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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ПОСТРОЕНИЯ 

ОСТОВНОГО ДЕРЕВА ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАННОГО И 

НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА 

 

Аннотация 

В данной статье представлены математические постановки для решения 

задачи нахождения остова графа. Ограничения, используемые для построения 

остова графа, используются как ограничения для обеспечения связности графа 

в задачах оптимизации движении транспорта. Задачи сформулированы, как 

задачи целочисленного программирования и решаются точными методами.  

Ключевые слова: остовное дерево, математическая постановка, 

исходящий остов графа, орграф, целочисленное программирование. 

 

Целью решения проблем маршрутизации на дугах (arc routing problem) 

является определить маршрут минимальной стоимости, который включает 

заранее определенное подмножество дуг с различными дополнительными 

ограничениями или без них. Данный тип задач имеет широкое применение на 

практике и наряду с высокой практической имеет теоретическую ценность.  

Одной из сфер применения задач данного типа является составление 

маршрутов и расписаний движения уборочной техники. Математическая 
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постановка данной задачи включает ограничения, обеспечивающие связность 

каждого из маршрутов, основанные на построении остовного дерева подграфа.  

В данной статье рассмотрены математические постановки 

формирования остова неориентированного и ориентированного графа на 

основе ограничений, обеспечивающих связность маршрута, 

сформулированные G.B. Dantzig в 1954 году и C.E.Miller в 1960 году.  

Задачи формулируются следующим образом:  

1. Пусть дан граф связный граф 𝐺 = (𝑁, 𝐸), где 𝑁 – множество вершин 

графа, 𝐸 – множество ребер. Необходимо построить минимальное 

остовное дерево графа. 

2. Пусть дан граф связный ориентированный граф 𝐺 = (𝑁, 𝐴), где 𝑁 – 

множество вершин графа, 𝐴 – множество дуг. Необходимо построить 

минимальный исходящий остов графа.  

Граф 𝐺′ = (𝑉′, 𝐸′) называется подграфом 𝐺(𝑉, 𝐸), если 𝑉′ ⊆ 𝑉 и 𝐸′ ⊆ 𝐸. 

Если 𝑉′ = 𝑉, то подграф 𝐺(𝑉, 𝐸) называется остовным. [4] 

Орграф 𝐺 называется ориентированным или корневым деревом 

(ордеревом), если он является деревом и имеет корень в виде истока или стока. 

Ордерево с истоком называется исходящим деревом, а ориентированное 

дерево со стоком — входящим деревом. [1] 

Остовный подграф орграфа 𝐺, являщийся исходящим деревом 

называется исходящим остовом. [1] 

Остов неориентированного графа  

Дан граф связный неориентированный граф 𝐺 = (𝑁, 𝐸), где 𝑁 – 

множество вершин графа, 𝐸 – множество ребер, 𝑐𝑖𝑗  - вес ребра (𝑖, 𝑗) 

Введем индикаторные переменные 𝑥𝑖𝑗, которые показывают, входит ли 

ребро 𝑖𝑗 в остов (𝑥𝑖𝑗 = 1) или нет (𝑥𝑖𝑗 = 0) 

Целью решения задачи является нахождение минимального остова 

графа, поэтому целевая функция имеет следующий вид:  
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∑𝑐ij𝑥ij
ij∈𝐸

→ min 

Ограничения: 

∑ 𝑥ij
ij∈𝐸

= |𝑁| − 1        (1) 

∑ 𝑥ij
𝑆

≤ 𝑛1 − 1, ∀𝑆 ⊂ 𝐸,        (2) 

где 𝑆 – подмножество дуг, соединяющих  𝑛1 вершину 

𝑥ij ∈ {0,1}, ∀(i, j) ∈ 𝐸        (3) 

Ограничение (1) – ограничение, вытекающее из свойств остова графа: в 

остове графа количество дуг на 1 меньше, чем количество вершин, входящих 

в этот остов. Ограничение (2) – ограничение, необходимое для обеспечения 

связности остова, аналогично ограничению G.B. Dantzig, обеспечивающее 

связность маршрута коммивояжера. [2] 

Остов орграфа  

Пусть дан граф связный ориентированный граф 𝐺 = (𝑁, 𝐴), где 𝑁 – 

множество вершин графа, 𝐴 – множество дуг, 𝑐𝑖𝑗  - вес дуги (𝑖, 𝑗)(длина дуги 

(𝑖, 𝑗)).  

В качестве переменных для решения задачи построения остова графа, с 

использованием ограничений G.B. Dantzig [2] введем индикаторные 

переменные 𝑥𝑖𝑗, которые показывают, входит ли дуга 𝑖𝑗 в остов (𝑥𝑖𝑗 = 1) или 

нет (𝑥𝑖𝑗 = 0) 

Целевая функция – минимизация суммарной длины остова:  

∑𝑐ij𝑥ij
ij∈𝐴

→ min 

∑ 𝑥ij
(𝑖,𝑗)∈𝐴

= |𝑁| − 1       (4) 
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∑ 𝑥ij
𝑆

≤ 𝑛1 − 1, ∀𝑆 ⊂ 𝐴,       (5) 

 где 𝑆 – подмножество дуг, соединяющих  𝑛1 вершину 

∑ 𝑥ij
(𝑖,𝑗)∈𝐴

≤ 1, ∀𝑗 ∈ 𝑁        (6) 

𝑥ij ∈ {0,1},∀(i, j) ∈ 𝐴       (7) 

Ограничения (4-5) аналогичны ограничениям (1-2) для построения 

остова неориентированного графа, однако в случае орграфа их 

недостаточно, поэтому для того, чтобы остов был ориентированным, 

необходимо ввести дополнительное ограничение (6). 

