультур одинаковы, величина дисперсии 

отражает уровень поляризации мнений о возможности реализации 

конкурирующих ценностей. Наибольшая величина дисперсии в оценке вклада 

семейной (клановой) субкультуры свидетельствует о существовании на 
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университетском уровне управления представителей консервативного ви-

дения развития высшего учебного заведения и сторонников новых подходов. 

Достаточно высокая дисперсия при оценке вклада адхократической 

субкультуры указывает, с одной стороны, на признание необходимости и 

поощрения инноваций на основе независимости, инициативы и свободы 

сотрудников, с другой — на присутствие сомнений в наличии инициатив-

ных, независимых людей в университетском коллективе. Почти не 

вызывает серьезной поляризации мнений отношение к одному из основных 

положений рыночной субкультуры — достижению намеченных целей в 

установленные сроки. Практически полное единодушие отмечается в желании 

освободиться от избыточных, неэффективных бюрократических процедур, оп-

ределяемых действующей нормативно-правовой базой высшего 

профессионального образования. 

Результаты проведенной диагностики организационной культуры 

университета стали основой для первых мероприятий по ее изменению. 

Создано управление по связям с общественностью, задачами которого 

являются не только широкое представление в региональном сообществе 

деятельности университета и поддержание имиджа университета как 

образовательного, научного и культурного центра республики, но и 

обеспечение единства университетского коллектива по вертикали управления, 

формирование на уровне артефактов адекватной корпоративной культуры. 

Постоянной практикой стало проведение ежегодных заседаний ректората в 

структурных подразделениях, на которых подробно обсуждаются проблемы 

факультетов и институтов и способы их конкретного решения. Регулярно 

проводятся социологические исследования, позволяющие выявить мнения 

членов университетского коллектива по различным вопросам деятельности 

высшего учебного заведения. 

Основой устойчивого развития университета независимо от возмущений 

внешней среды является динамично стабильная система дивер-

сифицированных источников финансирования. Под динамично стабильной 
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системой будем понимать систему, обеспечивающую суммарный 

планируемый эффект благодаря прогнозируемому действию ее элементов. 

В рамках Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» консолидированный бюджет университета 

образует бюджетное (федеральное) и внебюджетное финансирование. 

Бюджетное финансирование университета до настоящего времени 

определялось исходя из бюджета Министерства образования и науки РФ по 

действующим нормативам распределения ресурсов. Поэтому объем 

бюджетного финансирования практически не зависит от форм планирования и 

распределения ресурсов (расходование средств по утвержденным статьям 

контролируется Федеральным казначейством). 

Диверсификация внебюджетных источников финансирования, их 

успешное развитие, стабилизация и оптимальное использование являются 

результатом эффективного менеджмента, реализацией методов 

стратегического планирования и управления. В настоящее время 

внебюджетное финансирование университета обеспечивается следующими 

источниками: подготовка специалистов на платной основе, дополнительные 

образовательные услуги с учетом повышения квалификации и переподготовки 

кадров, научные услуги, региональное финансирование, спонсорская 

помощь, арендная плата, прочие услуги подразделений университета. 

На рис. 4 представлена динамика изменений консолидированного 

бюджета университета с выделением бюджетных и внебюджетных 

составляющих. Так, за период 2000-2004 гг. происходило увеличение объемов 

как бюджетного, так и внебюджетного финансирования университета. Однако 

если в 2000-2003 гг. темпы роста обеих составляющих были примерно равны-

ми, то в 2004 г. рост внебюджетного финансирования стал отставать от роста 

бюджетного финансирования. 

На рис. 5 представлена динамика изменений вкладов различных видов 

деятельности в формирование внебюджетного финансирования 

университета и можно наглядно увидеть, что рост объема внебюджетного 

финансирования обеспечивается за счет роста объема платного обучения, 
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включая также спонсорскую помощь родителей. Относительные вклады от ре-

ализации дополнительных образовательных и научных услуг практически не 

меняются. 

На рис. 6 представлена динамика изменения приема студентов (дневная 

форма) и контингента студентов (дневная форма), обучающихся на платной 

основе. Так, начиная с 2001 г. наблюдается устойчивый спад приема студен-

тов, причем этот спад в 2004 г. имел усиливающийся характер. Сохранение 

количественных характеристик этой тенденции приведет к тому, что в 2005 г. 

произойдет уменьшение контингента студентов, обучающихся на платной 

основе. 

Научная деятельность, отнесенная к внебюджетному финансированию, 

представляет собой выполнение грантов, финансируемых из различных 

источников, хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. На рис. 7 показана динамика изменения годового 

объема научных услуг и его составляющих за период 2002-2004 гг., 

увеличение абсолютного объема научных услуг обеспечивается 

увеличением объемов заказных (хоздоговорных) НИР на фоне уменьшения 

годовых объемов госбюджетных НИР. 

4. Обоснование миссии вуза, стратегических приоритетов и целей 

Принцип автономии высших учебных заведений, заложенный 

федеральными законами «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», открыл 

для теории и практики управления новое поле неосвоенной 

деятельности. Реализация этого принципа порождает ряд проблем, 

разновеликих по масштабу и специфичных по областям приложения. При 

внимательном рассмотрении можно обнаружить, что источником всех про-

блем является необходимость создания системы управления, обеспечивающей 
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самостоятельные действия, способствующие приращению и эффективному 

использованию ресурсов вуза в условиях ограниченного бюджетного 

финансирования. 
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После принятия указанных федеральных законов в вузах были 

проведены те или иные институциональные изменения в управлении, стал 

накапливаться опыт профессиональной менеджерской работы. Осознание 

необходимости эффективного управления, как значительного внутреннего 

ресурса, явственно отражается в проблематике большого числа научно-

практических конференций, состоявшихся в последние годы в российской 

высшей школе. Анализ материалов, представленных на этих конференциях, 

позволяет сделать некоторые общие заключения. Во-первых, глубина решения 

задачи создания эффективного управления в различных высших учебных 

заведениях различна. Во-вторых, проблема создания эффективного управ-

ления еще далеко себя не исчерпала. В-третьих, достигнутый уровень 

эффективности управления высшим учебным заведением в значительной 

степени определяется «давлением» внешней среды, уровнем конкуренции на 

рынке производителей образовательных услуг. В-четвертых, для подавляющей 

части вузов можно отметить недостаточный уровень практического освоения 

теории управления организацией как хозяйствующим субъектом рыночной 

экономики. 

Как следует из теории управления организацией, важнейшим элементом, 

обеспечивающим ее эффективную деятельность, является стратегическое 

планирование и, соответственно, стратегическое управление. При централи-

зованном планировании деятельности высшего учебного заведения 

необходимость самостоятельного стратегического планирования просто 

отсутствовала. Изменение условий и правил функционирования вуза вывело 

освоение стратегического планирования в ряд первостепенных задач. 

Стратегический менеджмент, доказавший в последние десятилетия свою 

эффективность в бизнесе, представляет собой систему управления, жестко 
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адаптированную к основным характеристикам современного рынка и условиям 

его функционирования. Отличительными особенностями состояния 

современного рынка (внешней среды) являются, с одной стороны, значи-

тельный рост количества деятельных бизнес-единиц (дисперсия деятельной 

сферы общества) и, с другой — существенное уменьшение «времени жизни» 

их ассоциирующих валентных связей (скорость изменений внешней среды). 

Стратегическое планирование — это не просто умение масштабно 

мечтать, соотнося свои желания со шкалой времени. Стратегическое 

планирование — это расчет результатов, получаемых при выполнении 

последовательности мероприятий, осуществляемых на основе имеющихся 

ресурсов в прогнозируемой внешней среде функционирования. В таком 

понимании стратегическое планирование представляет собой построение и 

анализ древа возможных путей действия организации, приводящих к тем или 

иным результатам в долгосрочной перспективе. «Стратегический менеджмент 

— это взаимосвязанный комплекс планирования стратегии организации и 

внедрения выработанных планов в жизнь» [4]. 

