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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях глобализации и кризисных яв
лений в мировой экономике достижение высокой конкурентоспособности ста
новится насущной задачей экономических субъектов. 

Функционирование предприятий и организаций, их конкурентоспособ
ность, эффективность и экономическая устойчивость во многом зависят от их 
внешней среды. Международные, политические, экономические, правовые и 
другие факторы, наряду с инфраструктурой региона, в котором функционирует 
экономический субъект, и его непосредственным окружением - прямыми кон
курентами по выпускаемым продуктам, поставщиками, контактными аудито
риями и т.д. - стимулируют его к активной деятельности по созданию конку
рентных преимуществ своего продукта. 

В связи с этим возникает необходимость приведения внутренней среды 
экономического субъекта в соответствие с условиями внешней среды, построе
ния адекватной системы управления, которая отвечала бы современным требо
ваниям научно-технического прогресса, позволяла достигать стратегических 
целей бизнеса, в том числе таких, как получение прибыли, достижение эконо
мической эффективности, долговременного устойчивого развития, удовлетво
рение экономических интересов всех участников бизнеса. Это возможно лишь в 
условиях применения инновационных подходов к управлению, а именно вне
дрения новшеств на всех направлениях менеджмента на основе концепции 
удовлетворения экономических интересов участников бизнеса посредством 
удовлетворения спроса потребителя продукта. 

Постановка проблемы оценки влияния инновационных методов управле
ния на конкурентоспособность организаций в условиях формирования массово
го спроса на ряд продуктов, включая медиа продукт и печатные СМИ, связано с 
тем, что в условиях глобализации мировой экономики, слияний и поглощений 
компаний, стандартизации качества продукции необходима адекватная обще
системная методология управления конкурентоспособностью. Это и подтвер
ждает актуальность проведенного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам исследования конку
рентоспособности посвящены работы таких зарубежных и отечественных авто
ров, как Азоев Г.Л., Ансофф И., Аристов О.В., Макконелл К.Р. и Брю С.Л., Го
лубков Е.П., Градов А.П., Еленева Ю.Я., Карлофф Б., Мельников В.И., Портер 
М., Фатхутдинов Р.А., Шумпетер Й. и другие. 

В сфере печатных средств массовой информации (СМИ) и полиграфии 
проблемы оценки конкурентоспособности организации рассматривались в раз
ное время Богомоловой В.А., Никольской Э.В., Кондрашовой В.К., Мерзлики-
ной Е.М.; различные аспекты управления конкурентоспособностью исследова
лись Исаевой О.Г., Кривко И.В., Комковым Д.Ю., Марголиным Е.М., Шалам-
ковым С.А.; стратегический подход к управлению конкурентоспособностью 
изложен Степановой Г.Н. Также ею исследовались вопросы управления чело
веческим капиталом и измерения его экономической ценности. Инновации в 
управлении издательствами рассматривались Горловой О.В. г,.-, 



Процесс создания медиа-холдингов как подвижных, динамичных корпо
ративных структур в условиях глобализации мировой экономики исследовал 
Яковлев А.В. Им, в частности, дана классификация и характеристика деятель
ности корпоративных структур на российском издательско-полиграфическом 
рынке, рассмотрена конкурентная ситуация на рынке печати этикетки. 

Несмотря на значительное внимание, уделяемое вопросам повышения 
конкурентоспособности и совершенствования управления в указанных органи
зациях, еще недостаточно раскрыты особенности конкурирования медиа-
холдингов как поставщиков на рынок информационных продуктов, имеются 
спорные вопросы в определении самого понятия конкурентоспособности, 
влияющих на нее факторов, в разработке инновационных подходов к управле
нию в этих организациях. 

Необходимость решения этих вопросов в современных условиях глобали
зации экономики, перелива капиталов, слияний и поглощений, характерных для 
развития медиа-индустрии, в том числе печатных СМИ, предопределили выбор 
темы, цели и задачи настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка рекомендаций по применению инновационных методов в 
системе управления организации с целью повышения их конкурентоспособно
сти в современных экономических условиях, на примере медиа-холдингов, в 
том числе печатных СМИ. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- выявить современные особенности конкурирования экономических 

субъектов; 
- классифицировать инновационные составляющие в менеджменте ор

ганизаций, направленные на поддержание их конкурентоспособности; 
- разработать комплексный подход к созданию бренда как инструмента 

инновационного менеджмента, позволяющего обеспечить устойчивое конку
рентное преимущество экономического субъекта; 

- разработать методику оценки конкурентоспособности организации в 
современных условиях глобализации экономики и институционального разде
ления экономических интересов участников бизнеса. 

Объектом диссертационного исследования является система управле
ния организациями как институциональными единицами рыночной экономики, 
функционирующими в условиях глобализации мировой экономики. 

Предметом исследования является конкурентоспособность организаций 
в современных экономических условиях и содержание инновационных методов 
менеджмента, направленных на ее повышение. 

База исследования. Информационной базой исследования являются дан
ные Госкомстата РФ, официальные данные из аналитических сборников Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, научные отчеты и разработки Россий
ской ассоциации маркетинга, доклады Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Министерства связи РФ, а также официальная от
четность медиа-холдингов: ОАО «РБК Информационные Системы», ОАО 
«Эксперт». Период исследования - 2007-2009 г.г. 
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Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили концептуальные положения современных теорий рыноч
ной экономики, труды отечественных и зарубежных ученых в области конку
рентных рынков, инновационного и стратегического менеджмента, бренд-
менеджмента, HR-менеджмента, маркетинга, финансового анализа. 

В ходе исследования использовались общенаучные методы: классифика
ция, сравнение, анализ, индукция и дедукция. Применялись количественные и 
качественные методы экономического анализа, рейтинговые оценки. Совокуп
ность используемой методологической базы позволила обеспечить достовер
ность и обоснованность выводов и практических рекомендаций. 

