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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная российская эко
номика переживает не лучшие времена, что, к сожалению, вызвано не 
только мировым экономическим кризисом. Сырьевая направленность оте
чественной экономики, связанная, в первую очередь с экспортом мине
рального сырья - нефти и газа, привела к тому, что на рынке предметов 
потребления значительная часть отечественной продукции оказалась вы
тесненной импортными производителями. В указанных условиях относи
тельного сокращения объемов отечественного производства промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции возросла роль торговли. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики, в 2007г. раздел 
G системы национальных счетов - объемы оптовой и розничной торговли 
внес наибольший вклад в объем ВВП, что составило 17,7% от его объема. 

Современный этап развития сферы торговли в России характеризу
ется тем, что в этой области хозяйственной деятельности существенно воз
росла конкуренция. При этом в конкурентной борьбе на рынке отечествен
ной торговли наблюдается все больше зарубежных участников. 

В тоже время, несмотря на стремительный рост предприятий отрасли 
за последние десятилетия, общие тенденции развития торговли в России не 
изменились и носят преимущественно экстенсивный характер. По-
прежнему на российском рынке у торговых предприятий преобладает на
ращивание номинальных объемов выручки за счет увеличения объемов 
предлагаемой продукции и роста цен вследствие инфляционных процес
сов. При этом наращивание объемов деятельности торговых предприятий 
часто носит форму тиражирования путем создания торговых сетей. Увели
чивая масштабы деятельности, собственники торговых предприятий стре
мятся повысить рентабельность хозяйственной деятельности за счет объе
мов, «растворяя» в них постоянные издержки. С точки зрения внутреннего 
менеджмента такую меру принято считать вполне оправданной, но с точки 
зрения конкурентной борьбы (то есть внешнего менеджмента) необходимы 
более радикальные меры инновационного характера. 

Анализируя сложившуюся практику инновационной деятельности 
торговых предприятий, можно констатировать, что она в большинстве 
случаев ограничивается обновлением товарного ассортимента и примене
нием стереотипных схем размещения товаров в торговых залах в соответ
ствии с потребительскими предпочтениями. 

Следует признать, что подобных мер инновационного развития в ус
ловиях роста конкуренции на рынке торговли становится явно недостаточ
но. Понимая это, руководители торговых предприятий стали создавать ин
новационные службы, чаще всего именуемые подразделениями перспек
тивного развития. Эти службы начали функционировать параллельно с 
маркетинговыми службами. При этом анализ деятельности инновационных 
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и маркетинговых служб показал следующее. 
Во-первых, содержание практических задач, решаемых этими служ

бами, нередко носит дублирующий характер. 
Во-вторых, практическое решение указанными службами одних и 

тех же задач нередко носит взаимоисключающий характер, что приводит к 
нерациональному использованию инвестиционных ресурсов и препятству
ет поступательному развитию торговых предприятий. 

Таким образом, в современных условиях возникает актуальная про
блема координации усилий инновационного развития торговых предпри
ятий путем создания развития инновационно-маркетинговой службы тор
гового предприятия. В рамках этой проблемы одной из ключевых задач 
является совершенствование методических подходов к управлению инве
стированием при создании и развитии инновационно-маркетинговой 
службы торгового предприятия. 

Следовательно, ключевым направлением развития инвестиционной 
деятельности торговых предприятий в условиях возрастающей активности 
в ускоряющейся динамике изменения внешних факторов является внедре
ние современных способов управления инвестиционными потоками торго
вых систем, рационализация структуры инвестиционных решений, форми
рование системы эффективного управления инвестиционными ресурсами 
торговых предприятий. В этой связи тема диссертационного исследования, 
направленная на совершенствование методических подходов к управле
нию инвестированием при создании и развитии инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия, представляется весьма ак
туальной. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы методологии 
управления инвестиционной деятельностью предприятий были и остаются 
предметом исследования многих ведущих зарубежных и российских уче
ных. 

Заметный вклад в разработку теоретических аспектов формирования и 
развития систем управления инвестиционной деятельностью внесли отече
ственные и зарубежные ученые В. Афанасьев, Ю. Бригхем, К. Вальтух, 
Л. Гапенски, С. Дзарасова, Л. Евенко, Б.Зайцев, О. Иншаков, Дж. Кейнс, 
В. Леонтьев, Г. Марковиц, П. Нортон, Р. Оуэна, В. Подольский, К. Рэдхен, 
Р. Солоу, Дж. Тобин, X. Уэно, Дж. Фостер, С. Хьюс, Е. Четыркин, У. Шарп 
и др. 

Теоретические и практические аспекты управления инновационной 
деятельностью в экономических системах различной направленности рас
смотрены в трудах: М.Альберта, Р.Беллмана, М.Вебера, Э.Гейгера, В.Дика, 
А.Егорова, А.Зверинцева, С.Ильенковой, Н.Кондратьева, Д.Львова, 
М.Мескона, Б.Мильнера, Н.Мончева, Ю.Морозова, Е.Ойхмана, А.Петрова, 
Э.Попова, М.Портера, И.Рудакова, Б.Санто, Т.Твисса, В.Тихомирова, 
Э.Уткина, Р.Фатхутдинова, Ф.Хедоури, Й.Шумпетера и др. 
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Историческое развитие инвестиционных систем управления предпри
ятиями отражены в работах Р.Акоффа, С.Бира, Б. Гольдстайна, И. Исидзука, 
Р.Калмана, А.Мишеина, С.Назарова, Р.Оуэна, Г. Ревункова, В.Рожнова, 
Я.Соколова, А.Томпсона, Х.Уэно, Дж.Фостера, Ч.Хорнгрена, М.Шварца, 
А.Шеремета и др. 