Планирование стратегии университета и построение планов ее 

реализации имеют свои технологические этапы. Исходя из анализа состояния 

внешней среды, конкурентной ситуации, особенностей университета, 

необходимо проводить 8WОТ-анализ высшего учебного заведения 

(определение сильных и слабых сторон университета, возможностей 

перспективной деятельности и угроз на пути их реализации). В 8WОТ-

анализе в концентрированном виде представляется состояние внутренней 

среды университета и внешней среды его функционирования. 

В представленный ниже 8WОТ-анализ университета внесены 

характеристики, являющиеся общими в 8WОТ-анализах, проведенных ра-

бочими группами факультетов и институтов. Детальное рассмотрение 

показывает, что 8WОТ-анализ университета достаточно убедительно 

сопрягается с аналитическими заключениями разд. 2 и 3 настоящей статьи. 

8WОТ-анализ представляет собой основной аналитический материал для 

разработки миссии университета, отражающий его сильные стороны и 



 89

перспективные возможности его деятельности. Миссия университета 

определяет для собственного коллектива и для общества направление вектора 

действий вуза. Поэтому одним из важнейших критериев выбора сценария 

действий является определение достаточно долговременных целей как 

перспективного состояния организации, удовлетворяющего и корпоративным 

интересам, и интересам общества. Другой, не менее важный критерий — 

объективная оценка исходных условий как совокупного потенциала 

организации. Естественно, что эти критерии связаны между собой. Их 

разрыв ведет либо к идеалистической перспективе будущего (необъективная 

оценка собственного исходного потенциала), либо к бессистемному, 

«броуновскому» функционированию под влиянием внешней среды 

(отсутствие перспективного видения состояния собственной организации и ее 

места в обществе). 

Миссия университета представляет собой емко сформулированные 

долговременные программные цели, принимаемые внутренней средой 

(членами организации) и воспринимаемые внешней средой (обществом), это 

изложение видения перспективного состояния организации, исходя из 

объективной оценки имеющегося потенциала и тенденций развития внешней 

среды. Применительно к высшему учебному заведению (университету) 

миссия — это ясно сформулированное, побуждающее к действию, емкое 

изложение перспективного видения образа университета, принципов и 

способов продвижения к этому идеалу. 

Понятие миссии университетов в предлагаемой выше интерпретации 

является новым. Те или иные определения миссии высшей школы звучали и 

раньше, и в достаточном количестве. Однако не связанные жестко с оценкой 

исходных условий функционирования высших учебных заведений, эти 

определения представляли собой либо конъюнктурные, либо обобщенные 

идеалистические пожелания, что в равной степени делало их достижение в 

реальном интервале времени проблематичным. 

Естественно, что разработка миссии (именно разработка!) представляет 

собой технологический процесс, призванный в полной мере обеспечить 
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выполнение изложенных выше требований. Пока еще единичные российские 

университеты имеют миссии, сформулированные по технологиям теории 

менеджмента (это обстоятельство можно также рассматривать как ин-

дикатор уровня освоения российской высшей школой современного 

менеджмента). Разработка миссии в Мордовском государственном 

университете проводилась под руководством Е. А. Князева (Казанский 

государственный университет) и А. К. Клюева (Уральский государственный 

университет). 
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В процессе разработки миссии нашего университета были 

реализованы следующие этапы: 

1. Создание группы разработчиков миссии университета. Чтобы 

обеспечить выполнение сформулированных требований к миссии, в состав 

группы разработчиков были введены представители всех факультетов и 

институтов (профессиональная репрезентативность) и различных 

иерархических ступеней системы управления (административная 

репрезентативность), они также представляли различные возрастные группы 

профессорско-преподавательского персонала (демографическая 

репрезентативность). Общее количество членов группы разработчиков миссии 

университета составило 18 человек. Такое количество оказалось оптимальным 

для организации работы по технологиям мозгового штурма. 

2. «Информационное насыщение»разработчиков миссии университета. 

Так как миссия не является перспективным планом, информационным 

материалом служит анализ качественных 

закономерностей и тенденций, имеющих место в деятельности университета. 

Для обеспечения 

«информационного насыщения» по технологиям мозгового штурма 

разработчикам были 

предложены материалы 8^ОТ-анализа, кроме того, они самостоятельно 

создали перспективные видения университета по различным, наиболее 

крупным видам его деятельности (образовательной, научной, 

социокультурной, хозяйственной, управленческой). Очень важно отметить, 

что все формулируемые положения тех или иных документов принимались на 

основе полного консенсуса. Несогласие хотя бы одного участника даже с 

формулировкой какого-либо 

положения требовало поиска приемлемого выражения, в противном случае 

положение отвергалось совсем. Тем самым в информационных материалах 
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достигалась наиболее полная степень самоидентификации коллектива 

университета. 

3. Разработка базового варианта миссии университета. После 

«информационного насыщения» разработчиков, которое проводилось с 

высокой интенсивностью в течение двух дней, членами группы на основе 

консенсуса был создан концептуальный план миссии, а затем и базовый 

вариант миссии университета, который в трех малых рабочих группах 

подвергся редактированию. 

4. Процедура принятия миссии университета. Разработанные варианты 

миссии университета были опубликованы в университетской газете для 

обсуждения и внесения замечаний и 

дополнений. Окончательная редакция текста миссии университета 

осуществлялась редакционным комитетом, в состав которого наряду с 

представителями разработчиков вошли наиболее авторитетные представители 

профессорско-преподавательского персонала. 

В этой стадии работы последовательно выдерживался принятый 

концептуальный план миссии, внесение изменений также осуществлялось на 

основе консенсуса всех членов комитета. Окончательная версия миссии как 

официального документа принята на конференции представителей 

университетского сообщества. 

5. Распространение миссии. Мы далеки от наивного убеждения, что 

принятие миссии университета станет той волшебной палочкой, которая 

мгновенно изменит жизнь высшего учебного заведения. Принятие миссии — 

это только первый шаг на пути практического освоения современных 

эффективных методов управления. Для успешного преодоления этого пути на 

начальной стадии необходимо, чтобы принятая миссия университета стала 

внутренним компасом каждого члена коллектива, открытым для общества 

документом, позволяющим наращивать потенциал взаимовыгодного 

сотрудничества. Для реализации этой стадии разработан комплекс 

мероприятий информирования региональной общественности о миссии 

университета. 
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Разработка и принятие миссии, проведенные в университете, позволяют 

извлечь следующие уроки. Создание миссии, во-первых, стало первым 

практическим занятием по использованию методов современного 

менеджмента, во-вторых, заставило по-иному посмотреть на суть 

университетской деятельности, структуру и эффективность управления, в-

третьих, потребовало дать оценку места университета в окружающем 

обществе и его роли в протекающих общественных процессах, в-четвертых, 

породило среди профессорско-преподавательского персонала определенное 

ожидание и готовность к восприятию дальнейших изменений в управлении 

высшим учебным заведением. 

Следующим этапом технологической цепочки стратегического 

планирования университета является разработка стратегических при-

оритетов, стратегических целей и мероприятий по их реализации. Новое 

положение высших учебных заведений как самостоятельных хозяйствующих 

субъектов требует изменения концепции планирования и управления 

деятельностью высшего учебного заведения. Если ранее при плановом 

бюджетном финансировании образовательного учреждения планирование 

деятельности осуществлялось во многом «снизу вверх», т. е. от планов 

структурных подразделений (кафедр, факультетов и институтов) к плану выс-

шего учебного заведения, то в новых условиях эффективность деятельности 

может быть достигнута только при планировании «сверху вниз»: от 

основных плановых показателей высшего учебного заведения к показателям и 

направлениям деятельности структурных подразделений. 