В процессе работы были использованы материалы научно-практических 
конференций и семинаров в области формирования новой экономики XXI века, 
результаты проведенных диссертантом наблюдений. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется на 
использовании системного подхода в качестве общеметодологического прин
ципа решения поставленных в диссертации задач. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что предложен концептуально новый подход к управлению и оценке конкурен
тоспособности в условиях глобализации мировой экономики и развития рыноч
ных отношений. 

Основные результаты, определяющие научную новизну диссертацион
ного исследования: 

- уточнено понятие конкурентоспособности, дана характеристика конку
рентных преимуществ; 

- определены современные инновационные направления стратегического 
менеджмента, дана их классификация, выявлена их взаимосвязь, обусловленная 
выбранной конкурентной стратегией; 

— разработаны методические аспекты формирования стратегии бренд-
технологий с учетом специфики исследуемого рынка с целью обеспечения ус
тойчивого конкурентного преимущества; 

— разработана и апробирована методика оценки конкурентоспособности 
организации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Теоретическая значимость исследования состоит в предложении концеп

ции конкурентоспособности участников рынка и продуктов, разработке харак
теристик инновационного менеджмента, направленного на достижение конку
рентных стратегий на основе инвестирования в человеческий капитал, мароч
ный капитал, в представлении HR-менеджмента и бренд-менеджмента как со
ставных частей инновационного менеджмента организаций, выявлении специ
фических особенностей конкурентной среды на примере рынка информацион
ных продуктов. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
состоит в целесообразности применения его положений и рекомендаций орга
низациями при формировании конкурентных стратегий, в том числе при вхож
дении на рынок. Методика оценки конкурентоспособности и предложения по 
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организации инновационного менеджмента, разработанные автором, нашли 
практическое применение в системе управления медиа-холдинга «ИМА-
Пресс». 

Диссертационная работа направлена на повышение конкурентоспособ
ности исследуемых организаций за счет использования инновационных мето
дов менеджмента, учитывающих современные тенденции развития экономиче
ской мысли как в России, так и за рубежом. 

Теоретические и практические положения и выводы диссертационного 
исследования могут быть использованы в учебном процессе в вузах при чтении 
лекций по дисциплинам «Инновационный менеджмент», «Стратегический ме
неджмент», «Производственный менеджмент». 

Апробация результатов исследования. Разработанный в диссертации 
стратегический подход к управлению конкурентоспособностью посредством ин
новационных методов, в том числе методов бренд-менеджмента, менеджмента 
качества, управления человеческим капиталом в современных рыночных услови
ях, позволил достичь поставленных целей. 

Результаты диссертационной работы были представлены в научных пуб
ликациях автора, а также обсуждались на VI Всероссийской научно-
практической конференции «Потенциал развития России XXI века» (г. Пенза, 
май 2009 г.), IX Международной научно-практической конференции «Социаль
но-экономические проблемы развития предприятий и регионов» (г. Пенза, 
июнь 2009 г.), II Всероссийской научно-методической конференции «Развитие 
предприятий, отраслей, регионов России» (г. Пенза, июнь 2009 г.), IV Всерос
сийской научно-технической конференции «Реформирование экономики, соци
альной сферы и образования России: направления, проблемы, перспективы» 
(г. Пенза, июнь 2009 г.), Международной научно-практической конференции 
«Формирование новой экономики XXI века» (г. Пенза, июнь 2009 г.). 

Публикации. По результатам настоящего исследования опубликовано 
7 научных статей, в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 
общий авторский объем всех статей составляет 3,41 п. л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа содержит 132 
страниц, 12 рисунков и 8 таблиц. Цели и задачи исследования определили 
структуру диссертационной работы, которая состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического списка, включающего 100 источников, и 8 при
ложений. 

Основное содержание диссертации 
Во введении дана общая характеристика работы: обоснована актуаль

ность темы диссертационного исследования, охарактеризована степень его раз
работанности, сформулированы цель и задачи исследования, определены объ
ект, предмет, теоретическая и методологическая основа, информационная база 
исследования, раскрыты элементы научной новизны и основные результаты ис
следования, выносимые на защиту. Показано теоретическое и практическое 
значение выполненного диссертационного исследования, представлена апроба
ция полученных в ходе исследования научных результатов. 

6 



Первая группа проблем посвящена определению понятия конкуренто
способности и конкурентных преимуществ. Дана характеристика рынка медиа 
продуктов и печатных СМИ. 

В связи с необходимостью повышения конкурентоспособности исследуе
мых организаций выявлены влияющие на нее факторы, сделан вывод о необхо
димости применения инновационных методов в системе управления организа
циями. Дана характеристика инновационного стратегического менеджмента. 

Конкуренция является определяющим и неотъемлемым атрибутом ры
ночной экономики, поэтому экономические субъекты - участники рыночных 
отношений - стремятся быть конкурентоспособными на рынках продукции, ра
бот, услуг. Этап становления рыночных отношений в нашей стране показал, что 
с внедрением новых технологий, колебаниями спроса, глобализацией и усиле
нием конкуренции рынок все более усложняется, а информационное простран
ство для ведения бизнеса становится все более насыщенным, вследствие чего 
менеджмент организаций находится в постоянном поиске новых, адекватных 
условиям конкуренции, инструментов управления и повышения конкуренто
способности. 

Поэтому с целью формирования высокого спроса на продукцию и обес
печения лидирующих позиций на рынке в долгосрочной перспективе организа
ции стремятся создавать уникальное конкурентное преимущество в рамках це
лого комплекса мероприятий, реализуя комплексную стратегию позициониро
вания продукта или организации. 

