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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Роль  регионов  в  социально

экономическом  развитии  Российской  Федерации  в  настоящее  время 
заметно  усиливается,  так  как  они  являются  не  только  основной 
территориальной  экономической  единицей,  но  и  субъектами 
геоэкономической  конкуренции.  Очевидно,  что  повышение 
конкурентоспособности  российской  экономики  во  многом  зависит  от 
развития  инновационной  деятельности  в  регионах,  эффективность 
которой,  в  свою  очередь,  определяется  развитием  инновационной 
инфраструктуры.  Политика  Российской  Федерации  в  области  развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую  перспективу 
ориентирована  на  обязательное  построение  такой  инфраструктуры, 
рассматриваемой  как  главное  звено  в  формировании  национальной 
инновационной  системы. Как известно, развитию  наукоемких регионов 
сопутствует  создание  различных  видов  инфраструктур,  таких  как 
научнотехнологические  парки,  центры  трансфера  технологий  (ЦТТ), 
бизнесинкубаторы,  региональные  технопарки,  инновационно
технологические центры (ИТЦ). 

С  целью  повышения  инновационной  активности в  регионах,  а 
также  создания  условий  для  разработки  и  выпуска  отечественной 
высокотехнологичной  продукции  был  принят  ряд  законодательных 
документов,  направленных  на  формирование  в  стране  особых 
экономических  зон,  среди  которых  зоны  техниковнедренческого  (в 
Зеленограде,  Дубне,  СанктПетербурге  и  Томске)  и  промышленно
производственного (в Елабуге и Липецке) типов. 

Формирование  особых  экономических  зон  представляет  собой 
эффективное  и  достаточно  перспективное  направление  развития 
международного  экономического  сотрудничества  страны.  Технико
внедренческие  особые  экономические  зоны  (ТВ  ОЭЗ)  являются 
институтом, который может способствовать привлечению инвестиций, а 
также укреплению экономического  и научного потенциала  государства. 
Несмотря  на  наличие  разветвленной  сети  инфраструктурных 
предприятий, доля России на рынках наукоемкой продукции составляет 
только  0,3    0,5%, что  в  десятки  и  сотни  раз  меньше  доли  развитых 
стран. В  Российской  Федерации  серьезным  препятствием  для развития 
наукоемких  отраслей  является  отсутствие  эффективной  системы 
коммерциализации  результатов,  полученных  в  процессе  проведения 
научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ  (НИОКР). 
В  частности,  в  Московском  регионе  лишь  3  5 %  научнотехнических 
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разработок  государственных  предприятий  доводятся  до  серийного 
производства  (следствием  этого  является  несформированный  рынок 
высокотехнологичной  продукции).  В  связи  с  этим  проблема 
формирования устойчивых  партнерских  отношений  с потребителями,  а 
также  формирования  инструментов  управления  потребительским 
поведением  представляется  весьма  актуальной.  Отечественные 
производители  высокотехнологичной  продукции  не  учитывают  такие 
факторы,  как  изменение  потребительского  спроса,  специфические 
требования  к  технологическому  оборудованию,  сырью, 
комплектующим,  квалификации  производственного  персонала. 
Выполнение НИОКР без учёта инновационного цикла, технологических, 
экономических, финансовых и маркетинговых связей является одной из 
основных  причин  низкой  конкурентоспособности  отечественной 
наукоемкой продукции. 

В  условиях  функционирования  техниковнедренческих  особых 
экономических  зон  проблема  разработки  стратегии  управления 
потребительским  поведением особенно актуальна, так как применяемые 
на  промышленным  рынке  подходы  к  моделированию  поведения 
потребителей  не  учитывают  специфику  и  особенности 
функционирования  ТВ  ОЭЗ.  Ужесточение  конкурентной  борьбы  на 
рынке  высокотехнологичной  продукции  обусловливает  необходимость 
пересмотра   многих  традиционных  инструментов  маркетинга, 
используемых  при  взаимодействии  с  потребителями.  Особую 
значимость  приобретает  разработка  и  реализация  эффективного 
механизма управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ. 

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 
настоящей  работы  является  разработка  механизма  управления 
поведением  потребителей  в  условиях  техниковнедренческой  особой 
экономической  зоны  для  формирования  устойчивых  партнерских 
отношений. 

В  рамках  диссертационного  исследования  решались  следующие 
задачи: 

•  анализ  тенденций  развития  инновационной  деятельности  и 
проблемы  коммерциализации  полученных  результатов  в 
Российской Федерации; 

•  выявление  особенностей  поведения  потребителей  продукции 
малых  наукоемких  компаний,  в  том  числе  в  условиях  технико
внедренческих  особых  экономических  зон  и  разработка  их 
классификации; 
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•  анализ  существующих  моделей  поведения  потребителей  на 
промышленных рынках; 

•  выявление  принципов  и  разработка  концепции  управления 
поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ; 

•  анализ  возможности  использования  математического 
моделирования  для  решения  поставленных  задач  и  разработка 
модели управления поведением потребителей в условиях ТВ ОЭЗ; 

•  определение  организационных  особенностей  практического 
использования  моделей  и  алгоритмов  управления  поведением 
потребителей в условиях ТВ ОЭЗ. 
Объектом  диссертационного  исследования  является 

потребительское  поведение  компанийрезидентов  ТВ  ОЭЗ  и 
потребителей их продукции. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются 
маркетинговые  отношения,  возникающие  между  производителями  и 
потребителями,  действующими в рамках техниковнедренческой  особой 
экономической зоны. 