Организацию и проведение стратегического планирования развития 

Мордовского государственного университета осуществлял инновационный 

образовательный центр университета при консультативной помощи 

экспертов пилотного проекта «Стратегическое планирование в практике 

российских университетов», поддержанного Фондом Форда, — Е. А. Кня-

зева (Национальный центр развития образования Министерства образования 

и науки РФ), А. К. Клюева (журнал «Университетское управление: практика 

и анализ»), Н. И. Зверева (Московский государственный университет), С. 
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А. Степанова (Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»), В. И. Майданик (Уральский государственный 

экономический университет), Д. Ю. Райчука (консалтинговая компания 

«СТО», г. Санкт-Петербург). 

Проведение стратегического планирования развития университета — это 

не одномоментная процедура, совершаемая небольшой группой 

разработчиков. Напротив, разработка стратегического плана развития 

университета представляет собой достаточно сложный и многоэтапный 

процесс, в который вовлечено большое число участников — внутренних 

экспертов (в общей сложности около 100 ведущих ученых университета и 

специалистов в области управления). В целом процесс стратегического пла-

нирования включал проведение ряда двух-, трехдневных сессий с 

представительным участием внешних и внутренних экспертов и проме-

жуточную аналитическую и подготовительную работы. 

Первая сессия стратегического планирования (февраль 2005 г.) была 

посвящена определению стратегических приоритетов и стратегических 

целей развития университета на период 2006-2010 гг. и мероприятий по их 

реализации. В результате проведенной работы были подготовлены 

предварительные материалы в виде 9 стратегических приоритетов развития 

университета, «древа» стратегических целей и конкретных мероприятий по 

их реализации. 

Последующая подготовительная работа была направлена на 

проведение системного анализа полученных материалов с целью 

структурного укрупнения и коррекции стратегических приоритетов, 

выделения «пересекающихся» стратегических целей и мероприятий по их 

реализации, исследования динамики изменения показателей видов 

деятельности университета за период 2001-2004 гг., подготовки 

дополнительных аналитических материалов, отвечающих замечаниям 

внутренних и внешних экспертов. 

Результаты проведенной подготовительной работы были вынесены на 

вторую сессию стратегического планирования (апрель 2005 г.), целью которой 
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было проведение корректировки стратегических приоритетов и 

стратегических целей развития университета и мероприятий по их реализации 

на период 2006-2010 гг. с учетом установленных временных границ и 

имеющихся и прогнозируемых ресурсов. Обсуждение подготовленных 

материалов методом мозгового штурма позволило подготовить базовый ва-

риант в виде пяти стратегических приоритетов и стратегических целей 

развития университета (см. прил. 2). 

1. Стратегический приоритет «Совершенствование управления 

университетским комплексом на основе принципов менеджмента качества 

и инноваций» 

Установление данного стратегического приоритета обусловливается 

общими направлениями модернизации системы российского высшего 

профессионального образования. Реализация приоритета осуществляется на 

период 2006 - 2010 гг. и включает следующие стратегические цели. Во-первых, 

внедрение в практику управления университетским комплексом методов 

современного менеджмента. Важнейшими мероприятиями для достижения 

этой цели являются институциональные изменения в структуре управления 

университетом: создание новой структуры — экспертно-аналитического управ-

ления (отдела), в состав которого входят информационно-аналитический 

сектор, сектор маркетинговых исследований образовательного и научно-

технического рынка региона, сектор стратегического планирования и 

экспертизы. Основные функции создаваемого управления (отдела) следуют из 

его структуры. 

Во-вторых, совершенствование структуры управления университетом на 

основе оптимизации отношения «централизация — децентрализация». 

Необходимо исследовать и определить объем полномочий, делегированных в 

низовые уровни управления и обеспечивающих наиболее эффективную 

реализацию стратегических приоритетов развития университета. 

В-третьих, оптимизация структуры управления университетом на основе 

информационной модели. Необходимо построение и исследование системы 
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информационных потоков в структуре управления университетом, 

определение структуры полномочий принятия решений, обеспечивающей 

оптимальное прохождение информации в системе управления университетом. 

В-четвертых, повышение качества управления университетом на основе 

процессного подхода. Необходимо описание процессов управления, 

регламентации процедур, регистрации, документирования, мониторинга, 

корректирующих действий, утверждение требуемых локальных 

нормативных актов. 

В-пятых, создание эффективной системы управления персоналом. 

Необходимо создание прозрачного механизма мотивации деятельности для 

всех категорий работников университета, нацеленного на конечный результат, 

а не на осуществление процесса; разработка и реализации программы 

«Кадровая политика университета», разделами которой являются система под-

готовки востребованных кадров высшей квалификации внутренней и внешней 

среды университета, система востребованной переподготовки профессорско-

преподавательского состава университета, система востребованной перепод-

готовки управленческого персонала университета. 

2. Стратегический приоритет «Совершенствование материально-

технической базы университета» 

Установление данного приоритета связано со значительными 

изменениями требований потребителей к результатам образовательной, 

научной и научно-технической деятельности 

университета. Стратегические цели приоритета направлены на обеспечение 

критериальных требований к реализации учебного процесса, повышение 

качества выполняемых научных исследований и опытно-конструкторских 

работ. Стратегической целью приоритета также является ускоренное развитие 

инфраструктуры для проведения прикладных научно-технических работ, 

обеспечивающих значительное участие университета в экономическом 

развитии региона. Организация инфраструктуры прикладных исследований 

должна основываться на проектном подходе, для реализации которого 
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необходимо создание временных межструктурных подразделений с передачей в 

их оперативное управление необходимой материально-технической базы. 

Кроме того, необходима работа по созданию сети ассоциированных с 

университетом предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию и 

использующих инвестиции государственных и частных организаций. Основой 

этой работы является расширение взаимовыгодного сотрудничества с 

корпоративными клиентами для организации баз учебных практик и прове-

дения НИОКР. 

3. Стратегический приоритет «Диверсификация источников 

финансирования университета» 

Обеспечение финансово-экономической устойчивости университета в 

рыночной среде определяется диверсификацией источников фи-

нансирования. Для этого необходим обоснованный анализ потребностей в 

финансовых ресурсах для реализации программы развития университета в 

целом. Стратегическими целями приоритета являются наращивание 

бюджетного финансирования за счет увеличения спектра предлагаемых 

образовательных, научных и иных услуг и увеличение объемов 

внебюджетных средств. Однако увеличение объемов финансирования 

университета должно сопрягаться с эффективным мультипликативным 

использованием ресурсов (интеллектуальных, финансовых, материально-

технических) по всем направлениям деятельности с ориентацией на 

результат. Стратегической целью приоритета также является расширение 

взаимовыгодного сотрудничества с корпоративными клиентами, отечествен-

ными и международными партнерами. 
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4. Стратегический приоритет «Развитие системы непрерывного 

профессионального 

образования в университете» 

Установление данного стратегического приоритета обусловливается, с 

одной стороны, общей тенденцией «обучение через всю жизнь» и, с другой — 

положением университета в научно-технической, социально-экономической и 

культурной жизни региона. В связи с этим стратегическими целями приоритета 

являются, во-первых, определение востребованного содержания непрерывного 

профессионального образования, во-вторых, совершенствование механизма 

реализации системы непрерывного профессионального образования в 

университете, в-третьих, создание современного учебно-методического и тех-

нологического обеспечения системы непрерывного профессионального 

образования. Реализация этих стратегических целей составляет одну из сторон 

«третьей миссии» университета — обеспечение инновационного развития 

региона. 

5. Стратегический приоритет «Повышение качества образования на 

основе системы менеджмента качества» 

Создание системы менеджмента качества образовательной деятельности 

является стратегическим приоритетом модернизации системы российского 

высшего профессионального образования. Стратегические цели приоритета 

определяются содержанием стандарта ИСО 9000 : 2000. 