Проблема создания конкурентного преимущества может быть решена при 
условии понимания участниками рынка законов конкуренции, обеспечении 
конкурентоспособности бизнеса путем создания системы управления конку
рентоспособностью в организации. 

Исследование самого понятия конкурентоспособности приводит нас к 
выводу, в отличие от ряда авторов, что в целом существует универсальный ме
ханизм конкурирования, хотя конкурентоспособность как категория рыночной 
экономики определяется и на уровне продукта, и на уровне самого экономиче
ского субъекта - институциональной единицы рыночной экономики, а также на 
уровне стран и отдельных регионов. Однако отдельные уровни конкурирования 
отличаются своими методами и показателями, причем предмет конкуренции 
диктует выбор конкретного метода и набор конкретных показателей для иссле
дования рынка. 

В общем виде конкуренция - это соперничество на рынке между органи
зациями, заинтересованными в достижении своей экономической цели. Оче
видно, что оно является основным фактором успеха экономического субъекта 
на конкурентном рынке. В связи с этим считаем, что в первую очередь пред
ставляет интерес понятие конкурентоспособности организации как субъекта 
рыночных отношений. В экономической литературе встречаются различные 
определения конкурентоспособности. Приведем здесь лишь некоторые опреде
ления (табл. 1). 
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Таблица 1 - Определения конкурентоспособности организации 
Автор 

Портер М. 

Фатхутдинов 
Р.А. 

Еленева Ю.Я. 

Исаева О.Г. 

Определение 
Способность наиболее успешно по сравнению с конкурен
тами управлять цепочкой ценностей организации 
Состояние (в статике) или способность (в динамике) субъ
екта со своим объектом быть лидером, успешно конкуриро
вать со своими конкурентами на конкретном рынке в кон
кретное время по достижению одной и той же цели 

Совокупность свойств и характеристик маркетинговых, про
изводственно-технологических, финансово-экономических и 
организационных бизнес-процессов, позволяющих обеспе
чить эффективность функционирования предприятия на 
рынках товаров при различных изменениях внешней и внут
ренней среды 
Способность организации вызывать предпочтение у внеш
них по отношению к ней объектов, во взаимодействии с ко
торыми она заинтересована при принятии решения о воз
можности сотрудничества 

Все определения конкурентоспособности экономического субъекта, не
смотря на внешние различия, тем не менее, означают одно и то же, а именно: 
конкуренция, или соперничество — это борьба за первое место, лидерство, даю
щее продавцу право первым предложить свой товар покупателю. 

В связи с этим считаем общее определение конкурентоспособности, 
сформулированное О.Г. Исаевой, наиболее точным с позиций взаимоотноше
ний экономического субъекта с покупателями. Однако необходимо принять во 
внимание и определение, данное М. Портером, которое дает возможность при
менить инструментарий экономического анализа конкурентных преимуществ1. 
В соответствии с его концепцией, наиболее конкурентоспособна та организа
ция, которая либо сумеет снизить свои издержки по сравнению с конкурентами, 
либо создать продукт, отличающийся по качеству или оформлению от анало
гичного продукта соперника. Это позволяет добиться получения экономиче
ских выгод. Устойчивое конкурентное преимущество (sustainable competitive 
advantage) можно определить как долгосрочную выгоду от осуществления уни
кальной стратегии, направленной на создание ценности, которая в то же время 
не применяется ни существующими, ни потенциальными конкурентами. 

Несмотря на многообразие определений конкурентоспособности, считаем 
необходимым внести уточнение в эти определения, как на уровне субъекта, так 
и объекта рынка. Считаем, что конкурентоспособность организации как субъ
екта рыночных отношений заключается в способности ее капитала долговре
менно приносить доход в данном сегменте рынка, не меньший, чем у других 
участников рынка. 

1 Портер М. Конкуренция: пер. с англ. /М. Портер. - М : Издательский дом «Вильяме», 2003. - 496 с: ил. 
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Данный подход, на наш взгляд, содержит в себе основную концепцию 
рыночных отношений - производить продукт, приносящий наибольший доход 
с вложенного капитала. На этой основе происходят процессы глобализации ми
ровой экономики, процессы слияний и поглощений капиталов, диверсификации 
продукции. Выбор продукта диктуется наличием наименее затратных ресурсов, 
в том числе человеческих, и достаточно емкого сегмента рынка для его реали
зации. 

Под конкурентоспособностью продукта (товара) мы понимаем его спо
собность долговременно удерживать или увеличивать долю рынка, обеспечи
вающую желаемый доход от вложенного капитала, за счет уникальных свойств, 
отличающих его от других аналогичных продуктов и создающих конкурентное 
преимущество при продаже. От конкурентного преимущества ожидается толь
ко одно свойство - устойчивость. 

Дадим краткую характеристику рынка медиаиндустрии, в том числе пе
чатных СМИ. Развитие бизнеса частных СМИ до недавнего времени было ог
раничено малой емкостью рекламного рынка, низким уровнем корпоративного 
менеджмента, отсутствием профессиональной сплоченности внутри медиаин
дустрии и отсутствием эффективных механизмов для лоббирования интересов 
медиаиндустрии в целом. В современных условиях они являются, как правило, 
частью созданных в последнее десятилетие медиа-холдингов, включающих 
также такие средства, как телевидение, радио, Интернет-ресурсы. Как отмеча
ется в докладе Роспечати РФ, тенденция к синергии разных медийных активов 
на рынке слияний и поглощений России стала доминирующей несколько лет 
назад. Сейчас общее состояние рынка СМИ страны определяют до 50 нацио
нальных медиа-компаний, доля которых составляет порядка 50% оборота пе
риодической печатной продукции и до 60% доходов от рекламы. Во многих из 
них пресса играет вспомогательную роль (Газпром-Медиа, «РБК», «Проф-
медиа» и другие), но и там она значима с точки зрения устойчивости бизнеса2. 
Особенностью рынка медиа-индустрии является его многоаспектность, по
скольку предложение информационной услуги массовому потребителю посту
пает от различных СМИ посредством как материальных, так и нематериальных 
носителей. Внутри этого рынка функционирует, в частности, рынок полигра
фических работ, рынок рекламных средств и т.д. Типы конкуренции различны: 
рынок печатных и электронных СМИ можно характеризовать как рынок моно
полистической конкуренции: при уникальности продукта барьеры входа на ры
нок низкие, поскольку начальный капитал может быть небольшим. РынОк по
лиграфических работ имеет черты олигополии: продукция безлика, входные 
барьеры высоки в связи с высокими ценами на оборудование; имеет место 
недогрузка мощностей, демпингование цен. Рынок медиа при уникальности 
продукта имеет высокие входные барьеры, нужен значительный начальный 
капитал. 