Степень  научной  проработанности  проблемы.  Среди 
зарубежных  исследователей  проблемы взаимодействия  с  потребителями 
представлены  в  работах  Д.  Ф.  Энджела,  Р.Д.  Блэкуэлла, 
П.У. Миниарда, М.Р. Соломона, Р. Беста, Р. Макнейла, Д.И.Г. Шнайдера, 
М. Ведела,  В. Камакура, П.С.Х. Лифлэнга, Д. Р. Уитинка. 

Результаты анализа особенностей поведения потребителей нашли 
отражения в трудах Алешиной И.В., Перекалиной Н.С., Моисеевой Н.К., 
Костиной  Г.Д.,  Коротковой  Т.Л.,  Конышевой  М.В.,  Уманской  Л.К., 
Куценко СВ., Ильина И.В., Быховца С.Н., Зозулева А.В. и др. В работах 
перечисленных  авторов  представлены  модели  поведения  потребителей 
на промышленных рынках. Как показывают исследования, предлагаемые 
методы решения проблем взаимодействия  с потребителями эффективны 
в  условиях  промышленного  рынка,  но  не  в  полной  мере  учитывают 
специфику  и  особенности  поведения  участников  рынка  в  условиях 
техниковнедренческих особых экономических зон. 

Опыт  развития  особых  экономических  зон,  а  также  создания 
инновационной  инфраструктуры  и  рекомендации  по  их  развитию 
наиболее  подробно  представлены  в  работах  Денисовой,  ЯЗ., 
Николаевой  А.Б., Артюнова  Д.Р., Рыгалина  Д.Б. и  др., однако  в  них не 
нашли  отражения  проблемы  управления  поведением  потребителей, 
составляющие  предмет  самостоятельного  диссертационного 
исследования. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования.  В  данном 
диссертационном  исследовании  получены  следующие  теоретико
методические  и  практические  результаты,  определяющие  его  научную 
новизну и являющиеся предметом защиты: 

•  Рассмотрение  поведения  потребителей  как объекта управления  в 
условиях  техниковнедренческих  особых  экономических  зон  и 
источника  повышения  эффективности  за  счет  обеспечения  лояльности 
потребителей  и  установления  долгосрочных  партнерских  отношений 
между производителями и потребителями продукции. 

•  Расширенная  классификация  потребителей  в  условиях 
ТВ  ОЭЗ,  учитывающая  объекты  потребления,  аргументы 
привлекательности  и  характер  влияния  потребителей  на  развитие 
территории. 

•  Разработанная  концепция  и  принципы  управления  поведением 
потребителей,  отражающие  специфику  создания  и  функционирования 
техниковнедренческой  особой  экономической  зоны,  и  возможности 
повышения  уровня  лояльности  целевой  аудитории  и  привлечения 
новых  покупателей  за  счет  приоритетности  использования 
инструментов маркетинга. 

•  Предложено представить отношения между резидентами ТВ ОЭЗ 
в  виде  сетевой  организации,  в  формате  которой  их  взаимодействие 
можно описать при помощи нечетких временных сетей Петри. 

•  Уточнена  методика  определения  торговой  зоны  покрытия  путем 
введения  допущений  при  определении  границ ядра  нечеткой  торговой 
зоны,  касающихся  количества  регионов  и  их  территориальной 
принадлежности. 

•  Разработанные  механизм  и  алгоритмы  управления  поведением 
потребителей,  учитывающие  сетевую  организацию  отношений 
участников  ТВ  ОЭЗ  и  позволяющие  формировать  рациональную 
товарную  номенклатуру  с  учетом  значимости  и  порога  разделения 
позиций  выпускаемой  продукции,  определять  интервальные  значения 
объема продаж с учетом неопределенности рыночной ситуации. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 
научного  исследования  обусловлена  необходимостью  и возможностью 
использования  полученных  автором  теоретических  выводов, 
методологических  и  концептуальных  подходов,  а  также  практических 
рекомендаций, ориентированных на разработку и реализацию механизма 
управления потребительским поведением в условиях ТВ ОЭЗ. 
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Разработанный  в  ходе  проведенного  исследования  механизм 
управления потребительским поведением в условиях ТВ ОЭЗ позволит: 

•  обосновать  стратегии  взаимодействия  с  потребителями  и 
коммерциализации  продукции; 

•  наиболее  точно  прогнозировать  развитие  компании  с  учетом 
кластерного подхода к развитию ТВ ОЭЗ; 

•  повысить лояльность  потребителей; 
•  сформировать  наиболее  эффективный  портфель  маркетинговых 

стратегий. 
Апробация  и  внедрение  результатов  выполненного  научного 

исследования.  Основные  положения  диссертационного  исследования 
докладывались  в  2004    2008  годах  на  научнопрактических 
конференциях  всероссийского  и  регионального  уровня,  на  которых 
получили поддержку и одобрение. 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  открытом 
акционерном  обществом  «Зеленоградский  инновационно
технологический  центр»  в  процессе  реализации  проекта  «Разработка 
технологий  генерации  импульсов  электрического  тока,  эффективно 
останавливающих  фибрилляцию,  и  выпуск  опытных  образцов 
интеллектуальных  наружных  дефибрилляторов  нового  поколения  для 
реаниматологии и систем жизнеобеспечения человека». 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы 
отражено в восьми авторских публикациях общим объемом  1,19 п.л. 

Объем  и  структура  диссертационной  работы.  Диссертация 
состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии  и 
приложений.  Объем  диссертации  составляет  176  стр.,  в  том  числе 
41  рисунок,  39  таблиц.  Приложения  составляют  20  стр.  Список 
литературы содержит  108 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  представлена  общая  характеристика 

диссертационного  исследования.  Обоснованы  актуальность,  цели, 
задачи, научная новизна и практическая  значимость результатов работы. 