5. Стратегические программы, проекты и мероприятия 

Задачи третьей сессии стратегического планирования (апрель 2005 г.) 

были достаточно разнообразными. С одной стороны, исходя из 

сформулированных стратегических приоритетов и стратегических целей 

развития университета, была проведена разработка стратегических программ 

университета и механизмов их реализации. С другой стороны, на основе 

анализа «продуктового портфеля» структурных подразделений были 
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разработаны стратегические приоритеты и цели развития факультетов (ин-

ститутов), согласованные с общеуниверситетскими стратегиями. 

В настоящее время созданные на факультетах и в институтах рабочие 

группы проводят уточнение, корректировку и редактирование 

разработанных на 4-й сессии материалов. Завершение данной работы позволит 

получить полный комплект базовых документов по стратегическому 

планированию развития Мордовского государственного университета на 

период 2006-2010 гг. 

Можно отметить важные технологические этапы определения 

стратегических программ и их содержания. Во-первых, формулировка стра-

тегических программ и определение их содержания должны быть 

согласованы со стратегическими приоритетами, стратегическими целями и 

мероприятиями по их реализации. На рис. 8 представлено «дерево» 

стратегических приоритетов, стратегических целей и мероприятий по их 

реализации. Содержание стратегических программ может объединять 

мероприятия одной стратегической цели, нескольких стратегических целей 

внутри одного приоритета и нескольких стратегических целей из разных 

приоритетов. Стратегические программы должны покрывать все поле 

мероприятий по реализации сформулированных стратегических целей. Во-

вторых, проекты программы должны быть однозначно связаны с реализацией 

поставленных в программе задач, а результаты программы — вытекать из 

результатов заявленных проектов. В-третьих, в связи с тем, что содержание 

стратегических программ может относиться к различным функциональным 

направлениям деятельности университета, целесообразно для руководства 

каждой из программ образовать свой программный комитет, в состав 

которого должны входить ответственные руководители соответствующих 

направлений. 

Реализуя этот подход, рабочая группа стратегического планирования 

развития университета разработала проекты 10 стратегических программ: 

1. Совершенствование системы управления университетом. 
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2. Модернизация материально-технической базы университета. 

3. Финансово-экономическая устойчивость университета. 

4. Совершенствование кадрового потенциала университета. 

5. Формирование единого информационного пространства университета. 

6. Формирование системы менеджмента качества образовательной 

деятельности. 

7. Вуз и региональное сообщество: стратегия партнерства. 

8. Обучение через всю жизнь. 

9. Университет в международном научно-образовательном пространстве. 

10. Создание  корпоративной  культуры «А1та Ма1ег». 

Разработанные проекты прошли экспертизу в функциональных 

структурах управления университетом. Содержание стратегических 

программ и механизм их управления приведены в прил. 3. 

В заключение отметим, что созданные в результате проведенного 

стратегического планирования проекты представляют собой пакет базовых 

документов, необходимых для дальнейшей разработки программы развития 

Мордовского государственного университета на 2006-2010 гг. 

Стратегиче
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ы 

Стратегически
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Рис. 8. «Дерево» стратегических приоритетов, стратегических целей и 

мероприятий по их реализации 

Вопросы 

1.Какие сильные стороны у университета? 

2.Что является основным конкурентным преимуществом университета? 

3Каковы ключевые факторы успеха? 

Практическая ситуации 9. 

« Stins Сотап» 

М.Глумаков, М.М.Максимцов, Н.И.Малышев 

 

 Основными покупателями компьютерной техники в России являются 

крупные государственные и коммерческие структуры. Поэтому все ведущие 

компьютерные фирмы ориентируют свой бизнес на этих потребителей. За 

большие заказы на компьютерную технику идет жесткая конкурентная 

борьба. Преимущества таких заказов очевидны, хотя и имеется серьезная 

угроза задержки платежей, и тогда у фирмы могут возникнуть серьезные 

проблемы. 

На Западе рынок «домашних» персональных компьютеров сложился 

давно и постоянно растет. С появлением CD-ROM компьютер занял в 

домашнем обиходе такое же место, как и телевизор. По оценке американской 

Ассоциации электрон ной индустрии, в 1994 г. в США объем продаж 

персональных компьютеров без учета стоимости программного обеспечения 

превысил 8 млрд. долл. и очень немного отличался от объема продаж 

телевизоров. В России же рынок «домашних» персональных компьютеров в то 
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время практически отсутствовал, И не только потому, что такой компьютер 

был слишком дорог для большинства россиян, но и потому, что этот рынок 

никто не создал. 

Так, российские производители персональных компьютеров собирают 

их из импортных комплектующих. В силу этого их бизнес очень сильно 

зависит как от ситуации на рынках, комплектующих, в первую очередь на 

рынках Юго-Восточной Азии, так и от политики правительства России в 

отношении таможенных пошлин на эти комплектующие. Данные 

обстоятельства делают этот бизнес в России очень сложным. Не меньшие 

сложности для компьютерного бизнеса создает и то обстоятельство, что 

компьютеры отечественной сборки, хотя и более дешевые, но менее 

качественные, псе с большим трудом привлекают к себе внимание 

покупателей, ориентирующихся в последнее время на более качественную 

технику известных западных фирм. В такой ситуации очень немногие 

компьютерные фирмы продолжают оставаться в этом бизнесе. Рассмотрим 

пример периода становления этого рынка в России. Ряд фирм, несмотря на 

перечисленные выше трудности, довольно успешно вели данный бизнес. К 

числу таких производителей относилась московская фирма Stins Coman, обо-

рот которой в 1994 г. превысил 20 млн. дол. В Stins Coman работало свыше 

90 человек. Основу коллектива составляли бывшие сотрудники предприятий 

авиационной промышленности. В фирме развивается дух причастности в 

организации. Для этого проводились коллективные мероприятия; 

сотрудники обеспечивались бесплатным питанием в столовой фирмы, 

живущих в г. Жуковском доставляли на работу в фирменном автобусе. 

Технократическое прошлое большинства сотрудников, а также некий 

внутренний дух фирмы создавали почву для чрезмерной самоуверенности. 

Так, в 1994 г. сотрудниками фирмы был самостоятельно подготовлен и 

выпущен каталог продукции и услуг фирмы. По мнению специалистов, он 

страдал рядом недостатков, которые никогда не допустили бы 

профессионалы. 
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Весной 1994 г. на рынках Юго-Восточной Азии в силу ряда причин, 

имевших локальный характер, произошло резкое снижение цен на 

полупроводниковые изделия и схемы, используемые в качестве 

комплектующих при сборке персональных компьютеров. Российские 

компьютерные фирмы получили возможность заработать на этом. Однако 

сделать это оказалось не так легко, как могло показаться с первого взгляда. 

Российские компьютерные фирмы капали закупать дешевые комплектующие. 

Трудности реализации дешевых комплектующих напели руководство 

фирмы Stins Сотап на мысль о создании дешевого компьютера, который 

будут покупать не государственные организации и коммерческие фирмы, а 

простые российские граждане для домашнего пользования. Вначале эта идея 

президента фирмы Сергея Анисимова не имела полной поддержки среди 

работников фирмы. Однако вскоре идея закрепилась, и было решено 

приступить к выпуску дешевого «народного» компьютера под названием 

«Амата».  

При разработке концепции компьютера «Амата» с самого начала были 

определены условия успеха проекта. Во-первых, компьютер должен быть 

максимально дешевым. Для этого решили отказаться от монитора, предложив 

покупателям использовать в качестве монитора имеющийся у них телевизор. 

Во-вторых, компьютер должен был обладать свойствами игровой приставки, 

не худшими, чем обладает известная игровая приставка «Денди». В-третьих, и 

силу отсутствия рынка такого рода компьютеров было решено провести 

широкую кампанию по рекламированию «Аматы». В-четвертых, так как 

несмотря на относительно низкую цену компьютер все-таки оставался 

недоступен по цене большинству возможных покупателей, было принято 

решение разработать и реализовать схему оплаты компьютера в рассрочку. 