Для построения остова орграфа, основанного на ограничениях C.E.Miller 

[3] введем дополнительные переменные 𝑣𝑖 ≥ 0 – потенциал вершины. Кроме 

того, для удобства восприятия, примем, что переменные  

𝑣𝑖 ∈ 𝑍+, ∀i ∈ 𝑁. 

Целевая функция остается той же, однако, вместо ограничений типа 6, 

введем ограничение следующего вида:  

𝑣𝑖 − 𝑣𝑗 − |𝑁| × 𝑥ij ≥ |𝑁| − 1, ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐴    (8) 

Ограничения типа (8) необходимы для обеспечения связности остова 

графа. С помощью них производится иерархическую укладку остовного графа 

с помощью потенциалов. Вершины, находящиеся на одном уровне, будут 

иметь одинаковый потенциал. 

Таким образом, из постановок задач очевидным является, тот факт, что 

при использовании ограничений C.E.Miller для обеспечения связности графа 

вводятся дополнительные переменные, однако при увеличении объема 

исходных данных, количество ограничений для решения данной задачи 

значительно меньше, чем при решении той же задачи с использованием 

ограничений G.B. Dantzig.  

В заключение, отметим, что ограничения обеспечивающие построения 

остова графа часто включаются в математические постановки задач 

коммивояжёра и сельского почтальона для обеспечения связности маршрута.  
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 330 

А.А. Грановский, 

магистр 1 курса МФЮА 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТВОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Постоянные изменения - одна из составляющих экономического 

развития. Положение компании на рынке может определяться явлениями 

совершенно разного характера. Так, например, снижение спроса 

на конкретный вид продукции или услуг, монополизация производства, 

повышение цен, колебание курса валют, стихийные бедствия - становятся 

импульсом к внедрению изменений в организацию бизнес-процессов. 

Деятельность компании по апробации и использованию новых 

технологий ведения предпринимательской деятельности в современном 

управлении называют инновационным менеджментом. При этом следует 

учитывать, что любая инновация - результат согласования мнений и идей, 

которые оформляются в принятие целого ряда решений. 

Все возможные изменения И. Шумпетер подразделил на пять категорий: 

 Появление и активное использование новой техники, постановка 

новых технологических процессов 

 Появление нового свойства продукции (привнесение этого нового 

свойства) 

 Распространение нового вида сырья в технологических процессах 

 Обновление материально-технического оборудования для 

производства товаров и услуг 

 Открытие новых рынков сбыта 

http://mbschool.ru/seminars/management/business_process_management?city=85740
http://mbschool.ru/seminars/category/97683?city=85740
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Инновации могут внедряться на одном из следующих уровней: 

индивидуальный, организационный и отраслевой, - или на всех уровнях 

одновременно. Инновационный процесс является достаточно многомерным 

понятием. Его можно рассматривать в качестве производственной, 

маркетинговой, научно-исследовательской деятельности. Распространенным 

является представление об инновационном процессе как о совокупности 

временных этапов жизненного цикла нововведения - от формулировки идеи 

до конечной реализации. С точки зрения привлечения ресурсов этот процесс 

может представлять финансирование, инвестирование разработки 

и распространения нового вида продукции или услуги. 

Что мешает меняться? 

Прежде чем начинать внедрение инноваций, необходимо 

проанализировать поле сил, которые функционируют в рамках существующих 

бизнес-процессов. Это позволит определить, насколько изменения 

целесообразны и как можно нейтрализовать действия их противников. 

Выделяют два типа сил — движущие (те, которые готовы своими действиями 

поддерживать инновации) и сдерживающие (оказывающие активное 

сопротивление изменениям). 

Ключевая задача менеджера на данном этапе — выделить потенциал для 

изменения, то есть обнаружить те силы, которые могут стать движущими. 

Следующей функцией руководителя является минимизация 

сопротивления, в основе которого лежат четыре причины: 

 Узкособственнический интерес (стремление преодолеть угрозу 

потери ценностей - статуса, заработной платы, средств компании и т.д.) 

 Неправильное понимание ситуации (некорректное толкование 

позиции руководства, низкий уровень или отсутствие доверия к нему) 

 Различное толкование последствий (неправильная оценка 

деятельности компании) 

https://nicmisi.ru/
http://mbschool.ru/seminars/7958?bc=category/97683
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 Низкая терпимость к изменениям в принципе (излишний 

консерватизм, неспособность воспринимать новое) 

Как заставить персонал работать во благо бизнеса? 

К основным методам преодоления сопротивления можно отнести 

следующее: 

 Предоставление информации (чем объективнее и полнее она 

будет, тем меньше подозрений в обмане и желании заработать возникнет 

у персонала) 

 Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление 

инновации (чувство своей сопричастности к изменениям и гордости 

за достижения компании в будущем) 

 Помощь и поддержка со стороны менеджера (это позволит 

каждому сотруднику почувствовать собственную важность в процессе 

перемен) 

 Переговоры с отдельными сотрудниками и заключение 

письменного соглашения (чем больше согласований и утверждений пройдет 

документ, тем меньше нареканий будет вызывать его реализация) 

 Манипулирование людьми (акцент на положительных моментах, 

грамотная работа с имеющейся информацией) 

 Явное или неявное принуждение (создание специальных 

должностных инструкций, прямое давление на персонал) 

Составляя план инновационного развития, следует учесть в нем ряд 

мероприятий, которые позволят оперативно реагировать на любые проявления 

сопротивлений: 

 Беседы-разъяснения 

 Совещания на всех уровнях 

 Встречи и совещания соучредителей компании 

 Стимулирование развития инновационных идей 

 Внедрение системы мотивации в компании 
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Кроме того, на каждом этапе инновационного процесса необходимо 

постоянно осуществлять функции контроля и убеждения. 