2 Российский рынок периодической печати. Состояние, тенденции и перспективы развития: Отраслевой 
доклад. - М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2010. — 74 с. 
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Конкурентные преимущества данных организаций заключаются в высо
ком качестве продукта (внешний вид, актуальность и достоверность информа
ции, качество печати, видео- и киносюжетов), оперативности в доставке потре
бителю, доступности цены, а также содержательности и тематике предлагае
мых СМИ. Необходимо отметить также особенность медиа продукта, которую 
также можно расценить как конкурентное преимущество: его содержание раз
вивает интеллект, влияет на сознание потребителя, требует определенного 
уровня знаний для пользования им. Отсюда можно определить внешние и внут
ренние факторы, влияющие на конкурентоспособность данных организаций. 

К внешним факторам следует отнести уровень сознания и образования 
потребителей, их жизненные целевые установки (социальный фактор), уровень 
доходов в данном сегменте рынка, наличие доступных ресурсов для организа
ции деятельности (экономический фактор); уровень политической активности 
населения (политический фактор). 

К внутренним факторам отнесем: уровень специальной подготовки пер
сонала (человеческий фактор), предпринимательские способности руководства 
(экономический фактор), политические убеждения исполнителей (политиче
ский фактор). 

Этот рынок характеризуется как рынок информационных продуктов для 
массового потребителя с применением технологий узнавания предлагаемых 
продуктов. Эта особенность диктует необходимость применения инновацион
ных подходов к управлению в этих организациях, который заключается в дос
тижении стратегической цели удовлетворения спроса массового потребителя. 
Конкурентное преимущество на различных стадиях жизненного цикла продук
та и самой организации достигается и поддерживается адекватными методами 
менеджмента. 

Современные теории конкурентоспособности выделяют два типа конку
рентных преимуществ: 

- лидерство в минимизации издержек; 
- специализация в производстве продукции. 
Лидерство в минимизации издержек, согласно теории М Портера, пред

полагает способность организации более эффективно управлять разработкой, 
производством и реализацией продукции (услуг). Следовательно, организация, 
использующая данный тип конкурентоспособности, должна иметь эффектив
ную систему производства, снабжения и реализации. Специализация предпола
гает ведение научных разработок продукта, с одной стороны, и изучение спроса 
на него, с другой. То есть, в этом случае сильной стороной являются НИОКР и 
маркетинговые исследования, и организация может специализироваться на вы
пуске продукта как для различных ценовых сегментов рынка, так и для различ
ных групп потребителей. 

Считаем, что современные рыночные условия требуют совмещения двух 
типов конкурентного преимущества. Потребитель, в зависимости от его жела
ния и возможности может приобрести одно и то же художественное произведе
ние, изданное в дорогом подарочном варианте или более дешевом, но всегда 
качественном. Следовательно, потребитель всегда уверен в качестве издатель-
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ского и полиграфического исполнения продукта, и выбор будет не только среди 
различных издательств, но и в разных ценовых категориях одного издательства. 

Экономической основой современного постиндустриального общества 
становится инновационная экономика, которая признает инновации решающим 
фактором высокого экономического роста. В инновационной модели экономи
ческого роста нововведения усиливают стратегическую целевую ориентацию 
организации на обеспечение экономической устойчивости и соответственно 
высокой конкурентоспособности. 

Существуют различные определения инновации. Как отмечает Р.А. 
Фатхутдинов, инновация - результат интеллектуальной, научно-технической 
или деятельности в той или иной сфере по эффективному изменению объекта 
управления путем внедрения новшеств. Новшества могут оформляться в виде 
открытия, изобретения, патента, рационализаторского предложения, нового 
или усовершенствованного продукта, технологии, управленческого или про
изводственного процесса, организационной, производственной или другой 
структуры, ноу-хау, понятий, научных подходов или принципов, документов 
(стандарта, методики, инструкции, рекомендации и т.п.), результатов марке
тинговых исследований и т. дЛ Причем в современных условиях глобализа
ции и информатизации экономики главным фактором, определяющим успеш
ность организации, является человеческий капитал. В этом следует согласить
ся с Г.Н. Степановой, отметившей, что характерной чертой развития экономи
ки является то, что инновации могут быть продуктом интеллектуальной дея
тельности только всесторонне развитой личности. Поэтому человеческий фак
тор, или человеческий капитал, становится приоритетным для стратегическо
го успеха организации и всей системы управления4. 

Этот подход должен быть отражен и в определении понятия «иннова
ция», которое уточнено нами следующим образом: Инновация - вид челове
ческой деятельности, направленный на оптимизацию всех сфер деятельности 
организации, включая интеллектуальное развитие персонала, на внедрение ре
зультатов законченных научных исследований и разработок либо иных науч
но-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реа
лизуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в практической деятельности, а также на связанные с 
этим дополнительные научные исследования и разработки. 