Фирма планировала, что за последние 6 месяцев ей удастся продать 150 тыс. 

компьютеров «Амата». 

Были разработаны два варианта компьютеров стоимостью 

соответственно 390 и 790 долл. Для реализации проекта по полной схеме 
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руководство фирмы решило привлечь ряд партнеров. Так как за первый год 

предполагалось продать 400 тыс. компьютеров, то, опасаясь нехватки 

мощностей собственного завода «Стек» в Екатеринбурге, фирма Stins Сотап 

пропела переговоры с фирмой Aquarius System по поводу сборки части 

компьютеров «Амата» на их заводе в г. Шуя. Для ремонтного обслуживания 

привлекли фирму «Техносервис», а относительно разработки системных и 

игровых программных продуктов для «Аматы» договорились с фирмами 

«Никита» и «Физтехсорт». 

Осуществление платежей в рассрочку планировалось пронести с 

помощью Сбербанка и Уникомбанка. Для получения компьютера 

покупатель должен был уплатить в магазин 19 или 39 долл. (размер месячной 

выплаты за соответствующую модель «Аматы») и предъявить гарантийную 

справку. Для продажи компьютеров «Амата» была достигнута до-

говоренность об их реализации через сбытовую сеть дистрибьюторской 

компании Merisel и дилерскую сеть фирмы Aquarius. На проведение 

рекламной кампании было выделено 1,5 млн долл. 

Привлечение к проекту известных российских фирм и банков вселяло 

в руководство фирмы Stins Сотап оптимизм и большие надежды на 

огромный успех у населения компьютера «Амата». На презентации 

компьютера президент Stins Сотап Сергей Анисимов с уверенностью объявил 

о том, что планируется продать в течение года 400 тыс. «домашних» ком-

пьютеров «Амата». Цифра основывалась на том, что в России 40 млн семей. 

При этом г-н Анисимов без лишней скромности посетовал на то, что из-за 

ограниченности сбытовых мощностей их компьютер сразу попадет в разряд 

дефицитных товаров, и высказал опасение, что фирма подвергается критике со 

стороны покупателей за необходимость вставать в очередь за «Аматой». 

Проведя презентацию на столь оптимистичной ноте, г-н Анисимов до 

сентября уехал в отпуск. Практическая реализация проекта пошла по другому 

сценарию. 
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Во-первых, эксплуатационные возможности «Аматы», особенно ее 

дешевой модели без винчестера и монитора, оказались очень слабыми. 

Компьютер был неудобен, так как для его полноценного использования 

нужно было докупать ряд дополнительных компонентов, что, естественно, 

увеличивало стоимость компьютера. Столкнувшись с этой проблемой, Stins 

Сотап выпустила более удобную для использования модель «Аматы», но она 

оказалась в несколько раз дороже дешевой модели. 

Во-вторых, банки решили изменить схему платежа за компьютер. 

Вместо выплаты в рассрочку они предложили покупателям делать 

единовременный в размере стоимости компьютера взнос в банк на 

безотрывный депозит, т.е. покупатель должен был сразу платить в 

зависимости от выбранной модели или 390, или 790 долл. 

В-третьих, рекламная кампания совершенно не выполнила своей 

задачи. Она не носила адресного характера. Не было ясно, чего хотят добиться 

с помощью этой рекламы. Видеоролик, запушенный по телевидению, не 

способствовал появлению интереса к компьютеру, а плакат «Папа, купи 

мне «Амату»! Она все умеет» наводил молодежь на мысли, далекие от 

компьютера. Позже г-н Анисимов признал, что следовало выделить на 

рекламную кампанию не менее 5—6 млн. долл. За первые 6 месяце» 

реализации было продано всего 5 тыс. компьютеров «Амата». 

Вопросы 

1. Как вы охарактеризуете бизнес, н котором находилась фирма Stins 

Сотап? 

2. Почему производство домашнего компьютера «Амата» не привело к 

плакируемому результату? 

3. Какие конкурентные преимущества своему продукту намеревалась придать 

фирма? 

 

 

Практическая ситуации 10  
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«Пятерочка» 

 

 «Пятерочка» — торговая сеть, объединяющая более 200 универсамов, 

оборот которых составляет свыше 700 млн. долл. С момента появления 

компании общественное мнение северной столицы все успехи связывало с 

административным ресурсом, т.е. с губернатором. Этим, мол, обусловлены и ее 

неслыханные темпы роста. Кстати, московский офис «Пятерочки» 

расположился в складских помещениях Управления делами президента — 

тоже неплохой ресурс. Даже если эти подозрения обоснованны, то они лишь 

отчасти объясняют успехи питерских ритейлеров. Присмотревшись к 

компании повнимательнее, можно заметить более важный фактор роста — ее 

динамичная внутренняя жизнь. Успехи «Пятерочки» объясняются очень 

просто — ее бизнес был глубоко продуман, четко организован и 

последовательно реализуется в жизнь. 

Концепция бизнеса «Пятерочки» отражена в ее названии. Речь идет о 

пяти «базовых выгодах», которые магазины сети намерены предоставить 

покупателю. Формулировки не блещут оригинальностью: поддержание низких 

цен, удобное расположение универсамов, оптимальный ассортимент товаров, 

гарантии качества продукции, качественное и профессиональное 

обслуживание покупателей. 

Выбор «базовых выгод» не случаен и прямо следует из стратегических 

ориентиров бизнеса. По словам Сергея Лепковича, директора питерской сети 

магазинов, «Пятерочка» изначально задумывалась в формате, пригодном для 

большей части населения страны. Речь шла о прямой альтернативе оптовым 

продуктовым рынкам. Поэтому принцип экономичности для компании 

принципиален, она не собирается отказываться от него в будущем. Дело в 

том, что в среднем по стране непосредственно в целевую аудиторию 

экономичных универсамов попадает 60% населения. Еще около 20% — это 

постоянные клиенты оптовых продуктовых рынков, и их можно 

рассматривать как потенциальный объект конкуренции. Только 10—15% 
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россиян могут позволить себе делать покупки в супермаркетах и 

гипермаркетах, где цены на 20—30% выше, чем в «Пятерочке». По расчетам 

специалистов компании, быстрее и дешевле открыть в любом городе три-пять 

магазинов формата «Пятерочки», чем один гипермаркет, а контролируемые 

доли рынков при этом оказываются сопоставимыми. 

По разнообразию ассортимента «Пятерочка» продолжает уступать 

супермаркетам «для среднего класса». Но это тоже следствие приверженности 

принципу работать для большинства в этой стране. «Уверяю вас, в 

повседневной жизни люди пользуются довольно ограниченным набором 

продуктов. Поэтому нам нет никакого смысла держать на полках пятнадцать 

тысяч наименований», — утверждает г-н Лепкович. Основным ориентиром в 

ценообразовании для компании остается мелкооптовый рынок. Избранная 

стратегическая ориентация накладывает на выбор средств извлечения прибыли 

существенные ограничения. Понятно, что «Пятерочка» пытается выжать 

максимально возможный доход с каждого квадратного метра торговой 

площади. За счет оптимального расположения товаров, включения в 

ассортимент не залеживающихся на полках продуктов повседневного спроса, 

сдачи в аренду свободных торговых площадей, размещения платной рекламы 

на каждом удобном месте: на стенах, потолке, прилавках, на кассовой ленте, 

на одежде торгового персонала. Единственно, что недопустимо для 

«Пятерочки» ради большей выручки, — это увеличить наценку: она в 

среднем составляет 10—12% (в обычных супермаркетах около 40%).  