Актуальность повышения эффективности управления инвестицион
ной деятельностью торговых предприятий раскрыта в ряде работ зарубеж
ных и отечественных ученых и практиков. Исследованию данного вопроса 
посвящены труды известных российских и зарубежных ученых, таких как: 
Абрютина М.С., Брагин Л.А., Васькин Е.В., Гончаров В.В., Данько Т.П., 
Котлер Ф., Крутик А.Б., Малышков В.И., Хапенков В.Н. и другие. 

Однако проблема разработки методологии управления инвестицион
ной деятельностью торговых предприятий в условиях возрастающей актив
ности и ускоряющейся динамики изменения внешних факторов требует 
дальнейшего исследования с учетом современных российских особенностей 
и мировых тенденций. 

Проблемы формирования и развития методологии анализа и прогно
зирования в системах управления инвестиционной деятельностью торговых 
сетей, как правило, не рассматривались в качестве самостоятельного объек
та исследования, а описывались в рамках отдельных существующих инве
стиционных проектов и подсистем управления торговыми организациями, 
редко затрагивающими лишь отдельные инвестиционные направления. В 
работах многих авторов делается акцент на разработку прикладных аспек
тов управления инвестиционными проектами предприятий торговли, вслед
ствие чего недостаточно исследованными остается методология анализа и 
прогнозирования ожидаемых результатов в условиях динамики внешней 
среды. 

Актуальность разработки методологии анализа и прогнозирования в 
системах управления инвестиционной деятельностью торговых сетей с уче
том инвестиционного климата, параметров осуществляемой и намечаемой 
экономической и социальной политики, состояния и тенденций развития 
производственного потенциала российской экономики, конъюнктурных и 
перспективных изменений потребительского спроса, недостаточная научная 
разработанность отдельных сторон рассматриваемой методологии, с учетом 
большой практической значимости проблемы как для отдельных хозяйст
вующих субъектов, так и для национальной экономики в целом, определили 
цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в совершенствовании 
управления инвестированием создания и развития инновационно-
маркетинговой службы торговых предприятий, позволяющего повысить 
эффективность их хозяйственной деятельности и укрепить конкурентоспо
собность на рынке в борьбе с иностранными участниками. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения ряда 
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логически взаимосвязанных научных задач, раскрывающих тему данной ра
боты, включая: 

- анализ содержания, тенденций и противоречий развития инноваци
онной и маркетинговой деятельности торговых предприятий; 

- формирование алгоритма решения проблемы инвестирования разви
тия инновационной и маркетинговой деятельности торговых предприятий; 

моделирование организационного развития инновационно-
маркетинговой деятельности торговых предприятий; 

- совершенствование системы управления инвестированием иннова
ционно-маркетинговой службы торгового предприятия; 

- формирование механизмов управления инвестированием инноваци
онно-маркетинговой службы торгового предприятия; 

- разработка практических рекомендаций по внедрению системы 
управления инвестированием создания и развития инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия. 

Объектом исследования являются торговые предприятия как субъ
екты инвестиционного рынка. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие при совершенствовании управления инвестиро
ванием инновационно-маркетинговой деятельности торговых предприятий. 

Гипотеза исследования предполагает, что в условиях жесткой кон
курентной борьбы, насыщенности рынка, сопровождающих экономический 
кризис, на отечественную торговлю усилилось давление иностранных кон
курентов, что потребовало совершенствования хозяйственной деятельности 
отечественных торговых предприятий путем внедрения инноваций. Необ
ходимость активизации инновационной деятельности отечественных торго
вых предприятий сопряжена с потребностью совершенствования их инве
стиционной деятельности, включая перераспределение инвестиционных ре
сурсов в связи с организационно-технологическими изменениями. 

Методологическую основу исследований диссертации составляют 
научные результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в 
сфере управления инвестиционной и инновационной деятельностью торго
вых предприятий. Анализ общей и специализированной литературы по оп
ределению способов организации инвестиционной деятельности на пред
приятиях торговли позволил систематизировать подходы к формированию 
эффективной системы управления инвестиционной деятельностью торгово
го предприятия при внедрении инноваций. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 
методы теории систем; теории вероятностей; понятия и принципы инвести
ционного менеджмента; методы сравнительного технико-экономического 
анализа; методы экспертных оценок; методы прогнозирования результатов 
инвестирования. 

При написании работы использованы законы диалектики и общена-
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учные методы: научная абстракция, классификация, сравнения, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, аналогия, моделирование и прогнозирование. 
Совокупность используемой методологической базы позволила обеспечить 
в конечном итоге достоверность и обоснованность выводов и практических 
решений. 

Информационную базу исследований составили статистические 
данные: Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства фи
нансов РФ, Министерства экономического развития РФ и Федеральной 
службы государственной статистики, законодательные и нормативно-
правовые акты федеральных и региональных органов власти, посвященные 
вопросам управления в сфере торговли. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в со
вершенствовании управления инвестированием инновационно-
маркетинговой деятельности торговых предприятий, связанного с внедре
нием инноваций и формированием эффективных механизмов управления 
инвестированием при реализации организационно-технологических инно
ваций, обеспечивающих рост конкурентоспособности предприятий. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором, и их новизна заключается в следующем: 

1) на основе анализа содержания инновационной и маркетинговой 
деятельности торговых предприятий и исследования тенденций их развития, 
сформирован алгоритм решения проблемы совершенствования управления 
инвестиционным развитием торговых предприятий; 

2) в процессе анализа динамики и противоречий развития маркетин
говой и инновационной деятельности торговых предприятий обоснована 
целесообразность создания инновационно-маркетинговой службы, обеспе
чивающей повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет 
реализации организационно-технологических инноваций; 