В  первой  главе  «Анализ  и  проблемы  развития 
промышленных  рынков  Российской  Федерации»  проанализированы 
тенденции  развития  и  проблемы  коммерциализации  инновационной 
деятельности  в  Российской  Федерации;  выявлена  роль  потребителей  в 
развитии  малых  наукоемких  предприятий,  рассмотрены  пути 
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повышения  эффективности  их  деятельности  и  особенности  поведения 
потребителей в условиях ТВ ОЭЗ. 

В настоящее время на рынке высокотехнологичной продукции в 
результате проведения  фундаментальных  исследований часто  создается 
продукт,  не  востребованный  целевым  потребителем  и  неэффективно 
использующийся  на  отечественном  рынке,  что  в  свою  очередь 
обусловливает  низкие  темпы  развития  смежных  отраслей.  Анализ 
факторов,  сдерживающих  спрос  на  результаты  НИОКР,  показал,  что 
наиболее значимыми из них с точки зрения опрашиваемых  предприятий 
являются:  отсутствие  государственной  поддержки  по  приобретению 
предприятиями  отечественных  научных разработок  (84,7%); недостаток 
информации  о  перспективных  отечественных  научных  разработках 
(55,9%)  и  неспособность  отечественных  разработчиков 
ориентироваться  на нужды  конкретного  заказчика (15,9%)*. Результаты 
анализа  данных  Госкомстата,  характеризующих  состояние  рынка 
высокотехнологичной  продукции,  (рис.  1),  подтверждают,  что  ни 
организации,  исследующие  проблемы  рынка,  ни  организации
производители  не  учитывают  роли  потребительского  фактора  в 
процессе распространения и коммерциализации новшеств. 
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Рис.  1. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность 
на рынке высокотехнологичной  продукции 

В  процессе  разработки  мер  по  поддержке  и  развитию 
высокотехнологичных производств необходимо принимать во внимание, 
что  большую  часть  высокотехнологичной  продукции  в  регионах 
производят  малые  наукоемкие  предприятия.  В  настоящее  время 
существуют  различные  организационные  формы  поддержки  малых 

По данным опроса, проведенным ГОУ ВПО  «Государственный 
университет  Высшая школа экономики» 



инновационных  предприятий,  целью  создания  которых  является 
повышение  эффективности  функционирования  малого  инновационного 
бизнеса. 

Результаты  проведенного  автором  анализа  литературных 
источников  по  проблеме  организации  инновационной  деятельности,  и 
формам  поддержки  малого  бизнеса,  подтвержденные  практической 
работой,  позволяют  говорить  о  том,  что  перспективной  формой 
поддержки  малых  и  средних  инновационных  компаний  являются 
особые экономические  зоны техниковнедренческого  типа,  так как они 
обеспечивают  наиболее  благоприятные  условия  для  развития 
территории  и  резидентов  (табл.  1).  В  рамках  ТВ  ОЭЗ  предприятия
резиденты  объединяются  в  кластеры  с  определенной  экономической 
направленностью.  В  процессе  их  функционирования  возникает 
межкластерное  взаимодействие,  при  котором  предприятия  выступают 
одновременно  в трех ролях: производителей,  потребителей  продукции, 
а  также  потребителей  территории  особой  экономической  зоны,  что 
приводит к возникновению ряда проблем между участниками ТВ ОЭЗ. 

Для  того  чтобы  обозначить  возможные  пути  решения  этой 
проблемы  автором  исследованы  свойства  и  особенности  ТВ  ОЭЗ  как 
открытой  системы,  определяющей  специфику  ролей  при 
взаимодействии  потребителей  с  другими  участниками  рынка  в 
условиях  функционирования  техниковнедренческой  особой 
экономической  зоны.  В  процессе  разработки  механизма  управления 
потребительским  поведением  данные  особенности  были  учтены  при 
формировании  расширенной  классификации  потребителей  в  системе 
ТВ  ОЭЗ,  учитывающей  три  группы  признаков  деления:  объект 
потребления,  аргументы  привлекательности  ТВ  ОЭЗ  как 
организационной  формы  развития  бизнеса,  исходя  из  потенциала 
территории, и типы потребителей по характеру их влияния на развитие 
этих территорий (рис. 2). 

Основные  проблемы,  возникающие  в  процессе 
взаимоотношений  промышленных  предприятий  в  условиях  ТВ  ОЭЗ, 
выявленные на основе проведенного анализа  представлены ниже: 

 рынок высокотехнологичной  продукции  в настоящее время в 
Российской Федерации не сформирован; 

  производители  наукоемкой  продукции  недооценивают  роль 
потребительского  фактора  в  процессе  распространения  продукции  на 
промышленных рынках; 
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Таблица 1. Сравнительный анализ организационных форм поддержк 

Признаки  сравке

Пользой мели  пре
до сгидявыых 
услуг 

Условия 
предоставления 
поддержки 

Предоставление 

финансовой 
поддержки 

Возможность 
коммерциализации 
полученных 
результатов 

Бизнес инкубаторы 

Предприятия,  проходящие 
вторую  и  третью  стадии раз
вили. 

Компании,  работающие  в 
области  высоких  технологии 
(для инкубаторов,  созданных 
на базе вуза) 

Для  вновь  создающихся  и 
крупных  предприятии  под
д е р ж и  предоставляется 
только в  случав  отсутствия в 
регионе  необходимой  ин
фраструктуры. 

Предоставляется  из  средств 
федерального  н  региональ
ного  бюджетов 

Существует  в  инкубаторах, 

созданных на безе  вузов. 

Технопарки 

М алые  иннов ацнонные 
предприятия,  созданные 
на  базе  вузов,  научно
исследовательских  лабо
раторий И ТЛ. 