Меняться быстро и эффективно 

Условия, которые должны возникнуть в готовой к переменам компании, 

следующие: 

 Готовность руководителя предоставить все виды ресурсов, 

имеющихся у него (компании) 

 Персонал должен быть готов воспринимать необходимость 

внедрения новшеств 

Для того чтобы создать максимально эффективное сочетание 

представленных «готовностей», руководитель должен корректно задать рамки 

распространения информации и формат дискуссий относительно 

предлагаемых изменений. Необходимо позволить сотрудникам делать выводы 

самостоятельно, а менеджер по инновациям должен воздействовать 

на мотивацию персонала. Принуждение (через определение должностных 

инструкций) - крайний и не самый эффективный с точки зрения 

долгосрочности инструмент. То есть нужно задавать такие ограничения, 

которые будут способствовать «правильным» выводам со стороны 

сотрудников, что значительно облегчит восприятие альтернатив. 

Определившись с тем, что внедрять, управленцы сталкиваются 

с проблемой, как привносить инновации в работу компании. 

Всего в практике инновационного менеджмента выделяют четыре 

ключевых технологии: 

 Проектная технология 

Данная технология подразумевает выделение из собственного штата 

сотрудников для реализации проекта, рамками которого ограничиваются 

их обязанности и полномочия. После этого члены проектной группы 

осуществляют реформирование части предприятия и по окончании проекта, 

https://nicmisi.ru/
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в зависимости от его цели, либо реорганизуются в отдельную дочернюю 

структуру, либо выделенные сотрудники возвращаются к своим прежним 

обязанностям. 

 Реформирование отдельного участка 

Преобразуется уже функционирующий участок бизнеса. Особенность 

заключается в том, что не нужно выделять автономную структуру, которая 

будет заниматься реорганизацией. Преимущество данной технологии в том, 

что в согласовании проекта изменений участвует минимальное количество 

людей. Отсюда вытекает недостаток: если руководитель реформируемого 

отдела не согласен с программой изменений, его приходится отстранять 

от работы на время протекания инновационного процесса, иначе 

сопротивление не будет преодолено, а внедрение изменений не принесет 

необходимого экономического эффекта 

 Ввод параллельной структуры 

В рамках компании создается новая структура (с привлечением 

сторонних специалистов), основная цель которой компенсировать 

и исправить недостатки уже существующей, при этом оставляя ее ключевую 

суть. Применяется в двух случаях: 

o когда подразделение должно быть реформировано, а его 

руководитель жестко противодействует этому, но не может быть сразу 

смещен; 

o когда совладельцы фирмы не могут договориться о ближайшей 

перспективе развития дела. 

 Обучение и консультирование 

Суть данной технологии - интенсивная профессиональная помощь 

на временной основе. Преимуществом данной технологии является то, что 

это единственная возможность пригласить человека со стороны, 

разбирающегося в определенном секторе бизнес-процессов, узнать 

независимую точку зрения и получить консультации по тем видам 
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инновационного развития, которые необходимы компании. Недостатком 

является высокая стоимость услуг квалифицированных консультантов. 
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УДК.65.012 

Г.А. Ермолаева,  

бакалавр 3 курса РУДН 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

Государство в лице специально уполномоченных органов формирует 

принципы, приоритеты и цели своей инновационной политики. Главной 

целью является увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

страны, в том числе в решение проблем природно-техногенной безопасности 

и связанных с этим преобразований в сфере управления, материального 

производства, организации науки. 

Государственная и региональная инновационная политика в решении 

таких принципиальных для страны проблем, как безопасность, в конечном 

счете, сводится к созданию необходимых условий для формирования 

инновационного рынка и поддержки на нем приоритетных направлений и 

критически важных технологий. По мере развития рыночных отношений 

централизованная бюджетная поддержка (прямые инвестиции) в 

финансировании технологий (проектов) будет постепенно уменьшаться, а 

косвенное влияние (страхование, налоги, гарантии) – увеличиваться. 

Инновации, основанные только на технических решениях и не 

учитывающие платежеспособный спрос сегодня, приносят большие убытки, 

поэтому проблема прибыльности органически связана с проблемой сроков 

реализации инноваций и стимулов их распространения. Существует 

достаточно стойкое заблуждение о том, что в такой гуманной деятельности, 

как предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций не 

должно быть коммерческих интересов. Практика входит в противоречие с 

этим утверждением.  
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Рынок услуг в борьбе с чрезвычайными ситуациями развивается. Год от 

года растет конструктивная творческая состязательность, свидетельством 

чему является неуклонно увеличивающееся число участников, количество и 

качество демонстрируемых экспонатов на традиционно проводимых 

выставках новейших научно-технических достижений по ведению аварийно-

спасательных и восстановительных работ – «Средства спасения». В ходе таких 

выставок заключается немало взаимовыгодных контрактов и договоров о 

сотрудничестве, производители находят своих заказчиков. 

Таким образом, формирование рынка инноваций приоритетных 

научных разработок в области безопасности будет осуществляться на основе 

объединения возможностей бюджета и крупных коммерческих структур – 

инвестиционных фондов и компаний, коммерческих банков, страховых и 

пенсионных фондов, сети посреднических, венчурных и лизинговых фирм, 

усиления инвестиционной конкуренции в системе тендеров, конкурсов, 

грантов и технологических бирж. 