3) сформированы параметрическая и динамическая модели инноваци
онно-маркетинговой службы торгового предприятия, направленные на дос
тижение синергетического эффекта использования инвестиций; 

4) разработан критерий эффективности инновационно-маркетинговой 
деятельности торгового предприятия, отражающий количественную оценку 
качества использования инвестиционных ресурсов при реализации органи
зационно-технологических инноваций; 

5) сформирован механизм управления инвестиционными процессами 
при создании и развитии инновационно-маркетинговой службы торгового 
предприятия, позволяющий оперативно перераспределять инвестиционные 
ресурсы и минимизировать негативные последствия осуществляемой дея
тельности; 

6) разработан комплекс методических рекомендаций по внедрению 
системы управления инвестиционными процессами при создании иннова
ционно-маркетинговой службы торгового предприятия и развитии ее дея-
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тельности, включая рекомендации по: 
- разработке модели создания инновационно-маркетинговой службы 

торгового предприятия; 
- использованию критериев эффективности при построении парамет

рической и динамической модели инновационно-маркетинговой службы 
торгового предприятия; 

проведению расчетов производственной, инновационно-
маркетинговой и инвестиционной восприимчивости и способности торгово
го предприятия; 

- реализации механизма управления инвестированием создания и раз
вития инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные 
теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут 
быть использованы совершенствовании методических подходов к реализа
ции систем управления инвестированием инновационно-маркетинговой 
деятельности торговых, внедряющих организационно-технологические ин
новаций. 

Практическая ценность диссертационных исследований состоит в 
целесообразности применения ее положений и выводов предприятиями тор
говли при создании и развитии инновационно-маркетинговой службы. Это 
достигается в результате формирования эффективных механизмов управле
ния инвестированием реализации организационно-технологических инно
ваций, обеспечивающих повышение конкурентоспособности торговых 
предприятий. 

Основные результаты работы предлагаются к использованию в учеб
ном процессе при изучении дисциплин «Инвестиционный анализ» и «Инно
вационный менеджмент» экономических специальностей ВУЗов, а также на 
курсах повышения квалификации работников, занятых инвестиционной 
деятельности в сфере торговли. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследова
ния обусловлена опорой на методологические и теоретические основы ин
вестиционной деятельности экономических систем, опорой на достижения 
современных экономических наук; использованием комплекса надежных 
методов и методик, адекватных предмету и задачам исследования; коррект
ным применением методов обработки данных исследования, подтверждае
мым сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и эмпири
ческим путем. 

Публикации. Основные печатные труды, опубликованные по темати
ке диссертации, представляют 4 работы общим объемом 2,1 п.л., в том чис
ле статьи в периодических изданиях и сборниках научных трудов, материа
лы научно-практических конференций. 

Апробация результатов диссертационного исследования на всех 
стадиях его проведения осуществлялась на конференциях, семинарах и 
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круглых столах. 
Разработанные автором положения методологии анализа и прогнози

рования в системах управления инвестиционной деятельностью торговых 
сетей обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях и се
минарах, в том числе на Всероссийской научно-практической конференции 
«Современная Россия: экономика и государство». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном про
цессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподго
товки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы» при чтении лекций, проведении практических за
нятий по дисциплине «Инвестиционный анализ». 

Структура и содержание работы. Цель исследования предопредели
ла логику и структуру работы, состоящую из введения, трех глав, заключе
ния, списка литературы и приложений. Содержание диссертационного ис
следования раскрыто в нижеприведенной последовательности: 

1. Теоретико-методологические основы инвестиционного развития 
инновационной деятельности торговых предприятий 

1.1. Содержание инновационной деятельности торговых предприятий 
1.2. Тенденции инвестиционного развития инновационной деятельно

сти предприятий торговли 
1.3. Формирование алгоритма решения проблемы инвестиционного 

развития инновационной деятельности торговых предприятий 
2. Моделирование процессов инвестиционного развития инновацион

ной деятельности торговых предприятий 
2.1. Анализ динамики и противоречий развития маркетинговой и ин

новационной деятельности торговых предприятий 
2.2. Разработка параметрической модели создания инновационно-

маркетинговой службы торгового предприятия 
2.3. Разработка динамической модели функционирования инноваци

онно-маркетинговой службы торгового предприятия 
3. Формирование системы управления инвестированием создания и 

развития инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия 
3.1. Разработка алгоритма управления инвестированием инновацион

но-маркетинговой деятельности торгового предприятия 
3.2. Формирование механизмов управления инвестированием созда

ния инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия 
3.3. Разработка практических рекомендаций по внедрению системы 

управления инвестированием создания и развития инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Рассматривая торговлю как вид хозяйственной деятельности, сле
дует отметить, что он относится к разновидности предпринимательства, то 
есть представляет собой процесс организации производства и реализации 
товаров и услуг для удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса 
и получения прибыли. Фактически предпринимательство - это вид инно
вационной деятельности, который по определению В.И. Даля, означает 
«затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к со
вершению чего-либо значительного». Поскольку предпринимательство ха
рактеризуется обязательным наличием инновационного момента, методо
логически динамика инновационных процессов в торговле может быть 
представлена универсальной динамической структурой, включающей: 

1) выявление проблемной ситуации (имитация инновации); 
2) формулировка целей инновации; 
3) анализ существующего положения (диагностика проблемы орга

низации или отдельного ее элемента); 
4) принятие решения о целесообразности разработки инновации оп

ределенного вида; 
5) разработка (проектирование) инновации; 
6) согласование и утверждение проекта инновации; 
7) подготовка объекта к инновации; 
8) внедрение инновации; 
9) оценка фактической эффективности инновации; 
10) устаревание инновации и обоснование целесообразности внедре

ния новой инновации. 
Эффективность перехода от одной операции инновационного про

цесса к другой является действенным инструментом управления процес
сом внедрения инновации. Таким образом, успешность внедрения иннова
ции в значительной мере определяется степенью беспрепятственности 
прохождения по цепочке операций, что зависит в первую очередь от согла
сованности смежных подразделений при переходе от одной операции к 
другой, их заинтересованности при выполнении соответствующих опера
ций и минимизации противоречий интересов. 