Налнчиа  в  организации 
перспективных  проектов, 
соответствующих  при
оритетным  направлени
ям  развития  науки  и 
техники РФ 

Финансовая  поддержка 
предоставляется  из 
средств  федерального 
бюджета  и  частными 
инвесторами 

Компании,  входящие  в 
состав  технопарка,  сами 
ищут потребителей 

ИТЦ 

Малые  инноваци
онные  компании 

Наличие  ъ  органи
зации  перспектив
ных  проектов,  со
ответствующих 
приоритетным  на
правлениям  разви
тия  науки  и  техни
ки РФ 

Предоставляется  из 
средств  федераль
ного  бюджета,  соб
ственных  средств,  а 
также  частными 
инвесторами 

Компании,  входя
щие  в  состав  ИТЦ, 
сами  ищут  потре
бителей 

Наукограды 

Инновационные  ком

пании и  предприятия 

Наличие  в  организа
ции  перспективных 
проектов,  соответст
вующих  "приоритет
ным  направлениям 
развития  науки и  тех
ники РФ 

Обеспеченность  фи
нансовыми  ресурсами 
определяется  уровнем 
поддержки  государст
ва. Основной  источник 
  федеральный  Бюд
жет 

Компаний, входящие  в 
состав  наукограда, 
сами  ищут  потребите
лей 

Комп 
шим 
ным 
ским 
Могу 
на баз 

Налич 
зации 
ных  п 
ветств 
орите 
ления 
науки 

Пр 6 до 
персп 
проек 
ботка 
госуд 
средс 
инвес 

Суще 
основ 
функц 
ЦТТ 
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Рис. 2. Расширенная классификация потребителей в системе 
ТВ ОЭЗ 

  малые  предприятия,  в  том  числе  участники  ТВ  ОЭЗ,  не 
учитывают  роль  потребителей  и  их  влияние  на  возможности 
коммерциализации результатов НИОКР; 

 недостаточно изучены особенности поведения потребителей в 
условиях  кластеризации  ТВ  ОЭЗ,  что  затрудняет  возможности его 
прогнозирования; 

  накопленные  научные  знания  и  конкретные  технические 
решения  в  рамках  ТВ  ОЭЗ  доступны  только  организациям
разработчикам, но не доходят до конкретных потребителей; 

  отсутствуют  научные  положения  по  формированию 
взаимоотношений участников рыночных процессов в условиях ТВ ОЭЗ. 

Таким образом, всесторонний анализ факторов,  сдерживающих 
расширение  сфер  применения  результатов  НИОКР  и  их 
коммерциализацию,  показал,  что  существует  необходимость 
формирования  нового  подхода  к  вопросу  разработки  механизма и 
моделей,  позволяющих  управлять  и  прогнозировать  действия 
предприятийрезидентов,  в  том числе  поведение  потребителей  в 
условиях  ТВ  ОЭЗ. В ходе  работы  автором  были  проанализированы 
основные предпосылки для создания такого подхода и возможности его 
реализации в условиях ТВ ОЭЗ. 

Во  второй  главе  «Методология  управления  поведением 
потребителей  в  условиях  ТВЗ»  проведен  анализ  существующих 
моделей поведения потребителей; разработаны концепция и  принципы 
управления  поведением  потребителей  и условия  их  применения  в 
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ТВ ОЭЗ; предложены механизм управления поведением потребителей и 
комплекс  моделей,  обеспечивающих  его  реализацию  с  учетом 
специфики техниковнедренческой зоны. 

Проведенный  автором  анализ  существующих  моделей 
поведения потребителей показал, что каждая из них имеет свои сильные 
и  слабые  стороны  (табл. 2). К  слабым  сторонам  таких  моделей  можно 
отнести то, что все они по своей природе  субъективны,  рассматривают 
процесс  закупки  весьма  односторонне.  Кроме  того,  эти  модели 
позволяют  лишь  в  какойто  степени  контролировать  поведение 
потребителя во время покупки, и ни одна из них  не дает возможности 
управлять поведением потребителей с учетом особенностей ТВ ОЭЗ. 

Предлагаемая  автором  концепция  управления  поведением 
потребителей (рис. 3) позволяет частично ликвидировать эти недостатки 
за  счет  приоритетности  использования  инструментов  маркетинга  для 
увеличения  лояльности  целевой  аудитории  компании  и  привлечения 
новых  покупателей  с  учетом  нечеткости  условий  бизнеса.  В 
соответствии  с  этим  основу  концепции  составляют  следующие 
ключевые принципы: 

  потребитель  является  частью  маркетинговой  системы 
организации продаж; 

  потребитель играет двоякую роль в  системе  распространения 
и продвижения товаров на рынок; 

  потребитель  является  одновременно  управляемым  и 
управляющим звеном данной системы; 

на потребителя нельзя воздействовать агрессивно; 
 потребитель может выступать в качестве инноватора, поэтому 

необходимо  отслеживать  тенденции  изменения  его  требований  и 
учитывать их  как источник инноваций. 

На  основе  данной  концепции  автором  разработан  механизм 
управления  поведением  потребителей,  алгоритм  которого  представлен 
на  рис.  4.  Базовой  основой  данного  механизма,  учитывающего 
особенности поведения потребителей в условиях ТВ ОЭЗ, должны быть: 

 сетевая организация отношений резидентов; 
 приоритетность использования при регулировании  отношений 

в  рамках  ТВ  ОЭЗ  таких  составляющих  маркетингового  микса,  как 
«товар» и «место». 

Как было отмечено выше, ТВ ОЭЗ является открытой системой, 
но в то же время, ее элементы объединены в сеть. 
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Таблица  2.  Достоинства  и  недостатки  моделей  потребительского 
поведения 

Название  модели 
Базовая  модель 
покупающего 
центра 

Достоинства 
Подробно рассматривает 
взаимодействие участников группы 
закупки и пользователей  продукции 

Недостатки 

Не учитывает внешние факторы, влияющие на 
процесс покупки. Не рассматривает процесс 
взаимодействия между покупателями и продавцом. 
Не учитывает влияние государственной политихи 
на деловую активность потребителей и 
производителей. 
Не использует математический  аппарат. 