Внедрение инноваций приводит к улучшению работы организации во 
всех сферах деятельности, и в первую очередь текущей (производство и прода
жи), что можно представить следующей схемой (рис. 1): 

Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учебник /Р.А. Фатхутдинов. -
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Маркег ДС, 2008. 

Степанова Г.Н. Разработка системы инновационного управления организациями: монография /Т.Н. 
Степанова; Моск.гос. ун-т печати. - М.: МГУП, 2009. - 274 с. 
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Инновации 

Повышение качества 
Снижение издержек 
Сокращение затрат време
ни 
Разработка новых товаров 
(услуг) 
Увеличение объемов про
даж 

Повышение 
конкуренто
способности 

Рис. 1. Результат инноваций в текущей деятельности организации 

Создание системы инновационного стратегического менеджмента сущ
ность которого - поиск, идентификация и реализация ее долгосрочных конку
рентных преимуществ, адекватно требованиям времени. Как отмечает ряд авто
ров, инновационная направленность экономических процессов доказала неэф
фективность организационных структур и методов традиционного менеджмен
та, не учитывающих возрастающего значения невещественных форм и нетра
диционных качественных форм экономического роста. Инновационный ме
неджмент (совокупность принципов, методов и форм управления инновацион
ными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельно
стью организационными структурами и их персоналом) выполняет функции, 
содержание которых адекватно реализует задачи поддержания устойчивого 
конкурентного преимущества организации (целеполагание и планирование, ор
ганизация инновационной деятельности, коммуникации и координация, управ
ление мотивацией, контроль). 

На рис. 2 нами предложена схема взаимосвязи инновационного менедж
мента исследуемых организаций и их конкурентоспособности, то есть способ
ности получать достаточно высокий доход с вложенного капитала. Нами пред
лагается здесь рассматривать все инновации через управление человеческими 
ресурсами, или человеческим капиталом. 

Интерес к управлению человеческим капиталом связывают с переходом 
наиболее развитых стран к постиндустриальной экономике, приходящей на 
смену индустриальному производству, которую часто обозначают как эконо
мику, основанную на знаниях. 

В постиндустриальной экономике одним из важнейших ресурсов являет
ся персонал предприятия или человеческие ресурсы, человеческий капитал. 

Экономическая наука на протяжении многих десятилетий уделяла при
стальное внимание выявлению роли человеческого капитала в обеспечении эф
фективного функционирования экономической системы, ее интенсивного раз
вития и повышении качественного уровня производственных процессов. 
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Повышение конкурентоспо
собности 

Разработка стратегии поддержания кон
курентоспособности 

Разработка имиджевой программы 

Увеличение доли 
рынка 

Привлечение 
дополнительного 

персонала 

Управление потребительским спросом 

Внедрение ин
новаций 

х 

Управление 
качествам про

дукта 
Бренд-

менеджмент 
4 

Управление человеческими ресурсами 
Повышение пре
стижа работы в 

организации 

Инновационные методы стратеги
ческого менеджмента 

Рис. 2. Взаимосвязь инновационного менеджмента 
и конкурентоспособности организации 

Целенаправленное формирование и развитие человеческого капитала, как 
средства управления, обогащает механизм управления и позволяет успешно 
решать инновационные и другие проблемы НТП, повышать 
конкурентоспособность организаций. Человеческий капитал становится 
основным фактором, обеспечивающим конкурентоспособность и 
стратегическую устойчивость бизнеса. 

Современный менеджмент исследуемых организаций должен быть на
правлен на развитие внутреннего потенциала работников, повышение их про
фессионализма и адаптационных возможностей, что приводит к повышению 
эффективности деятельности организации и в конечном итоге к достижению 
стратегических целей развития экономического субъекта, в том числе и конку
рентоспособности. 
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В соответствии с подготовкой персонала в организации необходимо осу
ществлять внедрение инноваций, решать вопросы качества, организовать сис
тему управления марочным капиталом, или систему бренд-менеджмента, по
скольку организации медиа индустрии функционируют на рынке массового 
спроса. Решение данных вопросов позволит создать систему управления потре
бительским спросом, на основе которой может быть создана программа созда
ния имиджа организации и достигнуты стратегические цели поддержания и по
вышения конкурентоспособности продукта (рост доли рынка) и организации. 

Считаем, что особенности деятельности исследуемых организаций требуют 
более тщательной проработки вопросов создания системы бренд-менеджмента, то 
есть системы управления брендом, в общей системе управления. 

Вторая группа проблем посвящена разработке комплексного подхода к 
созданию инновационного инструмента стратегического позиционирования ор
ганизации, товара на рынке. Эту роль в современных условиях играет бренд. 
Как инструмент инновационного менеджмента, бренд позволяет обеспечить ус
тойчивое конкурентное преимущество экономического субъекта. 

Дано авторское определение бренда как нематериального актива орга
низации, способствующего получению добавленной стоимости и дополнитель
ного дохода, показано его отличие от торговой марки. 

Можно согласиться с Ф. Котлером, что управление брендом (brand man
agement) - это процесс изменения индивидуальных черт бренда для достижения 
максимальной эффективности; проверка его стабильности в условиях возник
новения возможности тактических выгод, а также процесс составления планов 
антикризисного управления брендом в случае необходимости, с целью страте
гического увеличения стоимости бренда 

В основе понятия «бренд» всегда лежит какой-либо объект, обладающий 
исключительными свойствами. Чаще всего это товар или услуга. Таким объек
том может быть и средство массовой информации - Интернет-сайт (Ama
zon.com), журнал («Профиль»), газета («Аргументы и факты»), и т.п. 

Нами рассмотрены элементы бренда, показано его отличие от различных 
присущих ему товарных параметров, на основе чего предложена структурная 
схема бренда применительно к медиа-холдингу и входящим в него средствам 
массовой информации (рис. 3). 