В области природно-техногенной безопасности предстоит разработка и 

совершенствование нормативно-правового обеспечения, механизмов 

стимулирования, защиты интеллектуальной собственности, развитие 

инфраструктуры, системы привлечения государственных, частных и 

зарубежных инвестиций инновационной деятельности. В качестве финансово-

кредитных форм государственной поддержки приоритетных направлений и 

критически важных технологий по безопасности перспективны для 

использования: 

- освобождение от Н.Д.С., налога на прибыль и других налогов всех 

работ, которые финансируются в рамках критически важных технологий; 

- кредитный механизм процентной ставки, предусмотренный для особо 

опасных производств, зон экологического бедствия, территорий, 

поврежденных в результате аварий (типа Чернобыльской); 
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18 
 

- механизм ускоренной амортизации при реализации проектов в рамках 

приоритетных направлений; 

- отнесение затрат предприятий и организаций по финансированию 

работ в рамках критически важных технологий на себестоимость основной 

продукции; 

- проведение государственной регистрации приоритетных 

инновационных проектов и др. 

Предстоит разработка и совершенствование нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, 

системы институциональных преобразований, защиты интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере; развитие инфраструктуры 

инновационного процесса, включая создание национального 

информационного фонда инновационных проектов, системы финансирования, 

привлечение государственных, частных и зарубежных инвестиций в 

инновационную сферу; создание конкурсной системы отбора инновационных 

проектов и программ. 

К основным принципам и приоритетам государственной политики в 

научной и инновационной деятельности относятся: 

- свобода научного и научно-технического творчества; 

- правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- интеграция научной, научно-технической деятельности и образования; 

- поддержка конкуренции в сфере науки и техники; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научного 

развития; 

- стимулирование деловой активности в научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

- развитие международного научного сотрудничества. 

Государственная поддержка. Наиболее распространенными в стране и за 

рубежом формами государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности являются следующие. 
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Формы государственной поддержки научной деятельности: 

- прямое бюджетное финансирование; 

- льготное налогообложение прибыли, получаемой от реализации 

научных разработок; 

- освобождение от уплаты налога на собственность и землю, 

относящиеся к научным организациям; 

- освобождение от импортных таможенных тарифов на ввозимое 

имущество научных организаций, необходимое для проведения научных 

разработок. 

Формы государственной поддержки инновационной деятельности: 

- прямое финансирование; 

- предоставление индивидуальным изобретателям и малым 

внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся 

значительными налоговыми льготами; 

- снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных 

изобретателей; 

- отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям; 

- право на ускоренную амортизацию оборудования. 

 

Список использованной литературы 
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УДК 330 

Д.А. Веденичев, 

магистрант 1 курса МФЮА 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Маркетинговый анализ рынка подразумевает исследование его 

структуры с целью выявления неохваченных сегментов и поиска рыночных 

возможностей. Основная цель анализа рынка – представить материал, 

достаточный для подтверждения предположения о том, что предлагаемый 

товар имеет устойчивый спрос и может быть продан в условиях конкуренции. 

Существует множество вариантов анализа рынка с различным числом 

этапов и различным содержанием этих этапов. Выбор варианта анализа рынка 

производится исходя из специфики стоящих перед маркетологом задач, а 

также особенностей спроса и конкуренции. Поэтому для проведения анализа 

рынка нельзя просто взять и заполнить некий готовый шаблон. 

Стандартный алгоритм анализа рынка обычно состоит из нескольких 

основных этапов, которые могут реализовываться в разной 

последовательности: 

Этап 1. Характеристика товара – подразумевает описание сферы 

применения товара, его потребительских свойств и особенностей. Анализ этих 

параметров проводится в форме таблицы на основе объективных параметров 

(вес, цена, свойства и т.д.) или через оценку в номинальных шкалах (по 

балльной системе). В качестве источников информации используются 

экспертные оценки, фокус-группы и потребительские конференции. Цель 

характеристики товара: сформировать торговое предложение, 

сформулировать преимущества товара с точки зрения потенциальных 

потребителей. 

Этап 2. Определение ёмкости рынка – подразумевает описание целевых 

групп потребителей продукции (тип, потребность, территория), степень 
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насыщения рынка и оценку платёжеспособного спроса. В качестве источников 

информации используются данные государственной статистики, 

консалтинговых организаций и торговых посредников, а также метод 

наблюдения. Цель определения ёмкости рынка: спрогнозировать потенциал и 

структуру продаж, выявить характер потребительского спроса. 

Этап 3. Анализ конкуренции – подразумевает анализ маркетинговых 

стратегий и тактики конкурентов, исследуется занимаемая ими доля целевого 

рынка. Анализ этих параметров проводится в табличной форме путём 

количественной (в рублях, штуках и т.д.) или качественной  (в процентах) 

оценки. В качестве источников информации используется наблюдение или 

экспертные заключения торговых посредников. Цель анализа конкуренции: 

выявить особенности конкуренции на рынке, учесть опыт работы конкурентов 

и избежать нерационального расходования средств. 

Этап 4. Определение товарных границ рынка – подразумевает расчёт 

рыночной доли товара в сопоставлении с товарами (аналогами и 

заменителями) конкурентов. В качестве источников информации 

используется данные государственной статистики, консалтинговых 

организаций и торговых посредников, а также метод наблюдения. Цель 

определения товарных границ рынка: выявить занимаемую долю рынка и 

определить потенциал её расширения за счёт доли рынка конкурентов. 