Модели процесса закупок 

Структурная 
модель Вебстера* 
Винда 

Процессная  модель 
ШоффреЛилъена 

Не учитывает воздействие на 
потребителя внешнего окружения: 
макросреды и микросреды. 
Учитывает организационную 
культуру предприятия и уровень его 
оснащенности, а также 
взаимодействие между участниками 
группы закупки. 

Учитывает влияние продавцов, 
информационных источников и 
других факторов на принятие 
решения о покупке; подробно 
рассматривает процесс принятия 
решения о покупке. 
В математической интерпретации 
использует вероятностный подход к 
определению возможности 
совершения сделки между 
организациями. 

Не описывает процесс формирования решения о 
покупке от имени организации и не учитывает 
влияние источников информации и влияния 
производителей на потребителей. Не учитывает 
влияние государственной политики на деловую 
активность потребителей и производителей. 
Не использует математический аппарат. 

Не учитывает влияние государственной политики 
на деловую активность потребителей и 
производителей. 

Интерактивные модели 

Мультиличностные 
модели 

Определяют проблемы, возникающие 
в группе закупки. 

Не учитывают влияние внешней среды, в том числе 
и государственной политики на деловую 
активность потребителей и производителей, а также 
отношений между ними. Не используют 
математический аппарат. 

Мулътиорганиэационные модели 

Модель Кирши
Кучкера 

Модель ГМР 

Учитывает воздействия внешней 
среды и опыта продавца и покупателя 
на процесс принятия решения о 
покупке. 

Учитывает, что на рынке В2В 
предприятия могут быть 
покупателями и продавцами 
одновременно. 

Не учитывает роль участников группы закупки в 
процессе принятия решения о покупке. Не 
использует математический аппарат, 

Не учитывает влияние внешней среды, в том числе 
и государственной политики, на деловую 
активность потребителей и производителей, а также 
отношений внутри организациипотребителя. 
Не использует математический аппарат. 
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Рис 3. Концепция управления поведением потребителей в усл 
14 



( ^ "  Начало  ""^>  Г  С  J 

Мониторинг развития  инновационных 
предприятий 

Разработка механизма взаимодействия в 
процессе сотрудничества предприятии

резидентов 

х Заключение договора  целевыми  потребителями 

О 

Реализация  договора 

<Г  z> 
Рис. 4.  Укрупненный алгоритм управления поведением потребителей в 

условиях ТВ ОЭЗ 

Отношения  между  предприятиямирезидентами  и  другими 
промышленными  организациями,  выступающими  в  качестве 
потребителей  и  поставщиков  в  ТВ  ОЭЗ,  формируются  с  учетом 
специфики сетевой организации в соответствии с блоками  1   5 (рис. 4). 
Учитывая  неопределенность  поведения  потребителя  и  состояния 
поставщиков,  а  также  быстроту  изменения  рыночной  ситуации,  автор 
предложил  описать  их  взаимодействие  при  помощи  элементов  сетей 
Петри  и  нечетких  множеств,  а  для  уменьшения  фактора 
неопределенности  использовать  инструменты  нечеткомножественного 
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математического  аппарата.  В  качестве  основы  для  представления 
процесса  поведения  потребителей  в  условиях  техниковнедренческих 
зон использованы обобщенные нечеткие временные сети Петри (НВСП) 
типа  НВСП  С/  ,  так  как  детальное  рассмотрение  других  подклассов 
нечетких  сетей  Петри  показывает,  что  они  оптимальны  для  решения 
прикладных  задач  нечеткого  моделирования.  Автор  сформулировал 
ключевые  правила  поведения  потребителей  в  условиях  ТВ  ОЭЗ, 
используемые  на  этапе  взаимодействия  между  организациями  и 
рассмотрения альтернатив: 

Правило  1:  Если  «Предприятиерезидент  может  полностью 
удовлетворить  потребности  потребителя  (как  другого  предприятия
резидента,  так  и  внешней  организациипотребителя)»,  ТО  «будет 
принято решение о покупке и совершена сделка между организациями». 

(Fi=l). 
Правило  2:  Если  «Предприятиерезидент  не  полностью 

удовлетворяет  потребности  потребителя  (как  другого  предприятия
резидента,  так  и  внешней  организациипотребителя)»,  ТО  «сделка 
совершена не будет» (F2=0,9). 

Правило 3: Если «не совершается сделка», ТО «не исключается 
возможность  модернизации  продукции  предприятиярезидента, 
выступающего  в  роли  продавца  с  целью  удовлетворения  потребности 
потребителя» (F3

=0,8). 
Правило  4:  Если  «Спрос  на  продукцию  предприятияпродавца 

велик»,  ТО  «не  исключено,  что  производственных  мощностей  и 
площадей для проведения НИОКР будет не достаточно» (F4=0,6). 

Правило  5: Если «Созданного  инфраструктурного  обеспечения 
не  достаточно»,  ТО  «не  исключена  возможность  уменьшения  деловой 
активности  предприятияпродавца  и  потребителей  и  срыва  сделки» 
(F5=0,7). 

Правило  б:  Если  «предприятиерезидент  может  полностью 
удовлетворить  потребности  его  покупателей»  И  «оно  обладает 
необходимым  инфраструктурным,  ресурсным,  технологическим 
обеспечением», ТО «исключается возможность срыва сделки» (F6=0,95). 