Неотъемлемой частью реализации инновационного процесса являет
ся осуществление маркетинговых исследований, включая: исследования 
рынка сбыта; исследование инструментариев маркетинга; исследование 
внешней и внутренней среды; исследование рынка производительных сил 
и т.д. При этом значимость маркетинговых исследований для внедрения 
инноваций в торговле очень высока. Это подтверждает оценка инноваци
онных процессов в торговой сфере, осуществленная на основе анализа об
щей классификации инноваций, представленной в табл.1. 

Применительно к торговым предприятиям, согласно табл.1, иннова-
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ции можно охарактеризовать как: средние; основанные на комбинации 
различных типов знаний; относящиеся к заменяющим; связанные с расче
том и оптимизацией параметров; централизованные; со сроком полезного 
использования не менее 5 лет. 

Таблица 1 
Обобщенная классификация инноваций 

Признак классификации 
По длительности цикла 
развития 

По степени использова
ния научных знаний 

По положению в струк
туре 

По связи с отдельными 
сферами деятельности 

По области инновацион
ной деятельности 

По способу 

По стадии жизненного 
цикла 

По уровню экономиче
ского эффекта 

По срокам полезного ис
пользования 

По отношению к преды
дущему состоянию про
цесса 

По источнику планирова
ния 

Виды инноваций 
- Крупнейшие 
- Крупные 
- Средние 
-Мелкие 
Основанные на: 
- фундаментальных научных знаниях; 
- научных исследованиях прикладного характера; 
- реализации существующих технических знаний; 
- комбинации различных типов знаний; 
- перенесении известной инновации на новую область деятельности; 
-дополнительных (побочных) результатах крупных инновационных программ; 
- модернизации уже известной технологии. 
- На входе 
- На выходе 
- Внутри структуры предприятия 
- Технологические 
- Производственные 
- Экономические 
- Торговые 
- Социальные 
- Инновации продукции 
-Инновации сырья 
- Инновации технологических процессов 
- Инновации рабочей силы 
- Инновации организационные 
- Инновации управленческой деятельности 
- Экспериментальные 
- Прямые 
Инновации, внедряемые на стадии: 
- стратегического маркетинга 
-НИОКР 
- организационно-технологической подготовки производства 
- производства 
- сбыта 
- сервиса 
- Обнаружение новых областей применения (повышает эффскт-ть в 10-100 раз) 
- Использование новых принципов функционирования (повышает эффект-ть в 
2-10 раз) 
- Создание новых конструктивных решений (повышает эффект-ть на 10-50%) 
- Расчет и оптимизации параметров (повышает эффект-ть на 2-10%) 
-20 и более лет 
- 10-15лет 
-5-10 лет 
- до 5 лет 
- Заменяющие 
- Отменяющие 
- Открывающие 
- Ретро нововведения 
- Централизованные 
-Локальные 
-Спонтанные \ 
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2. Исследования тенденций инвестиционного развития инновацион
ной деятельности на предприятиях торговли показали, что в экономике 
любого государства торговля играет ключевую роль в обеспечении движе
ния товарных и денежных потоков, обеспечивает процесс воспроизводства 
и стимулирует процессы создания реальных активов за счет использования 
финансовых активов. 

В период кризиса экономики России в 1990-е годы отечественный 
рынок предметов потребления существенно сократился. В результате зна
чительна доля рынка была быстро заполнена импортной продукцией. Это 
не могло не сказаться на изменении инвестиционной привлекательности 
различных видов экономической деятельности. 

Средний номинальный объем и скорость роста произведенного ВВП 
в текущих ценах за 2002-2008 гг. приведены в табл.2. 

Из табл.2 видно, что из всех видов деятельности оптовая и розничная 
торговля (раздел G) вносит наибольший вклад в ВВП страны, составившие 
в 2008г. 18,09% от его объема, и опережая идущее на втором месте обраба
тывающие производства (раздел D) на 2,93%). Темп роста вклада торговли 
в ВВП, оцениваемые за период 2002-2008 гг., также превышает темп роста 
вклада обрабатывающих производств на 9,8%. 

Вместе с тем в последнее время (начиная с сентября 2008 года) объ
емы этой деятельности начинают сокращаться. К концу февраля это со
кращение без учета сезонности составило 6%>. В связи с этим возникает не
обходимость в детальном исследовании проблем развития отечественной 
торговли как основной бюджете образующей сферы деятельности и опре
делении перспективных направлений инновационного развития торговых 
предприятий. 

3. При формировании алгоритма решения проблемы инвестиционно
го развития инновационной и маркетинговой деятельности торговых 
предприятий был проведен подробный анализ проблем развития предпри
ятий отечественной торговли. 