Этап 5. Определение географических границ рынка – подразумевает 

анализ сферы влияния потенциальной  инфраструктуры сбыта. Зная эту сферу 

влияния, методом исключения можно определить ту часть рынка, которая не 

охвачена существующей инфраструктурой сбыта. В качестве источников 

информации используются готовые внешние источники информации и 

внутренняя статистика предприятия. Цель определения территориальных 

границ рынка: выявить возможности и потенциал сбыта существующей на 

целевом рынке инфраструктуры (торговых посредников). 
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Сегментация рынка. Сегментация рынка с выделением целевых рынков,  

а также разработкой для них комплексов маркетинга и маркетинговых 

стратегий является результатом маркетингового анализа. Задача маркетинга – 

так сегментировать рынок, чтобы обеспечить оптимальное расположение 

торговых точек по двум основным критериям: «близость» и «известность». 

Поэтому, во-первых, сегментация – это стратегия, используемая 

продавцом для концентрации ресурсов на целевом рынке и оптимизации их 

использования. Во-вторых, сегментация – это алгоритм анализа рынка 

продавцом для лучшего учёта его особенностей. Следует разделять два 

понятия: 

1. Признаки сегментированности рынка – это выделенные особенности 

покупательского поведения, по которым можно судить о том, что рынок 

поддаётся сегментации. Таких признаков может быть много, но в основе их 

всех их лежит одно – наличие дисбалансов спроса на рынке. К примеру, далеко 

не всё потребители готовы регулярно приобретать подгузники или запчасти 

для мотоциклов. 

2. Критерии сегментации рынка – это критерии, по которым из 

множества участников рынка выделяются целевые аудитории. Таких 

критериев  тоже может быть много, но все они ориентированы на потребности 

потенциальных покупателей. Например, поскольку детские подгузники чаще 

всего покупают для детей до 2 лет, то наличие в домохозяйствах детей до 2 лет 

является основанием для отнесения домохозяйств к определённому сегменту 

рынка. 

Обобщая, можно отметить, что сегментация рынка – это метод 

маркетинга, с помощью которого предприятие делит рынок продукции по 

значимым для себя признакам на сегменты, представляющие собой 

обособленные целевые аудитории. 

Эффективно проведённая сегментация упрощает и удешевляет 

маркетинговую политику, позволяет отказаться от многих затратных методов 

продвижения. Объяснение очень простое. Покупатель приходит к продавцу не 
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за рекламой и скидками, а за удовлетворением своих потребностей. Поэтому 

продавцы, предлагающие товары, лучше удовлетворяющие потребности 

покупателей (по свойствам, качеству, цене, сервису и т.д.), могут добиться 

большего эффекта, а также свести к минимуму затраты на рекламу и скидки. 

Сегментирование рынков призвано выявить неудовлетворённые 

потребности клиентов и вовремя предложить товар целевым группам 

покупателей. Здесь уместно вспомнить слова классика американской теории 

менеджмента Питера Друкера «Если фирма не сегментирует рынок, то рынок 

сегментирует фирму». 

Например, покупателю срочно понадобились гвозди. Он, скорее всего, 

не будет искать объявления о продаже гвоздей, сверять цены и качество. Он 

просто пойдёт в ближайшее известное ему заведение, где продаются гвозди и 

совершит покупку. 

Следовательно, для рынка гвоздей главный фактор определяющий 

решение о покупке – это территориальная близость, а не цена или реклама. 

Если продавец заранее не побеспокоится о том, чтобы его гвозди попадались 

на каждом шагу, то остальные инструменты маркетинга будут бесполезны. 

Главное правило сегментирования в маркетинге заключается в том, что 

сегментировать следует не покупателей, а их подкреплённые 

платёжеспособным спросом потребности. Здесь важно помнить о т.н. эффекте 

Парето: «80% товаров по объёму продаж покупают 20% потребителей» 

(промышленный маркетинг) или «80% объёма продаж составляют 20% 

наиболее покупаемых товаров» (потребительский маркетинг). 

Сегментация рынка проводится для выявления целевых рынков, 

нуждающихся в разработке специальных стратегий продвижения товаров, 

уникальной организации инфраструктуры и стимулирования сбыта. При 

проведении сегментации любую рыночную среду можно представить как 

совокупность четырёх основных составляющих: 
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1. Потребители, в качестве носителей неудовлетворённого 

платёжеспособного спроса. 

2. Контрагенты, в качестве партнёров в совместном продвижении 

товаров на рынок. 

3. Конкуренты, в качестве внешней альтернативы для потребительского 

спроса. 

4. Поставщики, в качестве первоисточника экономической деятельности 

на рынке. 

Иногда в качестве элементов рыночной среды называют также 

государственные, муниципальные и общественные организации. Отчасти это 

верно. Однако они не являются рыночными субъектами, и их деятельность не 

может носить дифференцированный характер. 

Все перечисленные субъекты оказывают определяющее влияние на сбыт 

продукции и одновременно сами поддаются сегментации. Поэтому 

маркетинговый анализ рынка целесообразно проводить сразу в четырёх 

направлениях: 

I. Сегментирование потребителей. Сегмент потребительского рынка – 

это потребители, имеющие схожие предпочтения при выборе товаров и сходно 

реагирующие на мероприятия по формированию спроса. Предполагается, что 

это потенциальные покупатели, имеющие схожие потребности в предлагаемой 

продукции. 

Вариантов сегментации потребительского рынка может быть столько 

же, сколько критериев для выделения устойчивых групп потребителей. 