Очевидно, что бренд должен приносить обладателю объекта выгоды, 
большие, чем средние показатели для данной категории продукции или услуги. 
Получение выгоды неразрывно связано с покупкой объекта бренда. Покупка же 
всегда подразумевает непосредственную возможность или доступность товара 
или услуги. 

В медиа-индустрии бренд построен не на торговой марке, а на наимено
вании средства массовой информации. 

Конечной целью методов бренд-менеджмента является не только получе
ние дополнительной прибыли, но и удовлетворение потребностей массового 
потребителя. Исходя из этого, в работе рассмотрены современные направления 
теории и практики брендинга. 
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Рис. 3. Элементы бренда медиа-холдинга 

Основными объектами бренд-менеджмента являются: 
товар - носитель бренда; 
ассоциативные представления; 
потребитель (потребительское поведение); 
выгоды, получаемые собственником бренда; 
бренд-технологии - технологии бренда, помогающие реализовывать про

дукт, когда определяющую роль играют его качество и высокие потребитель
ские свойства, обеспечивающие превосходство над конкурентами. 

Целью создания бренда является поддержание и развитие долгосрочных 
отношений между покупателем и продавцом, в чем и заключается суть устой
чивой конкурентоспособности продукта. Производитель, создавая бренд, не
сет транзакционные издержки, выстраивая доверительное отношение с посто
янными потребителями. Организации, ставя целью укрепление доверительных 
долгосрочных отношений с потребителями, в некоторых случаях вынуждены 
отказываться от получения краткосрочных выгод, противоречащих концепции 
брендирования товара, что необязательно для организации, ориентированной 
на создание только торговой марки товара. Поэтому нами разработана схема 
расширенного развития взаимоотношений между брендом и потребителем 
(рис. 4). 

15 



Желаемое 
исполнение 

Восхищение 
от опыта 

Удовлетворенность 
функциями 

• Имиджевая реклама 
- Со-брендинг 
• Спонсорство 

- Реклама 
- Дисплей в магазинах 
- Товары, дающие опыт 
- Развлекательные меро
приятия в магазинах 
- Уличный маркетинг 

- Качество товара 
- Преимущество товара 
- Продвижение опробования 
товара 

- Журналы для фанатов 
- Веб-сайты 
- Виртуальное сообщество 
- Этический рост 

Отдельные или системати
ческие дополнения, свя

занные с событиями 

Послепокупочное продви
жение 

События между сообще
ствами 

(бренд + потребитель) 

- Один на один 
- Распознавание и обслу
живание 
- Совместное творчество 

Программы привержен
ности 

Время развития взаимоотношении 
Краткосрочные транзакции Повторная покупка Долгосрочные взаимные обязательства 

Рис. 4. Схема расширенного развития взаимоотношений между брендом 
и потребителем 

Таким образом, можно изобразить область взаимодействия бренда и по
требителя в виде двумерной матрицы. По горизонтали указывается время раз
вития взаимоотношений (от непосредственной транзакции к повторной покупке 
и затем к долговременной приверженности), а по вертикали — глубина связей с 
потребителем (от удовлетворения товаром до желаемого исполнения). 

Исследование общего состояния развития отечественного бренд-
менеджмента позволило сделать следующие выводы. 

Несмотря на большой интерес к бренд-менеджменту как науке, в России 
на сегодняшний момент нет фундаментальных исследований методов бренд-
менеджмента и бренд-технологий, хотя некоторые аспекты мотивации покупки 
потребителями достаточно хорошо исследованы различными авторами. Это да
ет возможность предположить существование предпосылок к разработке таких 
методов. 

Современное состояние проблемы породило широкий спектр частных 
теорий, имеющих доказательную силу только в рамках определенного эмпири
ческого материала. Вследствие этого большинство организаций при внедрении 
зарубежных методик формирования брендов не учитывают особенностей оте
чественного рынка и сознания российских граждан. 

Считаем, что специфику брендинга в России определяют следующие ос
новные факторы; 

- недостаточное развитие рыночных исследований в организациях; 
- несовершенное российское законодательство; 
- низкий уровень насыщенности рынка брендами; 
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- рост недоверия к качеству зарубежных товаров; 
- высокая эффективность рекламы в средствах массовой информации. 
Разработка стратегии бренда состоит из нескольких самостоятельных ме

тодических аспектов, заслуживающих отдельного рассмотрения (рис. 5). 

Анализ рынка 

Анализ идеи бренда 

Обещание 

Позиционирование бренда 

Сегментация 

Разработка компонентов бренда 

Рис. 5. Методические аспекты разработки стратегии бренда 

Считаем, что стратегию бренда следует рассматривать не как формаль
ную проблему его разработки, а как вопрос определения денежных потоков, ко
торые необходимо создать между различными частями и продуктами компа
нии. Компании должны постоянно совершенствовать свои стратегии брендинга 
для достижения своих конкурентных преимуществ. 

Конкуренция в современном мире требует наличия двух существенных 
инструментов бренд-менеджмента - «отличительные особенности бренда» 
(brand identity), устанавливающие грани его уникальности и стоимость, а также 
«позиционирование бренда» (brand positioning), главное отличие, создающее 
преимущество бренда в отдельном секторе рынка в конкретное время. 

17 



Жесткая конкуренция на современном этапе развития рыночной эконо
мики выводит на передний план проблему отличительных особенностей бренда 
и его четкой формулировки, которые представляют собой существенное на
чальное требование для эффективного бренд-менеджмента. Наличие отличи
тельных особенностей означает, что организация реально существует, приво
дится в движение своей собственной целью. Это отличает её от других и позво
ляет сопротивляться изменениям. Отличительные особенности выражают мате
риальные и нематериальные характеристики бренда, всего того, что придает 
ему особый вес и правомочность ценностей и выгод. 