Остается одно — снижать издержки обслуживания продуктов: 

доставки, предпродажной подготовки и т.д. Ведь львиную долю розничной 

цены (до 85%), составляют именно они. Экономят в «Пятерочке» серьезно и 

последовательно. Собственно говоря, даже на ограниченности 

ассортиментного ряда — логистика для меньшего количества наименований 

обходится дешевле. 

Основной резерв извлечения прибыли и экономии в «Пятерочке» 

состоит в жестко прописанных правилах внутреннего распорядка. Расписано 
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буквально все, вплоть до количества слов, необходимых и достаточных в 

деловом общении. В фирме разработан глоссарий для сотрудников, 

состоящий из 200 терминов. Из него сознательно исключены сложные и 

«умные» понятия современного языка бизнеса. Считается, что работники не 

должны тратить время на прояснение смысла Высказываний собеседников. А 

то можно и убытки понести из-за элементарного непонимания между 

коллегами. Документов с описанием бизнес-процессов «Пятерочки», на-

против, очень много, и руководство компании рассматривает их как ее 

основной капитал. Описание бизнес-процессов предельно детализировано. До 

секунд разработаны нормативы погрузочно-разгрузочных работ 

автотранспорта и магазинах. Это позволяет точно знать, где находится 

машина, и в случае необходимости скорректировать ее маршрут. В правилах 

для грузчика указан кратчайший путь через зал и подсобку даже на тот случай, 

если грузовик с товаром подошел не к черному, как обычно, а к основному 

входу; мимо каких полок проходить, где сворачивать влево, где вправо. Четкое 

планирование маршрутов и установление нормативов на время перевозки, 

разгрузки и погрузки позволило поднять производительность труда на этих 

операциях на 35%. В рекомендациях по расстановке продуктов в торговом 

зале учтены мельчайшие детали поведения потребителей: каков обычный 

маршрут покупателей по залу, идет он в одиночку или с женщиной (мужчиной), 

с ребенком; под каким углом падает взгляд покупателя на продукт и захочет ли 

он за ним тянуться. После того, как все работы в магазинах были детально 

описаны, «Пятерочке» для их выполнения нужно на 15—25 сотрудников 

меньше, чем другим сетям. Уровень издержек в магазинах «компании-

микросхемы», как утверждают менеджеры, в пять раз ниже, чем в типичном 

универсаме. При этом отдача па вложенный капитал выше, чем у многих 

грандов мировой торговли. 

Кроме того, «компанию-микросхему» легко тиражировать. Поэтому в 

«Пятерочке» задумались о франшизе. Ведь в этом случае скорость 

продвижения к тем самым 60% покупателей в стране возрастет многократно. 
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Однако в работе «Пятерочки» нет ничего неизменного. Изменения 

происходят даже в пяти «базовых выгодах» для покупателя. Так, когда 

«Пятерочка» только появилась на рынке, ее целевая аудитория превыше всего 

ставила низкие цепы. И список выгод возглавило «поддержание низких цен». 

Сейчас ситуация иная: доходы людей выросли, покупатели вспомнили, что 

у продуктов, кроме цены, есть и качество. «Пятерочка» моментально 

среагировала: на первое место переместилась «гарантия качества товаров». В 

поддержание это го была проведена рекламная кампания, где говорилось, что 

покупатель может вернуть любой не понравившийся ему товар даже без чека. 

Ясно, что соблюдение регламента зависит не от тех, кто следит за его 

исполнением, а от непосредственных исполнителей. В «Пятерочке» работают 

над тем, чтобы сбои в «микросхеме» не происходили по вине человеческого 

фактора. Так, кассир здесь получает в несколько раз (!) больше, чем в прочих 

известных сетях России — как наших, так и западных. Недаром на каждое 

вакантное место в компании претендуют не менее 25 человек. Но зарплата 

отнюдь не единственная форма культивирования чувства преданности делу 

корпорации. В «Пятерочке» существуют типовое обучение персонала и 

типовая культура. 

Задача обучения — довести действия сотрудников до автоматизма. 

Правда, обучение на функциональном уровне проходят здесь просто. Лозунг 

составителей инструкций и программ и этой фирме: «упрощай». Так, в 

любом современном торговом предприятии кассирам не надо проявлять чудеса 

сообразительности, работая за высокотехнологичными кассами: всю 

интеллектуальную работу совершает программа. Тем не менее, программисты 

«Пятерочки» утверждают, что и их системе управления все кассовые операции 

были доведены до высших ступеней элементарности, что позволяет очень 

быстро обучать кассиров. 

«Пятерочка» создает внутреннюю типовую культуру, из которой 

должны логично вытекать все требования к основной деятельности 

персонала. В учебном центре сотрудников не только обучают 
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профессиональным навыкам, но и правилам поведения в компании. Ведут 

беседы об основных культурных установках, которые здесь называют 

заповедями. С одной стороны, правила призывают возлюбить покупателя как 

самого себя. Они звучат примерно так: «Клиент — наш лучший партнер», 

«Слушай и уважай потребителя», «Клиент имеет право на плохое настроение, 

мы — никогда». С другой стороны, сотрудников здесь называют партнерами 

и выдают каждому специальный именной паспорт—   знак принадлежности к 

корпорации. В программе обучения обязательна лекция об истории компании, 

где рассказывается о ее успехах и объясняются их причины. 

Вопросы 

1. Что является основным конкурентным преимуществом компании - 

Пятерочка»? 

2. По каким критериям оцениваются бизнес-процессы в «Пятерочке»? 

3. Как осуществляются в компании обучение, мотивация и использование 

персонала? 

4. Каковы ключевые факторы успеха «Пятерочки»? 

 

 

 

 

 

5. Реализация стратегии 

 

Реализация стратегии – это деятельность связанная с управлением людьми 

и хозяйственными процессами ( т.е. ориентированна на операции). 

Для того, чтобы успешно реализовать стратегию следует: 

• Разработать ясную систему показателей, ориентирующую компанию 

на достижение целей, обозначенных в стратегии.  

• Создать систему мотивации менеджмента, стимулирующий 

менеджмент к достижению целей. 
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• Произвести соответствующие изменения в организационной 

структуре. 

• Обеспечить менеджмент компании требуемыми ресурсами в 

соответствии с утвержденной стратегией. 

Высшее руководство должно быть: 

• Быть приверженцем стратегии 

• Понимать процесс руководства стратегией (реорганизацией) 

• Признавать изменяющийся характер этого процесса 

• Признавать взаимозависимость основных вопросов по руководству 

реорганизацией 

• Убедить всех в необходимости реорганизации, что может оказаться 

сложной задачей. 

2Принципы организации ориентированные на стратегию 

• Перевод стратегии на операционный уровень 

• Создание организационного стратегического соответствия . 

• Стратегия как повседневная работа каждого сотрудника . 

• Стратегия как непрерывный процесс . 

• Активизация изменений как результат активного руководства топ - 

менеджеров. 

Проблемы реализации стратегии  

• планирование и распределение ресурсов (обеспечить запланированную 

комбинацию ресурсов, распределение между подразделениями, способы 

финансирования новых объектов) 

• структура и схема организации (принятие и обеспечение выполнения 

решений об ответственности различных отделов, операционных и 

контрольных системах, подготовка персонала, об удовлетворении 

потребностей развития) 

• управление изменением стратегии (затрагивает вопросы культуры и 

поведения сотрудников) 
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Практическая ситуация 11 
 
 

Компания «Vesco Group» 

 

Досье 

 

«Vesco Group» создана в 2003 году как агентство по продаже загородной 

недвижимости. Основной владелец — Вячеслав Ширяев. Имеет 

подразделения в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Сегодня группа 

представлена десятью компаниями, работающими в сферах недвижимости, 

финансах, производства и др. Совокупная выручка «Vesco Group» в 2006 

году составила около $20 млн., из которых около 20% приходится на сферу 

услуг, около 40% — на строительство и девелопмент загородной 

недвижимости, а остальное — на смежные бизнесы. В конце прошлого года 

девелоперское подразделение «Vesco Group» начала строительство четырех 

коттеджных поселков на Новорижском шоссе: Istrian Monopoly, , Лесавино, 

Гринбург и Истринские усадьбы,— что позволило ей занять третье место в 

рейтинге девелоперов этого направления. Доля группы на городском рынке 

продаж жилья составляет около 1%, а на загородном — примерно 6-7%. 