Однако главный критерий – отношение потенциальных потребителей к 

предлагаемому товару. 

При этом не столь важно, какими характеристиками (пол, возраст, 

доходы и т.п.) обладают потенциальные покупатели. Гораздо важнее, как они 

относятся к товару. Например, часть покупателей не покупает молоко из-за 

слишком большой упаковки (1 л), или из-за малой жирности, или из-за 

использованного при изготовлении продукта сухого концентрата. 
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Выбор покупателей в пользу предлагаемого товара будет лишь тогда, 

когда товар будет соответствовать индивидуальным запросам каждого 

покупателя. Неудовлетворённые потребители и есть неохваченные сегменты 

рынка. 

II. Сегментирование контрагентов. Сегмент рынка контрагентов – это 

канал сбыта продукции. Его привлекательность определяется пропускной 

способностью и степенью охвата потребителей. Контрагенты – это 

посредники, за вознаграждение выполняющие функции по продвижению 

товара на рынок, которые продавец не хочет или не может выполнить 

самостоятельно. Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования 

контрагентов: 

1.      Разделение контрагентов по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и на тех, кто вынужден 

взаимодействовать с ним. Пример: Контрагент является крупным оптовиком 

или ритейлером, контролирующим сбытовую сеть и требующим денежный 

бонус за «вхождение на рынок». Или, наоборот, контрагент испытывает 

сложности с комплектованием товарного ассортимента и готов идти на 

значительные уступки. 

2.      Разделение контрагентов по критерию пропускной способности в 

зависимости от реальных или потенциальных показателей сбыта. Пример: 

Контрагент способен обеспечить планируемые объёмы сбыта продукции на 

условиях эксклюзивности (закрепления рынка). Или, наоборот, для 

достижения планируемых показателей сбыта требуется много 

конкурирующих между собой контрагентов. 

3.      Разделение контрагентов по критерию охвата рынка в зависимости 

от занимаемой каждым из них доли рынка. Пример: Контрагент контролирует 

значительную часть рынка и обладает развитой инфраструктурой сбыта. Или, 
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наоборот, контрагент является одним из множества действующих на 

избранном рынке субъектов и зависит от изменений рыночной конъюнктуры. 

Могут быть и более специфичные критерии сегментации контрагентов 

(по уровню услуг, опыту работы, условиям оплаты, срочности контрактов и 

др.). Главное здесь – правильно определить объективные факторы, 

определяющие поведение контрагентов и предложить условия 

сотрудничества, максимально выгодные для обеих сторон. 

III. Сегментирование конкурентов. Конкуренты характеризуют рынок 

сбыта продукции. Их конкурентоспособность напрямую связана с жизненным 

циклом товара и рынка. Деятельность конкурентов – это показатель 

упущенных рыночных возможностей фирмы. 

Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования конкурентов 

через анализ рыночных возможностей: 

1.  Разделение рыночных возможностей на «уже освоенные» и «не 

освоенных никем». Например, выведение на рынок товара с качественно 

новыми свойствами автоматически формирует под него новый рынок за счёт 

сокращения уже имеющегося рынка конкурентов и потенциальных 

потребителей их товаров. 

2.    Разделение «уже освоенных» рыночных возможностей по степени 

их освоенности. Речь идёт об использовании продавцом собственных 

конкурентных преимуществ (цен, методов сбыта и продвижения) по 

отношению к аналогичным параметрам действующих на рынке конкурентов. 

3. Выделение «полезного» и «бесполезного» опыта рыночной 

деятельности конкурентов (бенчмаркинг). В случае использования 

бенчмаркинга возможно выделение лидера (лидеров) рынка, успешный опыт 

которого будет обобщаться, анализироваться и использоваться для 

последующего воспроизведения. 

IV. Сегментирование поставщиков. Поставщики определяют базовую 

составляющую маркетинговой деятельности – издержки. На поставщиков 

маркетинговая деятельность распространяется в той же мере, что и на других 
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участников маркетинговой среды предприятия. Две стороны одной медали: 

можно получать прибыль за счёт увеличения продажи товара, а можно – за 

счёт экономии на совокупных издержках. 

В этом смысле сегментация поставщиков напоминает сегментацию 

контрагентов. 

1.      Разделение поставщиков по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и тех, кто вынужден 

взаимодействовать с предприятием. Пример: Закупки у поставщика 

составляют значительную долю его продаж, что даёт предприятию 

возможность выторговывать выгодные условия поставок. Или, наоборот, доля 

закупок предприятия незначительна для поставщика, а равнозначных 

альтернатив у заказчика не существует. В этом случае поставщик диктует 

условия поставок. 

2.      Разделение поставщиков по условиям поставок в зависимости от 

удалённости, срочности контрактов, размера поставок, сервиса и т.д. Пример: 

Поставщики находятся на разном удалении от предприятия и поставляют свою 

продукцию на различных условиях. Задача маркетолога – выбрать 

оптимальный вариант. Эта деятельность относится к сфере маркетинговой 

логистики. 

Традиционно в российской хозяйственной практике функция выбора 

поставщиков лежит на службе снабжения предприятий. Разделение 

полномочий между службой маркетинга и службой снабжения повышает 

экономическую эффективность закупок за счёт невозможности «откатов», 

когда одна служба выбирает партнёров, а другая с ними взаимодействует. 

Особенно это актуально для крупных предприятий. 

Несколько проще обстоит дело при сегментации рынка товаров 

производственного назначения. Здесь выделение сегментов производится по 

критерию масштабов деятельности, географического положения, отраслевой 
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принадлежности или по характеру деятельности (производитель, импортёр, 

обрабатывающее предприятие и др.). 