Таблица 2 
Средний номинальный объем и скорость роста произведенного ВВП 

РФ в текущих ценах за 2002-2008 гг. (млрд.руб.) 
Раздел 
ВВП 

Раздел А 

Раздел В 
Раздел С 
Раздел D 
Раздел Е 

Раздел F 
Раздел G 

Название раздела ' 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 
Рыболовство, рыбоводство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 
Строительство 
Оптовая и розничная торговля; ре-

Средний 
уровень 

1043 

63 
1960 
3673 
674 

1195 
4225 

Скорость 
роста 
168,63 

6,33 
479,44 
784,94 
117,36 

276,51 
861,64 

Ранг 
раздела 

9 

15 
5 
2 
10 

6 
1 
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Раздел Н 
Раздел I 
Раздел J 
Раздел К 

Раздел L 

Раздел М 
Раздел N 

Раздел 0 

монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт и связь 
Финансовая деятельность 
Операции с недвижимым имуще
ством, аренда и предоставление 
услуг 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасно
сти; обязательное социальное 
обеспечение 
Образование 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 
Предоставление прочих комму
нальных, социальных и персональ
ных услуг 

193 
2037 
871 

2144 

1051 

547 
660 

370 

44,75 
384,89 
239,71 
484,21 

213,02 

111,11 
140,65 

75,74 

14 
4 
8 
3 

7 

12 
11 

13 

Проведенные исследования показали, что основные проблемы разви
тия отечественной торговли, с одной стороны, связаны с объективными 
причинами развития мирового экономического кризиса, а, с другой сторо
ны, с субъективными причинами морального устаревания методов осуще
ствления предпринимательской деятельности в отечественной торговле. 
Как следствие иностранные компании в последнее время вытесняют отече
ственные торговые предприятия с российского рынка. Таким образом, воз
никает необходимость во внедрении инноваций на предприятиях отечест
венной торговли, включая совершенствование вопросов: снабжения, сбыта 
продукции, управления качеством обслуживания, управления персоналом, 
инфраструктуры, инвестиционной деятельности и т.д. 

Одним из ключевых направлений инновационного развития торго
вых направлений является организационное совершенствование путем 
создания объединенной инновационно-маркетинговой службы торгового 
предприятия. Предложенный алгоритм решения проблем инвестиционного 
развития инновационной деятельности торговых предприятий представ
лен на рис.1. Основу выделенных проблем составляет нехватка инвестици
онных ресурсов на изменение морально устаревших технологий хозяйст
венной деятельности на торговых предприятиях, включая необходимость 
структурных изменений. Это потребовало моделирования процессов инно
вационного развития инновационной деятельности торговых предприятий. 

4. Проведенный анализ динамики маркетинговой и инновационной 
деятельности торговых предприятий позволил выявить противоречия их 
развития. 

С точки зрения развития торговых предприятий как маркетинговая, 
так и инновационная деятельность служат достижению одной и той же це-
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ли - извлечению максимума прибыли хозяйственной деятельности, что и 
реализуются на этапах эволюции деятельности рассматриваемых предпри
ятий. 

Анализ динамики и противоречий 
развития маркетинговой и иннова
ционной деятельности торговых 

предприятий 

Инвестирование независимых ис
следований организационных про

тиворечий развития торгового 
предприятия 

Разработка параметрической и 
модели создания и динамиче
ской модели развития иннова
ционно-маркетинговой служ

бы торгового предприятия 

Оптимизация распределения инве
стиционных потоков в развитие 

различных направлений деятель
ности торгового предприятия 

Разработка критерия эффек
тивности инновационно-

маркетинговой деятельности 
торгового предприятия 

Формирование механизмов 
управления инвестиционными 
процессами при создании инно

вационно-маркетинговой службы 
торгового предприятия 

Оценка повышения эффективности 
инвестиционной деятельности 

торгового предприятия при созда
нии и развитии инновационно-

маркетинговой службы 

Разработка практических рекомендаций по внедрению системы управления 
инвестиционными процессами создания и развития инновационно-

маркетинговой службы торгового предприятия 

Корректировки параметров моделей по внедрению системы управления инве
стиционными процессами создания и развития инновационно-маркетинговой 

службы торгового предприятия 

Рис.1. Алгоритм решения проблем инвестирования развития 
инновационной и маркетинговой деятельности торговых предприятий. 

Выполненный анализ показывает, что решаемые на каждом из этапов 
инновационного развития задачи инновационной и маркетинговой дея
тельности соответствующими службами во многом дублируют друг друга, 
что продемонстрировано в табл.3. 
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Проведенные исследования показывают, что на каждом этапе жиз
ненного цикла инновации наряду с общностью содержания инновационной 
и маркетинговой деятельности, определяемой единством цели развития 
торгового предприятия, существуют противоречия, сдерживающие рост 
эффективности его деятельности. Последнее обстоятельство особенно не
гативно сказывается на деятельности предприятий торговли в период эко
номического кризиса. 

Так на этапе зарождения идеи инновации ориентация инновационной 
службы на создание собственных инноваций, требующих времени для соз
дания, сталкивается с противоречием в виде ориентации маркетинговой 
службы на быстрый (конъюнктурный) успех. 

Таблица 3 
Анализ инновационной и маркетинговой деятельности торговых 

предприятий 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Содержание инноваци
онной деятельности 

Зарождение идеи инно
вации 
Поиск ресурсов на реа
лизацию идеи создания 
инновации 
Разработка инноваци
онного пилотного мо
дуля 
Создание инновацион
ного пилотного модуля 

Запуск инновационного 
пилотного модуля 

Полномасштабное вне
дрение инновации в 
хозяйственную дея
тельность 
Выход в точку окупае
мости 

Продолжение роста 

Замедление роста 

Остановка роста 

Содержание маркетинговой 
деятельности 

Определение целей маркетин
говых исследований 
Анализ рыночного спроса (су
ществующего и формирующе
гося) 
Исследование товарных рын
ков, сегментация рынка на ос
нове изучения потребителей 
Исследования фирменной 
структуры рынка и внутренней 
среды предприятия 
Определение положения ин
новации в системе маркетинга 

Определение каналов и мето
дов продвижения инновации в 
торговой системе. 