Правило  7:  Если  «Предприятие  может  полностью 
удовлетворить  потребностей  потребителя»  И  «использует  для  этого 
собственные  ресурсы»,  ТО  «исключается  возможность  срыва  сделки» 
(F7=0,95). 

Система  НВСП,  соответствующая  вышеуказанным  правилам, 
изображена  на  рисунке  5.  Для  удобства  визуализации  данной  НВСП 
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автором  принята  следующая  интерпретация  позиций,  каждая  из 
которых соответствует отдельному нечеткому высказыванию: 

Pi    предприятиерезидент  обладает  необходимым 
инфраструктурным,  ресурсным,  технологическим  обеспечением; 
р2    предприятиерезидент  полностью  удовлетворяет  потребности 
потребителя;  р3    предприятиерезидент  вводит  для  исправления 
сложившейся  ситуации инфраструктурное,  ресурсное,  технологическое 
обеспечение;  р4  предприятиерезидент  не  полностью  удовлетворяет 
потребности  потребителя;  р3    спрос  на  продукцию  предприятия
продавца  велик;  р$    предприятие  может  полностью  удовлетворить 
потребностей  потребителя;  р7    не  совершается  сделка; 
р8    созданного  инфраструктурного  обеспечения  не  достаточно; 
р9    исключается  возможность  срыва  сделки;  р10    не  исключена 
возможность  уменьшения деловой  активности предприятияпродавца  и 
потребителей  и  срыва  сделки.  Соответствие  переходов 
сформулированным  правилам  выглядит  следующим  образом: 
ti   правилу  1, t2   правилу 2, t3   правилу 4, t4   правилу 6, t5   правилу 
1,U  правилу3,t7правилу  5. 

Он 

Рис. 5. Структура нечеткой сети Петри для управления поведением 
потребителей в условиях ТВ ОЭЗ 

Представленная  нечеткая  временная  сеть  Петри  соответствует 
разработанной  концепции  управления  поведением  потребителей  в 
условиях  техниковнедренческой  особой  экономической  зоны, 
позволяет  обоснованно  подходить  к  решению  задачи  управления 
территорией,  распределения  производственных  ресурсов,  оценке 
возможностей  предприятийпотребителей,  уменьшения  нечеткости  их 
образа и поведения. 
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Проведенные  исследования  показали,  что  в  процессе 
формирования  взаимоотношений  с  потребителями  в  условиях  ТВ  ОЭЗ 
особая  роль  принадлежит  товарной  политике  и  регулированию 
клиентской  базы.  Схема  управления  товарным  ассортиментом  с 
использованием  нечеткомножественного  аппарата,  позволяющая 
учитывать  условия  сетевой  организации  и  стадию  жизненного  цикла 
товара, представлена на рис.  6, 

Предложенный  подход  к  формированию  ассортимента 

выпускаемой  продукции,  базируется  на  использовании  нечетких 

функций и матриц (определители которых принимают значения от нуля 

до  единицы),  характеризующих:  основные  параметры  товара 

рх  :ХхР+[0,ц(тР$  X    это  товар,  Р    параметр),  их  значимость  для 

потребителя  М  ^ ц : р х м  »[0,1]  и  степень  совместимости 

соответствующего товара с рассматриваемым торговым предприятием 

^Л
х
,,щ')=  v5—; 

тах2>д(*..Р/ 

На  основе  значений  указанных  выше  функций  и  значений 
определителей матриц, построенных на их основе,  с учетом их весов и 
порога  разделения  формируется  матрица,  позволяющая  выделить 
рациональные номенклатуру и структуру продукции. 

Наряду  с  товарной  политикой,  для  привлечения  и  удержания 
клиента  (в  качестве  второго  элемента,  требующего  модификации 
маркетингового  микса  в  условиях  ТВ  ОЭЗ)  было  выбрано  «место» 
(place).  С  этой  целью  автором  была  усовершенствована  методика 
определения  торговой  зоны  покрытия.  В  частности  были  введены 
следующие допущения: 

  торговая  зона  предприятияпроизводителя  может  включать  в 
себя не один, а несколько регионов; 

  в  ядро  нечеткой  торговой  зоны  могут  попасть  не  только 
участники ТВ ОЭЗ, к которой относится производитель, но и резиденты 
других особых экономических зон и внешние предприятия, не входящие 
в состав техниковнедренческих особых экономических зон. 
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ПОИСК потребителей впе торгоиой зоны 
покрытия 

Авалю спрос* с использованием 
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Рис.  6. Схема реализации механизма взаимодействия 
предприятий ТВ ОЭЗ в процессе управления товарным ассортиментом 
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Основными элементами данной модели являются  организации
производители,  потребители  продукции,  уровень  соответствия 
производителя требованиям клиента. 

Для  решения  задач,  связанных  с  управлением  «местом», 
использована  нечеткомножественная  модель  определения  емкости 
рынка и спроса (таблица 3). 

Таблица 3. Нечеткомножественная  модель определения емкости рынка 
и спроса в условиях ТВ ОЭЗ. 
Характеристики модели 
Виды параметров 

Уровень формализации 
Зависимость между 
экзогенными и эндогенными 
параметрами 

Характер описания 
экзогенных параметров 
Используемые инструменты 

Описание целевого параметра 
четкой модели 

Метод замещения четкой 
модели нечеткой 

Особенности модели 
Экзогенные (внешние) 
Эндогенные параметры (зависят от экзогенных): 

промежуточные   не важны для целей исследования, 
целевые   на их основе делаются выводы 

Формализованная 
Неопределенность в отношении экзогенных параметров трансформируется в 
неопределенность в отношении эндогенных параметров (если экзогенные 
параметры   случайные числа с определенным законом распределения, то 
эндогенные параметры   функции этих числе 
Нечеткий 

Нечеткие числа 
Нечеткие последовательности 
Нечеткие функции 
Функция принадлежности треугольной формы 
A (t)   A(t | ai, го,; •*, щ;...;  Ы mN), 
где t   период наблюдения, А   (аь аз,... а̂ )  вектор экзогенных параметров, 
известных не вполне точно (данные рынка) 
На основе нечетких треугольных чисел получены интервальные значения объемов 
продаж 

Применение  рассмотренных  моделей  и  методик  позволяет 
малому  предприятию  оптимизировать  ассортимент  выпускаемой 
продукции  и  использовать  новую  товарную  концепцию  в  случае 
изменении зоны обслуживания. 