Помимо приведённой выше, могут быть и иные подходы к проведению 

сегментации рынка. Например, возможна целенаправленная сегментация в 

соответствии с требованиями руководства предприятия (иметь дело только с 

производителями оборудования или с оптовыми потребителями и т.д.). 

Однако субъективизм при принятии решений неизбежно увеличивает 

количество совершаемых ошибок и ведёт к застою и утрате рыночной доли. 

Другой вариант. Сегментация может проводиться на основе анализа 

прошлой деятельности для определения сегментов, в которых удалось достичь 

максимальной прибыли (объёмов сбыта и т.п.). Это так называемый 

ретроспективный анализ, основанный на сопоставлении показателей прошлых 

продаж. Его главный недостаток – отказ от анализа потенциальных рыночных 

возможностей. Тактически ретроспективный анализ – быстрый и безотказный 

метод. Стратегически такой подход рано или поздно также ведёт к утрате 

рынка. 

Основные параметры сегментации рынка: 

-  актуальность избранного сегмента; 

-  количественные параметры сегмента (рыночная ниша, ёмкость); 

-  конкурентоспособность товара в избранном сегменте (завоёванные 

позиции, имидж); 

-  сложность освоения избранного сегмента; 

-  количественные параметры сбыта в сегменте (прибыльность и 

затратность); 

-  перспективность избранного сегмента и т.д. 

Размер целевого рынка, занимаемого в результате успешной 

сегментации, является важнейшим показателем маркетинговой деятельности. 

Обычно рост занимаемой доли рынка на 10% сопровождается увеличением 

средней нормы прибыли на 4-5%. Вместе с тем, для разных отраслей 

экономики влияние рыночной доли на совокупную прибыль отличается. В 
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среднем на рынках с небольшим конкурентов количеством рентабельность 

коммерческой деятельности лидеров рынка на 20-30% выше, чем у 

аутсайдеров. 

Оценка эффективности сегментирования рынка и адаптации к нему 

системы сбыта продукции производится путём анализа структуры продаж. Тут 

возможны два варианта: 

Вариант 1. Анализ структуры продаж по сегментам. Эффективность 

сегментирования низкая, если объём продажи продукта на целевом рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, планировали после целевого 

позиционирования товара на определённую категорию потребителей занять не 

менее 60% рынка, а заняли только 35%. 

Это означает, что сегментирование проведено неэффективно и нужно 

корректировать маркетинговую политику. Если же плановые показатели 

достигнуты или превышены, значит, сегменты рынка определены верно и всё 

в порядке. Такой подход может применяться, когда речь идёт о продвижении 

на одном целевом рынке. 

Вариант 2. Общий анализ структуры продаж. Эффективность 

сегментирования низкая, если структура продаж на всём рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, после выхода на новый рынок с 

большим ассортиментом товаров, отклонения по показателям продаж 

составили более 15% от плановых. Где-то может быть значение больше 

запланированного, а где-то меньше, но не так, как ожидалось. 

Это означает, что либо неверно была определена ёмкость целевых 

рынков, либо неверно определены сегменты рынка. Такой подход может 

применяться, когда речь идёт о выходе с большим ассортиментом товаров на 

новый рынок. 

В любом случае, анализ рынка и его сегментирование призваны 

определить методы воздействия на спрос и потенциальный объём сбыта через 
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мотивы участников рынка и их покупательную (пропускную) способность. 

Если полученные выводы не подтверждаются структурой продаж, значит, 

выводы неверные и маркетологов нужно увольнять. 
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УДК 330 

П.Д Морозов,  

магистрант, Московский университет им. С.Ю. Витте 

 

МОДИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Традиционная корпорация эпохи индустриализма представляла собой 

организацию, которая объединяла предпринимателей и наемных работников, 

действующих в рыночных условиях по весьма унифицированным правилам, 

что позволяло ей выживать в конкурентной борьбе. На протяжении XX 

столетия корпоративная структура прошла в своем развитии несколько 

существенно отличных друг от друга этапов. 

Можно достаточно категорично утверждать, что принципы 

индустриальной организации господствовали в западных странах вплоть до 

окончания Второй мировой войны. Эффективность хозяйственной системы, 

основанной на массовом производстве воспроизводимых благ и 

доминировании экономических мотивов в сознании, как работников 

корпорации, так и ее руководителей, определялась снижением издержек и 

ростом прибыли за счет расширения производства. Именно в этот период 

идеальными средствами повышения эффективности были интенсификация 

труда (тейлоризм) и конвейерная система, позволявшие достигать 

максимальной производительности и увеличивать прибыль. 

Однако после Второй мировой войны возникла новая социальная 

реальность, расширившая спектр человеческих потребностей как 

материальных, так и нематериальных. Экономика откликнулась на это 

повышением разнообразия товаров и услуг, первыми попытками учитывать 

индивидуальные предпочтения потребителей. Формировавшееся понимание 
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ограниченности возможностей массового производства потребовало 

диверсификации производственных функций работников, пересмотра форм 

мотивации продуктивной деятельности. Повышение производительности 

стало достигаться не столько четким соотношением заработной платы и 

результатов труда, сколько созданием в рамках коллектива элементов так 

называемых "человеческих отношений", позволяющих работнику более полно 

ощутить собственную значимость для организации. Эти явления, развившиеся 

еще в недрах индустриального строя, принято сегодня рассматривать в 

терминах дихотомии фордизма и постфордизма. 