Развитие коммерческих форм и 
методов реализации товаров, 
включая прямой маркетинг, 
личные продажи, стимулиро
вание торгового персонала. 
Формирование спроса и сти
мулирование сбыта, включая 
систему паблик рилейшнз 
Регулирование цен, связанное с 
моральным устареванием ин
новации 
Пересмотр планов в системе 

Общность инноваци
онной и маркетинговой 
деятельности 
Общая цель - развитие 
предприятия 
Начало реализации 
стратегии предприятия 

Ориентация на ожи
даемые потребитель
ские предпочтения 
Оценка ожиданий от 
инновации 

Поиск путей скорейше
го продвижения инно
вации 
Сервис как элемент то
варной политики и 
сбытовой деятельности 

Использование рекла
мы в интересах марке
тинговых и инноваци
онных исследований 

Совместное использо
вание выставок и ярма
рок в системе торговли 
Поиск причин замедле
ния роста инновации 

Оценка «запаса проч-
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11 

12 

Спад 

Завершение жизненно
го цикла 

управления маркетинговой 
деятельности 
Пересмотр направленности 
деятельности маркетинговой 
структуры предприятия 
Маркетинговый анализ финан
сово-экономического состоя
ния хозяйственной деятельно
сти предприятия 

ности» инновации 

Поиск нового направ
ления инновационного 
развития 
Участие в бизнес-
планировании развития 
предприятия 

На этапе поиска ресурсов на реализацию идеи создания инновации 
ориентация инновационной службы на формирование предложения стал
кивается с противоречием ориентации маркетинговой службы на спрос. 

На этапе разработки инновационного пилотного модуля противоре
чие ориентации инновационной службы на перспективный результат, с 
одной стороны, и маркетинговой службы на сиюминутный эффект, с дру
гой стороны, не исчезает. 

На этапе создания инновационного пилотного модуля оценка дина
мики роста инновационной составляющей инновационной службой входит 
в противоречие с оценкой потерь от альтернативной или замещенной со
ставляющей торговой деятельности, осуществляемой маркетинговой 
службой. 

На стадии запуска инновационного пилотного модуля инновацион
ная служба связана с обеспечением качества и конкурентоспособности 
внедряемой инновации. В то время как маркетинговая служба напротив -
нацелена на критическую оценку качества и конкурентоспособности вне
дряемой инновации. 

На этапе полномасштабного внедрения инновации в хозяйственную 
деятельность торгового предприятия наблюдается существенное различие 
взглядов на скорость внедрения инноваций в систему товародвижения, 
включая оптовую и розничную торговлю. Инновационная служба стре
миться ускорить этот процесс, в то время как маркетинговая служба стре
миться его замедлить. 

В период выхода в точку окупаемости внедряемой инновации в каче
стве противоречия между маркетинговой и инновационной службой вы
ступает различная заинтересованность в информации, обеспечиваемой ре
акцией на рекламу инновации (обратной связи). В результате происходит 
потеря части полезной информации (в зависимости от того представители 
какой из служб торгового предприятия участвуют в коммуникационном 
процессе с потребителями). 

В период продолжения роста противоречия заключаются в ориента
ции на поиск возможностей совершенствования инновации инновацион
ной службой против ориентации на поиск формы реализации существую
щей инновации маркетинговой службы. 
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На этапе замедления роста маркетинговая служба ориентируется на 
снижение цен на инновации против ориентации на дальнейшее развитие 
инновации службой инноваций. 

На этапе остановки роста маркетинговая служба стремится отказать
ся от инновации, в то время как инновационная служба стремится к обнов
лению остановившейся в росте инновации. 

В период спада инновационная служба ориентируется на создание 
собственных новых инноваций, в то время как маркетинговая служба на
против ориентирована на быстрый (конъюнктурный) успех, то есть факти
чески - на заимствование инноваций. 

На этапе завершения жизненного цикла инновации маркетинговая и 
инновационная службы, участвуя в бизнес-планировании развития пред
приятия, стремятся каждая увеличить долю инвестиций на свою деятель
ность, что приводит к сокращению доли средств на другую службу. 

Уровень противоречий инновационной и маркетинговой деятельно
сти торговых предприятий обратно пропорционален эффективности инве
стирования, что подтверждает необходимость снижения выявленных про
тиворечий путем внедрения организационно-технологических инноваций. 

Таким образом, проведенный анализ динамики маркетинговой и ин
новационной деятельности торговых предприятий и выявлены противоре
чия их развития, обостряющиеся в период экономического кризиса, приве
ли к обоснованию целесообразности внесения организационных измене
ний в деятельность предприятий путем создания единой инновационно-
маркетинговой службы. 

5. При разработке параметрической модели создания инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия была реализована процеду
ра моделирования, представленная на рис.2. В основе разработки парамет
рической модели инновационно-маркетинговой службы торгового пред
приятия лежали условия функционального объединения двух направлений 
деятельности в одну службу, описываемые в виде: 

р _ SfyM+H уМ+И уМ+И іуМ+И N у'М*И 

Z = zl(Xu,YM,YM,,UM
x)vz2(X",YH,Y\U";l)^m\n , (1) 

P = cosp(7M,X"M;7\X'")->0 
где f(XM+H,YM+H,YM+H

x,UM+H
x) - оператор функциональной полноты 

инновационно-маркетинговой службы, 
Хм+И - объем функциональных задач, возложенных на инновацион

но-маркетинговую службу торгового предприятия, 
у м + и - состав инновационно-маркетинговой службы, выполняющей 

объем функциональных задач хм+и , 
Y х - возможности адаптации структуры инновационно-