 

РЫНОК 

ПЕРВЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК в 

Московской области назывался Новинки — он был построен в 1991 году 

компанией Сапсан, которая долгое время была единственным девелопером 

на загородном рынке недвижимости. С середины 1990-х годов к этому 

сектору начали проявлять интерес другие компании. В настоящее время на 

рынке действуют десятки игроков, наиболее заметными из них считаются 

«Инком-недвижимость», «Миэль-Загородная недвижимость», «Большая 

земельная компания». Всего в Московской области построено 500 
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коттеджных поселков. Больше всего коттеджей -новостроек продается на 

Новорижском шоссе: там было сосредоточено около 35% всего объема 

предложения в области. 

По данным компании «Терра-недвижимость», в прошлом году 

совокупный объем сделок на первичном рынке загородной недвижимости 

составлял почти $11 млрд., а на вторичном — около $8,5 млрд. По сравнению 

с 2005 годом рост рынка по объемам продаж составил порядка 30—40%, а 

денежном исчислении — более 60%. Вместе с тем эксперты замечают, что, 

хотя количество операций в этом секторе превышает 10 тыс., в год, около 

40% сделок проходит без участия риэлтеров. 

 

НОУ-ХАУ 

• с самого начала стала продавать все предложения на рынке 

организованной коттеджной недвижимости Подмосковья, а не поселки 

ограниченного круга застройщиков; 

• начинает производство модульных домов по канадской технологии, 

планируя выйти в сегмент эконом-класса по цене $ 100-200 тыс. за 

домовладение; 

• старается привлечь потенциальных инвесторов необычными проектами 

(запустила сайт по продаже товаров класса de luxe, собирается разливать 

премиальную водку и построить деревянную гостиницу категории пять 

звезд). 

 

В начале было слово. Слово придумал студент второго курса факультета 

международных экономических отношений МГИМО Вячеслав Ширяев. На 

лекции по военному делу, вместо того чтобы постигать азы тактики и 

стратегии, он предавался мечтам о собственной компании и придумывал для 

нее название. 

Первая часть - Ves- была составлена из инициалов студента (Вячеслав 

Эдуардович Ширяев). Немного поразмыслив, он добавил окончание, 
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означающее компанию — Со. Получилось Vesco. «Веское» слово студенту 

понравилось. Вдохновленный успехом, он занялся разработкой дизайна 

логотипа будущей фирмы: с помощью офицерской линейки нарисовал пять 

кружочков и вписал туда продуманное название. «Компания появилась через 

восемь лет, в 2003 году, а придуманный на втором курсе логотип остался 

неизменным»,— вспоминает Вячеслав Ширяев, ныне генеральный директор 

и владелец контрольного пакета акций  «Vesco Group». 

Сегодня в группу уже входит около десяти компаний, и Ширяев не 

перестает мечтать. Проекты «Vesco Group»не менее фантастичны, чем мысли 

второкурсника о собственной фирме. Самый масштабный — сеть из 30 

поселков эконом-класса по 500—700 домовладений в каждом в ряде 

российских регионов. Необычность недвижимости проекта в том, что цена 

домов, по замыслу Ширяева, будет составлять от $90 тыс. до $200 тыс. в 

зависимости от площади, то есть как минимум на 20% дешевле, чем похожие 

коттеджи конкурентов. 

 

Залезть, куда можно 

ВСЕРЬЕЗ О СОЗДАНИИ собственной компании Ширяев задумался во 

время работы в риэлтерской компанииPenny Lane Realty, где он являлся 

заместителем гендиректора по маркетингу и РR. Там же он нашел и 

единомышленника— Виталия Мишукова,  который тогда возглавлял отдел 

рекламы. В 2003 году на рынке недвижимости появился новый риэлтер —

Vesco Realty . Акции Ширяев и Мишуков разделили поровну. 

Компания начала работать в том числе на рынке московского жилья, 

однако основным направлением ее деятельности тогда стала торговля 

загородной недвижимостью. Тогда все риэлтеры, работающие на этом рынке, 

предлагали продукт ограниченного круга девелоперов — дома в пяти-шести 

поселках. Ширяев и Мишуков пришли к мысли, что покупателям было бы 

интересно посмотреть все предложения на рынке организованных 

коттеджных поселков. Чтобы заинтересовать в сотрудничестве максимальное 
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количество девелоперов, «Vesco Group» пришлось пойти на уступки. «Мы 

соглашались работать с застройщиками за 3—4%, тогда как стандартное 

вознаграждение риэлтеров — около 5%,— вспоминает Ширяев.— По сути, 

мы демпинговали но в результате нам удалось собрать весь загородный 

рынок». Расчет оказался верным: сегодня группа входит в тройку лидеров 

загородного направления, уступая только агентствам «Миэль» и «Инком». 

Доля «Vesco Group» в  этом сегменте составляет около 5%. 

Успех позволил риэлтерской компании развивать новые направления 

деятельности. В 2004 году компания открыла еще два подразделения: 

консалтинговое —Vesco Consalting и девелоперское — Vesco Construction. 

Позже она вышла за границы сектора недвижимости, добавив, в частности, 

рекрутинг (Vesco Personnel) и бухгалтерские и аудиторские услуги (Vesco 

Audit). «Мы пытались залезть, куда только можно,— объясняет стратегию 

фирмы Вячеслав Ширяев.—А почему бы не попробовать?» 

В итоге мечты основателей занесли «Vesco Group» в совсем уж 

экзотические сферы. 

 

Деревянная экзотика  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН для мультимиллионеров, где можно купить 

товары стоимостью свыше $1 млн.: элитные яхты, самолеты, коллекционные 

автомобили и прочее. Именно таким должен был стать проект Vladenie, 

запущенный в 2005 году компанией De Luxe Alliance, входящей в группу 

Vesco. Однако сделать продажи не удалось — потенциальные клиенты 

предпочитали покупать предметы роскоши за границей. «Поведение богатых 

людей не укладывается в общепринятые рамки потребительских 

стандартов»,— объясняет Ширяев неудачу. 

Теперь он увлечен новой идеей — создать водку класса de luxe по цене 

около 200 евро за пол-литра. «Это будет продукт, который вызовет 

восхищение всей пьющей аудитории»,— мечтательно говорит Ширяев. Он 

уверен, что, попробовав продукт, люди скажут: «Вот такую водку мы давно 
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ждали». Ждать осталось недолго: на прилавках напиток должен появиться 

уже в начале 2008 года. Разливаться он будет на Устьянском ликеро-

водочном заводе Архангельской области, который «Vesco Group» купила в 

прошлом году. 

Впрочем, водочный проект кажется не менее сомнительным, чем 

Vladenie. Продукция премиум-класса с ценой от $100 за бутылку не является 

ноу-хау для водочного рынка. В мире насчитывается несколько десятков 

видов водочной продукции в этой категории. В России в этой ценовой нише 

представлена, например, водка Kauffman по цене до $250 за бутылку, 

которую под собственным именем выпускает президент компании Whitehall 

Марк Кауфман. «Чтобы занять свое место, новая продукция должна стать 

событием на рынке,— говорит вице-президент Союза участников 

алкогольного рынка Вадим Дробиз.— Но в этом случае рекламный бюджет 

проекта должен исчисляться миллионами долларов». Не добавляют 

оптимизма уменьшение объемов алкогольного рынка и разговоры о 

тотальном сокращении производителей. В итоге Устьянский ЛВЗ, чья 

выручка в 2007 году, по прогнозу самой «Vesco Group», составит $10 млн., 

отнюдь не кажется кандидатом на выживание (для сравнения: выручка 

российского подразделения «Союз-Виктана», который можно считать 

крепким середняком на российском рынке, за тот же период превысила $200 

млн.). 