Эта новая концепция, возникшая в сфере менеджмента, позволяет учесть 
реалии современного бизнеса, характеризующегося процессами глобализации, 
различными уровнями стабильности, разнообразием конкурентных стратегий. 

Позиционирование бренда - ключевая концепция в бренд-менеджменте. 
Она основана на одном фундаментальном принципе: все варианты относитель
ны. Цель позиционирования - идентифицировать и представить серьезную 
причину для покупки того или иного продукта, что дает реальное или воспри
нимаемое преимущество. 

Позиционирование ориентировано на конкуренцию: оно показывает луч
ший способ для атаки доли рынка, занятой конкурентами. Позиционирование 
может меняться с течением времени, с изменением положения экономического 
субъекта на рынке. 

В таблице 2 приведены совместные процессы создания инновационного 
продукта и деятельности бренд-менеджера, а также методы, которые он должен 
использовать в своей деятельности. 

Анализ бренда проводится на протяжении всего его жизненного цикла. 
При всем обилии предлагающихся на Западе способов оценки брендов их мож
но свести к трем основным методам: 

Метод суммарных издержек. Состоит в подсчете всех издержек по соз
данию и продвижению бренда: расходов на исследования и разработку, худо
жественное решение и упаковку, юридическую регистрацию и защиту, вложе
ний в рекламу, продвижение и связи с общественностью. Положительной осо-

^ бенностью данного метода является то, что он доступен каждому. Отрицатель
ной - оценка является сугубо внутренним делом компании. 

Единственным местом, где происходит общественное признание (или не 
признание) издержек, идей, новаций, является рынок. Пока бренд не продается, 
его рыночная стоимость неизвестна. 

Считаем, что в настоящее время рынок брендов в России недостаточно 
развит, но в медиа индустрии тенденции к его созданию очевидны. 

Таблица 2 - Процессы создания инновационного продукта в медиа 
индустрии 
Инновации 

Поиск идей: проект нового 
печатного СМИ 

Брендинг 
Оценка представления на 
рынке конкурентных пред
ложений: 

Методы брендинга 
Сопоставление цен на проек
тируемое и аналогичное пе
чатное СМИ на рынке, вое-
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Выбор оптимальной идеи и 
расчет ее экономической 
эффективности 

Разработка и испытание 

Вывод СМИ на рынок 

Оформление идеи в при
влекательную для потреби
теля форму (карманный 
формат, глянцевая облож
ка) 

Внесение изменений в кон
цепцию издания по резуль
татам анализа анкетирова
ния и опросов 
Утверждение характери
стик бренда 
Окончательный вариант 
бренда, который на протя
жении длительного време
ни будет «лицом организа
ции» 

требованности и необходимо
сти в электронной версии на 
компакт-диске 
SWOT - анализ, анкетирова
ние и опросы 

Реализация первого тиража и 
анализ результатов реализа
ции 

Оценка результатов продаж 

Метод остаточной вмененной стоимости. В соответствии с ним из об
щей рыночной стоимости компании следует последовательно вычесть стои
мость материальных и финансовых активов, а также прочих, не относящихся к 
бренду нематериальных активов. 

Метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости. Посколь
ку бренд является фактором получения добавленной стоимости, можно подсчи
тать ее величину. Для этого вычисляется разница рыночных цен брендирован-
ного товара и близкого аналога, продающегося под маркой, не являющейся 
брендом, вычитаются издержки по созданию и продвижению этого бренда, и 
результат умножается на предполагаемый объем сбыта в течении всего жиз
ненного цикла данного бренда. 

Оценка проводится по двум основным критериям: известность и стои
мость. 

Определение известности основано на проведении опроса репрезентатив
ной выборки целевой аудитории оцениваемого бренда. По результатам опроса 
составляется относительный рейтинг названных брендов, при условии, что 
наиболее популярный бренд имеет индекс, равный единице. На втором этапе 
проводится еще один опрос по выше описанной схеме, только респондентам 
предлагают список существующих брендов на рынке. 

Стоимость бренда оценивается анкетированием той же целевой аудито
рии. Основной вопрос анкеты: какую максимальную цену среднестатистиче
ский потребитель готов заплатить за приобретение продукта, и как низко лежит 
предел цены, при которой потребитель начинает сомневаться в его качестве. 
Здесь важно правильно определить ценовой интервал в анкете. Если он будет 
слишком велик, то итоговая информация будет не точной. Ценовой интервал 
при разработке анкеты определяют на фокус-группе или экспертным путем. 
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После этого вычисляется разница между среднеарифметической рыноч
ной ценой схожих продуктов и определенным верхним пределом цены брендо-
вого продукта. Полученный результат умножается на объем продаж. Выше 
описанные действия можно отобразить следующей формулой: 

B = (P„-Pcp)*Q (1) 
где В - стоимость бренда (руб.); 
Рь - верхний предел цены, за который потребитель готов приобретать то

вар (руб.); 
Рср - среднеарифметическая рыночная цена товаров определенной товар

ной группы (руб.); 
Q - объём продаж брендового товара (ед.). 
Данный метод определения стоимости бренда не является трудоемким, 

следовательно, может быть использован для краткосрочной оценки. 

Третья группа проблем посвящена разработке и апробации методики 
оценки конкурентоспособности организации в современных условиях развития 
рыночных и институциональных отношений. 

Анализ известных методик показывает, что имеются два основных под
хода к оценке конкурентоспособности организации: 

выбор комплекса показателей и их оценка с помощью параметрического 
анализа, рейтинговой оценки; 

разработка комплексного показателя, интегрально отражающего влияние 
определенного набора показателей. 