маркетинговой службы к изменяющимся задачам торгового предприятия, 
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Анализ 
маркетинговой 
и инновацион
ной деятельно
сти торгового 
предприятия 

Исследование дея
тельности торгового 

предприятия 

Выделение маркетин
говой и инновацион
ной служб предпри
ятия как функцио
нальных подсистем 

Выделение сущест
венных факторов, оп

ределяющих общность 
и противоречия инно
вационной и марке

тинговой деятельности 
предприятия 

Установление функ
циональных связей 

инновационной и мар
кетинговой подсисте
мы торгового пред

приятия с внутренней 
и внешней средой 

Корректировка 
параметрической 
модели иннова

ционно-
маркетинговой 

службы 

вп 

Синтез 
модели иннова

ционно-
маркетинговой 

службы торгово
го предприятия 

Параметрическая 
модель инноваци
онно-
маркетинговой 
службы торгового 
предприятия 

Синтез математи
ческой модели ин

новационной и 
маркетинговой 

подсистемы торго
вого предприятия 

Редукция матема
тических моделей 
инновационной и 

маркетинговой 
подсистемы торго
вого предприятия 

Построение моде
лей инновационной 
и маркетинговой 
подсистемы торго
вого предприятия 

Рис.2. Процедура разработки модели создания инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия. 

ттМ+И 

U х - возможности регулирования деятельности инновационно-
маркетинговой службы в Процессе решения задач торгового предприятия, X - фактический результат выполнения функциональных задач, 
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возложенных на инновационно-маркетинговую службу торгового пред
приятия, 

Z - оператор затрат инновационно-маркетинговой службы, 
Zi(XM,YM,Y X,UM

X) - оператор инвестиционных затрат маркетинговой 
службы с соответствующими параметрами, 

Z2(XH,YH,YH
X,UH

X) - оператор инвестиционных затрат инновационной 
службы с соответствующими параметрами, 

Р - функция согласованности инновационной и маркетинговой дея
тельности торгового предприятия по фактическим результатам выполне
ния возложенных функциональных задач Х*М и Х*И, составом инноваци
онно-маркетинговой службы по направлениям YM HYH. 

Таким образом, предложенный подход обеспечивает: 
- во-первых, минимизацию издержек торгового предприятия за счет 

исключения дублирующих функций маркетинговой и инновационной 
службы за счет их объединения при сохранении полноты решаемых 
функциональных задач; 

- во-вторых, минимизацию противоречий инновационной и 
маркетинговой деятельности торгового предприятия за счет 
организационного объединения функциональных подразделений. 

6. При разработке динамической модели функционирования 
инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия с позиций 
инновационного подхода на каждом этапе жизненного цикла инновации 
анализировался достигаемый синергетический эффект W, возникающий в 
результате объединения функциональных направлений деятельности на 
фоне относительного сокращения инвестиционных затрат на каждом 
этапе: 

w = y_Ai Ъ. 
кх?+х;и z,-Az,"*" > ( 2 ) 

у'М+И 

где > ' - отношение, демонстрирующее на каждом і-м этапе 
инновационного процесса из двенадцати (см. табл.3) превышение 
совместного результата инновационной и маркетинговой деятельности в 
рамках единой службы торгового предприятия над результатами, 
обеспечиваемыми этими службами при параллельной самостоятельной 
деятельности; 

' ' - отношение, демонстрирующее относительную экономию 
инвестиционных затрат на каждом этапе жизненного цикла инновации в ре
зультате частичного совмещения функций, обеспечиваемого организацион
ным объединением инновационной и маркетинговой службы торгового 
предприятия. 

Фактически показатель эффективности W рост согласованности 
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инновационной и маркетинговой деятельности торгового предприятия по 
фактическим результатам выполнения возложенных функциональных задач 
Х*М и Х*И, составом инновационно-маркетинговой службы по 
направлениям YM HYH при их организационном объединении. 

Динамическое моделирование функционирования инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия предполагает, что на каждом 
последующем цикле его деятельности эффект от управления 
инвестированием W должен возрастать. То есть: 

W»>W>, (3) 
где j - номер цикла деятельности инновационно-маркетинговой 

службы торгового предприятия. 
Таким образом, разработка модели функционирования инновационно-

маркетинговой службы торгового предприятия включает совершенствова
ние управления инвестированием инновационно-маркетинговой службы 
торгового предприятия и заключается в выполнении условий (1) функцио
нального объединения (параметрическое моделирование) и наращивании на 
каждом цикле деятельности синергетического инвестиционного эффекта W 
(2), обеспечиваемого организационным объединением служб (динамическое 
моделирование). 

7. При формировании системы управления инвестированием создания 
и развития инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия 
был разработан алгоритм управления инвестированием инновационно-
маркетинговой деятельности торгового предприятия на рис.3. 

Предложенный алгоритм отражает влияние управления 
инвестированием на процессы создания и развития инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия. При этом на основе 
последовательного анализа деятельности торгового предприятия в целом, 
инвестирования его инновационной и маркетинговой составляющих 
производится расчет потенциальных возможностей создания и развития 
инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия вплоть до 
оценки изменения его рыночных позиций на основе определения 
соотношения слагаемых вектора результирующих производительных сил. В 
итоге оценивается эффективность возврата инвестиционных ресурсов 
торгового предприятия. 

8. На основе алгоритма управления инвестированием инновационно-
маркетинговой деятельности торгового предприятия был сформирован 
механизма управления инвестированием инновационно-маркетинговой 
службы торгового предприятия (рис.4). 