Исходя  из  того,  что  при  функционировании  ТВ  ОЭЗ  должны 
быть  созданы  необходимые  условия  для  продвижения  и  вывода  на 
рынок  разработанной  резидентами  продукции,  в  рамках  данного 
диссертационного  исследования  не  предусматривалось  создание 
специальных  процедур  для  этих  целей,  а  использовались  стандартные 
инструменты маркетинга. Что касается ценовой политики, то в условиях 
рынка В2В, как правило,  цена  сделки определяется  на  основе личного 
взаимодействия  между  производителем  и  потребителем  в  ходе 
проведения  переговоров.  Поэтому  проблемы  формирования  стратегии 
ценообразования  для ТВ  ОЭЗ представляют  предмет  самостоятельного 
исследования и в рамках данной работы не рассматриваются. 
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В  третьей  главе  диссертационного  исследования 
«Организационноэкономические  условия  управления 
потребительским  поведением  в  техниковнедренческой  особой 
экономической  зоне»  рассмотрены  особенности  механизма 
управления  маркетинговой  деятельностью  в  условиях  ТВ  ОЭЗ; 
проанализированы  возможности  использования  разработанных  в 
результате  исследования  моделей  при  организации  маркетинговой 
деятельности;  определены  границы  и  условия  использования 
разработанного механизма управления поведением потребителей и дана 
оценка эффективности его применения. 

Особенностями  данного  механизма  являются:  определение 
наиболее  эффективного  способа  взаимодействия  и  установления 
партнерских  отношений  между  компаниямирезидентами  с  учетом 
нечеткой  сетевой  организации ТВ ОЭЗ; регулирование маркетинговых 
составляющих,  в  том  числе  при  определении  рациональной  зоны 
покрытия;  изменение  ассортимента  с  учетом  характера  спроса  и 
интервальных значений объемов продаж во времени. 

В процессе  апробации предложенного механизма в Открытом 
акционерном  обществе  «Зеленоградский  инновационно
технологический  центр»  (ОАО  «ЗИТЦ»),  являющемся  резидентом 
ТВ  ОЭЗ,  были  выполнены  следующие  процедуры  в  соответствии  с 
алгоритмом, представленным на рис. 4: 

 мониторинг развития инновационных предприятий (блок 1); 
  оценка  экономического  и  инвестиционного  потенциала 

территории (блок 2); 
 определение потребности компанийрезидентов в продукции, 

необходимой для проведения дальнейших НИОКР, связанных областью 
исследований (блок 3); 

  оценка  вероятности  совершения  сделки между  продавцом и 
покупателем путем определения торговой «зоны покрытия» (блок 4)  с 
использованием  элементов  нечетких множеств,  позволяющих  оценить 
целесообразность  и  эффективность  кооперации  предприятий
резидентов,  специализирующихся  в  смежных  взаимодополняющих 
областях (блоки 17  алгоритма, рис. 4); 

 выделение «ядра торговой зоны покрытия» (блок 5); 
  проверка  состава  предприятий,  попавших  в  торговую  зону 

покрытия, на принадлежность к целевой аудитории (блок 6); 
  формирование  требований  покупателей,  попавших  в  «ядро 

торговой  зоны  покрытия»,  к  выпускаемой  продукции  (с  учетом 
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индивидуальных  и  организационных  предпочтений)  и  регулирование 
поведения предприятийпотребителей  с использованием  разработанных 
инструментов (блок 7); 

  разработка  требуемого  ассортимента  по  этапам  жизненного 
цикла  товара  на  основе  построения  нечеткой  матрицы 
«товары  организации»  (блок  7); 

  определение  условий  и  порядка реализации  договора  между 
покупателем и продавцом (блоки 810). 

Как  показал  опыт,  в  процессе  выполнения  процедуры 
«реализация договора» (блок  10, на рис. 4) наиболее четко проявляются 
сетевые  особенности  ТВ  ОЭЗ,  поэтому  здесь  необходимо 
проанализировать  возможности  взаимодействия  производителей  с 
другими  организациями,  оценить  возможности  использования  для 
реализации  договора  технологических  ресурсов  ТВ  ОЭЗ, 
использования  кадровых  ресурсов  (с  целью  привлечения 
дополнительного  количества  специалистов,  либо  переподготовки 
специалистов  компаниипродавца),  использования  инфраструктуры 
ТВ  ОЭЗ для выполнения работ по договору. Существенной  проблемой 
становится обоснование необходимости приобретения  дополнительного 
оборудования  или  материалов  за  счет  средств,  высвобождаемых 
благодаря  льготному  налоговому  или  таможенному  режиму,  а  также 
возможности  развития  территории  в  случае  создания  новых 
производственных мощностей. 

После  реализации  продавцом  условий  договора  и  передачи 
конечного  продукта  потребителю  последний  либо  использует  его  для 
производства  своей  продукции,  либо  начинает  массовое  производство 
продукции,  созданной им на  основе НИОКР, выполненных  продавцом. 
Таким образом, продавец и потребитель меняются местами. 