Основные подходы различных авторов к оценке конкурентоспособности 
организации систематизированы И.В.Кривко5 и С.А. Шаламковым6. Ими пред
ложены также показатели и методики оценки конкурентоспособности органи
заций полиграфической деятельности, «обслуживающей» потребности иссле
дуемых нами организаций. В целом все рассмотренные методики основаны на 
комплексном подходе и рассматривают конкурентоспособность с технической, 
экономической, социальной сторон деятельности организаций. 

Поскольку в данном нами уточненном определении конкурентоспособно
сти организации основополагающей концепцией является соблюдение эконо
мического интереса участников рыночного процесса, считаем, что конкуренто
способность как внешняя характеристика успешности предпринимательства 
должна измеряться показателем доходности капитала для непосредственных 
участников - организации и ее собственников. То есть, предаагаем построить 
положения методики на институциональной основе. Данный подход означает, 
что конкурентоспособность экономического субъекта является предметом эко
номического интереса различных участников бизнеса: непосредственных - ор-

5 Кривко И.В. Управление конкурентоспособностью полиграфического предприятия (теоретико-
методологический аспект): монография /И.В. Кривко; Моск. гос. ун-т печати. - М.: МГУП, 2004. - 89 с. 

6 Шаламков С.А. Оценка влияния технико-организационного уровня производства на конкурентоспо
собность полиграфических предприятий: монография /С.А. Шаламков; Моск. гос. ун-т печати. - М.: МГУП, 
2009.- 120 с. 
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ганизацию в лице ее руководства, владельцев капитала, и косвенных (государ
ство). 

Руководство организации интересует получение прибыли, остающейся в 
ее распоряжении после проведении сделок на рынке. Если продажи не приносят 
больше ожидаемого дохода, в системе управления пересматривается конку
рентная стратегия и принимается решение, позволяющее исправить положение, 
то есть либо снять продукт с производства, либо произвести диверсификацию 
продукта, либо продать часть активов, и т.п. Владельцев капитала интересует 
стабильность или рост доходов в виде дивидендов на акцию либо процентов на 
долю в уставном капитале. 

Косвенный участник - государство - стабильно заинтересовано в получе
нии налогов, а также, в случае участия в бизнесе, - неналоговых поступлений в 
виде доходов на вложенный капитал. 

Таким образом, считаем, что для анализа конкурентоспособности эконо
мического субъекта необходимо использовать следующие показатели (табл. 3): 

Таблица 3 - Система показателей для оценки конкурентоспособности 
организации 

Экономический 
субъект 
Организация -
институциональ
ная единица эко
номики 

Владелец капита
ла 

Показатель 

1 .Доходность капита
ла 

2. Доходность собст
венного капитала 

1. Дивиденды на ак
цию (доходность ак
ционерного капитала) 
2. процент на вклад в 
уставный капитал 

Расчетная 
формула 
Пч/БсрхЮО 

Пч/СКкгхЮО 

Пак/АКсрХІОО 

Пуч/УКср 

Условные обозна
чения, тыс. руб. 
Пч - чистая при
быль отчетного 
года 
Бср - средняя ве
личина активов за 
год 
СКнг - средняя ве
личина собствен
ного капитала за 
год 

Пак - прибыль, 
переданная ак
ционерам 
АКср — средняя 
величина акцио
нерного капитала 
за год 
Пуч - прибыль, пе
реданная учреди
телям 
УКср - средняя ве
личина уставного 
капитала за год 
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Государство 1. Налог на прибыль 
2. Дивиденды на ак
цию (доходность ак
ционерного капитала) 
3. Процент на вклад в 
уставный капитал 

Нпр 
Пак/АКсрХІОО 

Пуч/УКср 

Расчет по Налого
вому кодексу 
Пак - прибыль, 
переданная ак
ционерам 
АКср - средняя 
величина акцио
нерного капитала 
за год 
Пуч - прибыль, пе
реданная учреди
телям 
УКср - средняя ве
личина уставного 
капитала за год 

Представленные показатели необходимо рассчитать по данным бухгал
терской (финансовой) отчетности исследуемых организаций за ряд лет, при
чем в условиях меняющихся конкурентных стратегий, связанных с процесса
ми слияний и поглощений капиталов, с учетом жизненного цикла различных 
продуктов анализ необходимо проводить не только между отдельными хол
дингами, но и внутри холдинга по различным СМИ. Полученные данные не
обходимо сравнивать с устойчивыми показателями доходности акций, ставок 
рефинансирования ЦБ РФ, аналогичными индикаторами, рассчитанными по 
другим рынкам. 

Апробация предложенной методики проведена в диссертации по данным 
исследуемых медиа-холдингов за период 2007-2009 г.г. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы основ
ные теоретические и практические выводы, вытекающие из результатов прове
денного исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования: 
1. Дано уточненное определение понятия «конкурентоспособность орга

низации», «конкурентоспособность продукта», объясняющее современное со
стояние рыночных отношений, процессы глобализации рыночной экономики, 
происходящие, в частности, на рынке медиа продуктов. Дана классификация 
конкурентных преимуществ организаций медиа-индустрии. 

2. Определены современные инновационные направления стратегическо
го менеджмента, содержащие элементы управления человеческим капиталом, 
управления качеством, управления брендом, выявлена их взаимосвязь, что по
зволило предложить организациям медиа-индустрии систему управления, 
обеспечивающую устойчивость конкурентных преимуществ. 
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3. Разработаны методические аспекты брендинга в системе стратегиче
ского менеджмента, которые могут быть применены в деятельности медиа-
холдингов с целью обеспечения устойчивого конкурентного преимущества. 

4. Разработана и апробирована методика оценки конкурентоспособности 
организаций, основанная на предложенной концепции конкурентоспособности 
как индикатора доходности капитала. 
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