Апробация представленных на рис. 3 и 4 алгоритма и механизма 
управления инвестированием инновационно-маркетинговой службы торго
вого предприятия позволили получить следующие результаты: 

1) сокращение издержек на содержание инновационно-маркетинговой 
службы за счет совмещения функций (в первую очередь исследовательского 
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характера) на 25-30%; 
2) рост согласованности маркетинговой и инновационной деятельно

сти торгового предприятий - сокращение противоречий (рассогласования 
решений) с 20-25% до 5-7%; 

3) увеличение инновационно-маркетинговой восприимчивости и 
способности торгового предприятия на 55-65%; 

4) роста эффективности предпринимательской деятельности торго-
вого предприятия не менее чем на 10%, 

Расчет емкости (масс) 
Производственной восприим
чивости и производственной 
способности ТП 

Инновационно-
маркетинговой восприимчи
вости и способности ТП 

Инвестиционных потребно
стей инновационно-
маркетинговой деятельности 

-Urn 

Расчет скорости и ускорения 
Производственной восприим
чивости и производственной 
способности ТП 

Инновационно-
маркетинговой восприимчи
вости и способности ТП 

Инвестиционных воздействий 
на инновационно-
маркетинговую деятельность 
ТП 

Расчет фактических сил 
Производства (торгового обо- [ Маркетингово-инновационной_ 
рота) ТП —у деятельности ТП 

Инвестиционной 
сти ТП 

Расчет потенциальных сил 
Развития маркетингово-
инновационной деятельности 
ТП с учетом инновационной 
восприимчивости и способно
сти ТП 

Роста производства (торгово
го оборота) ТП с учетом про
изводственной восприимчи
вости и производственной 
способности ТП 

Роста инвестиций, направ
ляемых на развитие марке-
тингово-инновационной дея
тельности ТП 

Векторное представление результирующих сил 
Производства ТП Согласованности маркетинго

вой и инновационной дея
тельности ТП 

Инвестиционной деятельно
сти ТП 

Прогноз 
Перспектив инновационно-
маркетинговой деятельности 
ТП на согласования направ
ленности слагаемых вектора 
результирующих сил объеди-
ненной службы 

Изменения рыночных позиций 
ТП на основе определения со
отношения слагаемых вектора 
результирующих производи
тельных сил 

Инвестиционной деятельно
сти ТП за счет развития мар-
кетингово-инновационной 
деятельности ТП 

Расчет фактического рычага 
Инновационного развития 
производительных сил ТП 

Эффективности функциони
рования инновационно-
маркетинговой службы ТП в 
соответствии с требованиям 
(1),(2)и(3) 

Возврата инвестиционных 
ресурсов ТП 

Рис.3. Алгоритм управления инвестированием инновационно-
маркетинговой деятельности торгового предприятия. 
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Оценка эффективности предпри
нимательской деятельности ТП 

Оценка содержания деятельности 
инновационной и маркетинговой 
службы ТП 

1 
Определение объема инвестиций, 
направляемых на инновационную 
и маркетинговую деятельность ТП 

Оценка эффективности инноваци
онной и маркетинговой службы ТП 

Оценка степени несогласованности 
деятельности инновационной и 
маркетинговой службы ТП 

Оценка потенциала совершенство
вания инновационной и маркетин
говой деятельности ТП 

4 
Объединение инновационной и 
маркетинговой деятельности ТП в 
единую службу 

Оценка сокращения затрат на ин
новационную и маркетинговую 
деятельность ТП за счет совмеще
ния ряда функций в единой службе 

Достижение синергетического эф
фекта за счет минимизации проти
воречий инновационной и марке
тинговой деятельности (векторного 
согласования решений) в единой 
службе 

Оценка роста эффективности 
предпринимательской деятельно
сти ТП 

Увеличение объема возврата инве
стиций 

Увеличение инвестиционных воз
можностей развития инновационно-
маркетинговой деятельности ТП 

Рис.4. Механизм управления инвестированием инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия. 

9. На заключительном этапе исследований были разработаны практи
ческие рекомендации по внедрению системы управления инвестированием 
создания и развития инновационно-маркетинговой службы торгового пред
приятия, включающие: 

- рекомендации по разработке модели создания инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия согласно процедуре рис.3; 

- рекомендации по использованию критериев (1), (2) и (3) при по
строении параметрической и динамической модели инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия; 

- рекомендации по проведению расчетов производственной, инноваци
онно-маркетинговой и инвестиционной восприимчивости и способности тор
гового предприятия на различных этапах создания и развития инновационно-
маркетинговой службы торгового предприятия согласно алгоритму рис.4; 
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- рекомендации по реализации механизма управления инвестировани
ем создания и развития инновационно-маркетинговой службы торгового 
предприятия. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Степанов, Р.В. Управление инвестированием при создании и разви
тии инновационно-маркетинговой службы торгового предприятия.// Транс
портное дело России. - М: 2009, № 3, (0,6 п.л.). 

2. Степанов, Р.В. Формирование алгоритма инвестиционного развития 
инновационной деятельности торговых предприятий. // Сб. научных трудов 
«Управление инновациями и инвестиционной деятельностью», выпуск 8. -
М.: ГАСИС, 2008, (0,5 п.л.). 

3. Степанов, Р.В. Моделирование процессов развития инновационной 
деятельности торговых предприятий.// Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы развития экономических 
систем: теория и практика», - М.: 2009, (0,45 п.л.). 

4. Степанов, Р.В. Формирование системы управления инвестиционны
ми процессами при создании и развитии инновационно-маркетинговой служ
бы торгового предприятия.// Материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Современная Россия: экономика и государство». 
-М.: ГАСИС, 2007, (0,55 п.л.). 

Подписано в печать 20.04.2009. Сдано в производство 20.04.2009. 
Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. 

Тираж 100 экз. Заказ № ДС-09/09 

Издательство ГОУ ДПО ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57 

23 