Начиная с середины 60-х годов, стали заметны более радикальные 

сдвиги. Освоение новых технологий производства потребовало его 

децентрализации, демассификации и фрагментации; в этих условиях 

максимального успеха добивались работники, способные к проявлению 

инициативы и самостоятельным нестандартным решениям. Постепенно 

произошел переход к системе "гибкой специализации", призванной быстро 

реагировать на изменяющиеся потребности рынка и включающей в себя такие 

элементы, как "гибкость объемов производства", "гибкая занятость", 

"гибкость оборудования", "гибкость производственных процессов и 

организационных форм". По мере быстрого развития "децентрализованных и 

деиерархизированных систем управления" в корпорациях постепенно 

созревали условия для передачи полномочий на возможно более низкий 

уровень, и преимущество получали работники, обладавшие выраженным 

творческим потенциалом и организаторскими способностями. 

Оценивая подобные явления, Д. Белл говорил о них как о "революции 

участия", разворачивающихся сначала на уровне трудового коллектива, 

профессиональных союзов и общественных организаций, но способной в 

скором времени распространиться и на прочие формы совместной 

деятельности. Результатом, согласно Л. Туроу, становится "обретение 

персоналом гораздо большей свободы в области принятия решений, чем это 

имело место в традиционной иерархической промышленной компании". 
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Непосредственным же толчком для поистине масштабных перемен стал 

радикальный сдвиг от производства материальных благ к производству услуг 

и далее, к доминированию информационного сектора, под знаком которого 

прошли 70-е и 80-е годы. 

Становление постиндустриальной корпорации 

Основные изменения в структуре и формах постиндустриальных 

корпораций порождены возникшей в современных условиях необходимостью 

принимать во внимание, прежде всего, внутренние, а не внешние аспекты 

деятельности компании, учитывать не только приоритеты клиентов, но и 

личностные качества собственных работников. Сегодня, когда 

информационная революция порождает новые продукты быстрее, чем в 

обществе успевает возникнуть осознанная потребность в них, залогом успеха 

в конкурентной борьбе становится не следование спросу, а его формирование. 

Это означает, что мобилизация творческого потенциала работников компании 

оказывается основным средством, обеспечивающим ее выживание и развитие. 

Малейшая остановка на пути изыскания новых технологических и 

организационных решений чревата отставанием от конкурентов и 

неизбежным крахом компании. 

Значительную часть персонала современных корпораций представляют 

интеллектуальные работники (knowledge-workers). Западные исследователи 

относят к этой категории не менее 30 процентов всей рабочей силы, 

используемой в народном хозяйстве развитых стран, причем этот показатель 

весьма устойчив и зависит скорее от масштабов предприятия, чем от его 

отраслевой принадлежности. Как, в самых общих чертах, выглядит 

"усредненный портрет" типичных представителей этой социальной группы? 

Им присуща значительная социальная мобильность, они не ограничены 

выполнением какого-либо одного вида деятельности, многие из них 

определяют свои наиболее принципиальные интересы не в терминах 
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максимизации личного богатства, а в категориях собственного 

интеллектуального роста и развития. Все эти обстоятельства с очевидностью 

обусловливают тот факт, что управлять такими работниками, следуя лишь 

традиционным принципам менеджмента, практически невозможно. 

Между тем, как свидетельствует практика последних десятилетий, 

высококвалифицированные специалисты в большинстве случаев 

обнаруживают столь высокую способность к самоорганизации, что их 

автономность и самостоятельность не наносят компании ущерба. Более того, 

по мере роста численности таких работников резко снижается потребность в 

менеджерах как представителях специальной категории занятых, обладающих 

своими особенными функциями. 

Последнее, разумеется, не означает, что постиндустриальная 

корпорация представляет собой некий самоуправляющийся коллектив. 

Эффективное руководство сообществом интеллектуальных работников 

требует от менеджеров совершенно иных по сравнению с корпорацией 

индустриального типа качеств. Безупречное исполнение управленческих 

решений в структурах, предполагающих высокую степень автономности 

своих подразделений, не в меньшей степени зависит от морального авторитета 

руководителя в глазах работника, чем от его квалификации. Наемные 

работники индустриальной компании движимы экономическими мотивами, и 

в этих условиях одного того факта, что менеджер представляет волю 

собственника компании, вполне достаточно для исполнения его решений. 

Координация деятельности интеллектуальных работников требует от 

управляющего не столько непосредственного давления на них ради 

качественного выполнения функций, заданных технологией 

производственного процесса, сколько создания условий, в которых работник 

способен ставить новые задачи и находить пути их решения. Особое значение, 

как отмечает П. Дракер, сегодня имеет поддержание оптимального 

соотношения между активизацией творческого потенциала работников и 

сохранением за руководителями корпорации или ее подразделений прав и 
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возможностей принимать решения, касающиеся принципиальных путей и 

направлений развития компании. 

В постиндустриальной корпорации все более явным становится перенос 

акцента с отдельных производственных операций на процесс создания 

продукта в целом. Главной задачей работников выступает уже не 

модификация готового продукта, а максимально возможное 

совершенствование приводящих к его созданию процессов - от 

непосредственного производства до инновационных решений, имеющих к 

формированию конечного результата весьма отдаленное отношение. 

Постиндустриальная корпорация знаменует переход от 

централизованного управления к модульной организации, в основе которой 

лежат небольшие компоненты, соединенные в постоянно меняющиеся 

конфигурации. Следствием становится качественно новый тип координации 

деятельности, который в современной социологической литературе 

рассматривается как работа в составе команды (teamwork), или, точнее, 

ассоциированная деятельность. 
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