Наконец, компания оформляет охотничью лицензию на лесной участок 

площадью 20 тыс. га на границе Архангельской и Вологодской областей. 

Здесь будет построена пятизвездная гостиница на 120 номеров полностью из 

дерева. «По северной технологии, ручная рубка, кстати, лифтовая шахта у 

нас тоже планируется из кругляка: это не проект — это вызов»,— гордо 

заявляет Вячеслав Ширяев. Постояльцев будут развлекать охотой, гонками 

на снегоходах, экскурсией на пасеку и другими видами экстремального 

туризма. Общая стоимость «вызова» составит $27 млн. при запланированной 

окупаемости за восемь-девять лет. Срок немалый, если учесть, что инвесторы 
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в гостиничный бизнес стараются вернуть средства за четыре-пять лет. 

Однако необычный проект поможет привлечь внимание крупных 

иностранных инвесторов. А инвестиции компании, судя по всему, 

понадобятся. 

В прошлом году Виталий Мишуков вышел из бизнеса, и Ширяев 

получил контрольный пакет «Vesco Group». Но уход партнера-основателя не 

отбил у Ширяева охоты мечтать: он затеял самый масштабный проект в 

истории своей компании. 

 

Недоступный эконом 

«Vesco Group»  активно осваивает престижное Новорижское 

направление, где строит четыре коттеджных поселка. Еще один элитный 

поселок компания возводит на Калужском шоссе. В общей сложности на 

девелопмент приходится сегодня 40% ее выручки. Однако будущее рынка 

загородной недвижимости далеко не безоблачно. 

В Подмосковье насчитывается около 500 организованных коттеджных 

поселков. Чуть более половины из них относятся к сегменту бизнес-класса, 

около четверти — элитные объекты, и только 22% приходится на эконом-

класс. При этом четкой классификации загородных объектов не существует, 

поэтому каждая риэлтерская компания использует свои критерии. Например, 

в агентстве «Миэль» к категории эконом относят домовладения стоимостью 

до $400 тыс., а в МИАНе — и вовсе до $500 тыс. Покупателей, которые, с 

одной стороны, располагают подобными суммами, а с другой — еще не 

успели обзавестись загородным жильем, осталось уже не так много. В 

результате, если два-три года назад средний срок экспозиции коттеджей 

составлял три-шесть месяцев, то сегодня считается нормальной ситуация, 

когда новый объект продается более чем через год, хотя многие застройщики 

охотно дают покупателям скидки в 5—6%. Вячеслав Ширяев убежден, что 

единственный выход из тупиковой ситуации — это строительство реальных, 

а не декларируемых поселков эконом-класса, где дома будут стоить $90—200 
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тыс. Надо сказать, эта светлая идея посетила не его одного. «Сегодня стало 

,,модно” строить эконом-класс, и многие девелоперы объявляют о довольно 

масштабных проектах в этом сегменте, но в реальности цена коттеджей уже 

на старте продаж составляет $200—З00 тыс., и более»,— рассказывает 

соучредитель Национального агентства малоэтажного и коттеджного 

строительства Олег Ступеньков. 

Директор компании «Миэль- Загородная недвижимость» Савелий Орбант 

не скрывает, что его компания также присматривалась к нише дешевых 

поселков. Но после подробных расчетов выяснилось, что себестоимость 

строительства качественного загородного дома с учетом цены участка в 

пределах 80 км от Москвы не может быть ниже $ 120—150 тыс. Наиболее 

дешевым проектом «Миэль» является коттеджный поселок Ярославский, 

расположенный на одноименном направлении, но стоимость домовладений 

начинается от $280 тыс. 

 

Что канадцу хорошо... 

ПОКА ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕВЕЛОПЕРОМ, которому удалось 

выдержать низкую цену, является компания Rodex Group. Она может 

похвастаться двумя реализованными поселками: Маяк и Аистово. Дома там 

стоят от $120 тыс. Но в глазах покупателей у них есть существенный 

недостаток: расположены они на значительном удалении от Москвы — в 120 

км. Ширяев же собирается сделать жилье доступнее не только в денежном, 

но и в «транспортном» смысле: строить значительно ближе и на более 

престижных направлениях. «Vesco Group» уже зарезервировала крупные 

земельные участки площадью 90—100 га по Новорижскому и 

Ленинградскому шоссе на расстоянии 60—80 км от Москвы под два проекта 

на 650 домовладений каждый. Стоимость коттеджей составит от $90 тыс., до 

$200 тыс., но основная часть предложений (загородные дома площадью 

120—150 кв. м с земельным участком 8-10 соток) будет сосредоточена в 

пределах $150—175 тыс. 
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По расчетам СФ на основе данных, предоставленных самими 

компаниями, себестоимость строительства 1 кв. м. «Vesco Group»  составит 

около $840, тогда как у конкурентов —$1090. На чем экономит Ширяев? Он 

рассчитывает на технологию модульного домостроения, широко 

распространенную в Северной Америке, но до сих пор неизвестную в России. 

Основной объем работ проводится на специальных заводах, где 

изготавливаются модули из ОСП (ориентировочно-стружечной плиты, 

являющейся разновидностью фанеры) с камином, обоями и сантехникой. А 

на участке эти конструкции собираются, как Lego— всего за два- три дня. 

Всего в планах компании— запуск 15 заводов мощностью от 500 до 1 

тыс., модульных строений в год. В настоящее время определены две 

площадки для размещения производств: одна на Ярославском шоссе в районе 

города Пушкино, другая — на Новорижском. На первых этапах «Vesco 

Group» планирует арендовать производственные площадки, ведь покупка 

участков и строительство заводов с нуля неминуемо повысят себестоимость 

проекта. А они без того недешевые. «Только в течение ближайших трех лет в 

него будет вложено порядка $100—120 млн.»— заявляет Вячеслав Ширяев. 

Собственные средства компания планирует инвестировать лишь вначале, 

а в дальнейшем — привлекать банковские кредиты. Вопрос в том, насколько 

интересной эта затея покажется банкам. Ведь заявленный срок реализации 

проектов — целых пять лет при рентабельности всего в 20%. По мнению 

экспертов, это минимальный показатель, который в принципе способен 

заинтересовать инвесторов. И при малейших просчетах шансы будут 

стремиться к нулю. «Если продажи затянутся, то проект обречен на 

провал,— считает Савелий Орбаят.— Конечно, компания получит от него 

какую-то прибыль, но настолько маленькую, что было бы выгоднее просто 

положить деньги в банк под проценты». 

Есть и объективные причины, по которым продажи могут пойти не так 

гладко, как ожидается. «Заявленная компанией «Vesco Group» технология 

строительства домов — не самый лучший выбор для России,— полагает 
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руководитель салона загородной недвижимости ,,Резиденция” компании 

«Инком-недвижимость» Олег Новосад.— Подобные дома рассчитаны лишь 

на 15—20 лет активного использования. В Северной Америке они получили 

широкое распространение из-за того, что люди больше привязаны к работе и 

легко переезжают с места на место. У россиян другой менталитет — они 

больше привязаны к месту. С этой точки зрения ,,канадские” коттеджи 

проигрывают домам, построенным по традиционным технологиям». 

Впрочем, Вячеслав Ширяев не выглядит удрученным. В конце концов, 

эта его мечта — хоть и самая дорогая, но не единственная. И явно не 

последняя. 

Вопросы 

1.Какие методы реализации стратегии  вы можете предложить 

компании? 

2.Какие принципы остаются в компании нереализованными? 

 

 
 