Реализация  разработанного  механизма  управления 
потребительским  поведением  была  осуществлена  на  базе  проекта  по 
разработке  технологий  генерации  импульсов  электрического  тока, 
эффективно  останавливающих  фибрилляцию,  и  выпуску  опытных 
образцов  интеллектуальных  наружных  дефибрилляторов  нового 
поколения для реаниматологии и систем жизнеобеспечения человека. В 
ходе выполнения этого проекта были получены следующие результаты: 

1)  определена  торговая  зона  покрытия  ОАО  «ЗИТЦ»  (ядро 
нечеткой  торговой  зоны  покрытия  составили  ведущие  медицинские 
учреждения РФ); 
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(табл. 4); 
2)  разработана  нечеткая  модель  продаж  дефибриллятора 

Таблица  4.  Фрагмент  результатов  использования  нечеткой  модели 
продаж 

t 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

Итого 

Мин. 

0,496 

0,6 

0,56 

0,584 

0,64 

0,544 

0,648 

0,792 

0,592 

0,432 

0,664 

0,632 

d(0 

Ожид. 

0,62 

0,75 

0,7 

0,73 

0,8 

0,68 

0,81 

0,99 

0,74 

0,54 

0,83 

0,79 

Мисс. 

0,744 

0,9 

0,84 

0,876 

0,96 

0,816 

0,972 

1,188 

0,888 

0,648 

0,996 

0,948 

МИН. 

0 

0,038547 

0,143396 

0,287056 

0,436969 

0,567232 

0,664789 

0,728845 

0,766076 

0,785347 

0,794266 

0,797967 

R(t,r,b) 

ОЖИД. 

0,000 

0,048 

0,179 

0,359 

0,546 

0,709 

0,831 

0,911 

0,958 

0,982 

0,993 

0.997 

Макс. 

0 

0,05782 

0,215094 

0,430584 

0,655453 

0,850847 

0,997184 

1,093268 

1,149114 

1,178021 

1,1914 

1,196951 

МИН. 

0 

26 

89 

185 

309 

341 

476 

637 

501 

375 

582 

557 

4 076 

L(4)f игг./мес 

ОЖИД. 

0 

40 

139 

289 

482 

532 

743 

996 

782 

585 

910 

870 

6 368 

Макс. 

0 

57 

199 

416 

695 

766 

1070 

1434 

1  127 

843 

1310 

1253 

9 171 

3)  определен  рациональный  ассортимент  выпускаемой 
продукции  (табл. 5); 

Таблица  5.  Ассортимент  товарной  продукции  (сформированный  в 
соответствии с разработанной методикой) 

№ 

1 
2 
3 

Наименование 
продукции 
Дефибриллятор АНДК 
Дефибриллятор АНДП 
Сменные электроды 

Обозначение 

X l 

х2 

Хз 

Доля в объеме 
производства, % 

29,87 
31,34 
38,79 

5) рассчитаны показатели эффективности проекта (табл. 6); 
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Таблица 6. Показатели эффективности проекта 

Показатель 

Ставка дисконтирования, У* 
Дисконтированный период окупаемости (DPB),  мсс. 
Средняя норма рентабельности (ARR), % 

Чистый приведенный доход (NPV), руб. 
Индекс прибыльности (PI) 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 
Увеличение лояльности потребителей, % 

Значения 

15,00 
34,6 
37,88 
120 989455,64 
1,36 
32,33 
2,66 

Результаты,  полученные  на  основе  применения  в  процессе 
реализации  проекта  предложенных  математических  инструментов, 
позволили  более  обоснованно  сформировать  стратегические  и 
тактические  планы  развития  компании,  разработать  стратегию 
взаимодействия  с  каждым  отдельным  потребителем,  повысить 
лояльность со стороны существующих потребителей и привлечь новых. 
Апробация результатов  диссертационного  исследования  на  примере  их 
внедрения  в  ОАО  «ЗИТЦ»  подтверждает,  что  предложенный 
организационноэкономический  инструментарий  управления 
поведением  потребителей  обладает  реальной  практической 
значимостью,  способствует  повышению  эффективности  деятельности 
организации,  повышению  результативности  выполняемых  наукоемких 
проектов, возможности его применения вне ТВ ОЭЗ. 

Общие  выводы  и  результаты  диссертационного 
исследования.  Проведенное  автором  диссертационное  исследование 
позволяет обобщить результаты и сформулировать следующие выводы: 

1. Исследование состояния и тенденций развития  современного 
промышленного  рынка  РФ  подтвердило  отсутствие  устойчивых 
партнерских  отношений  между  отечественными  производителями 
высокотехнологичной  продукции  и  ее  потребителями,  что  является 
одной  из  причин  низкого  уровня  коммерциализации  результатов 
научных разработок. 

2.  На  основании  результатов  проведенных  автором 
исследований  выявлено,  что  эффективные  условия  стимулирования 
инновационной  деятельности  и  повьппения  конкурентоспособности 
высокотехнологичной  продукции  создаются  при  организации  ТВ  ОЭЗ. 
Анализ  тенденций  развития  таких  зон  свидетельствует  о  том,  что 
порядок  и  условия  их  функционирования  определяют  не  только 
особенности  развития  компанийрезидентов,  но  и  формы  их 
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взаимодействия  с участниками промышленного  рынка (в том числе и с 
потребителями разрабатываемой продукции). 

3.  Важной  особенностью  организации  управления  поведением 
потребителей  в  условиях  ТВ  ОЭЗ  является  необходимость  учета 
разнообразия  их  ролевых  функций,  так  как  они  выступают 
одновременно  в  трех ролях: производителей,  потребителей  продукции, 
а  также  потребителей  ее  территории.  В  ходе  решения  этой  проблемы 
автором  предложена  расширенная  классификация  потребителей, 
учитьшающая  объекты  потребления,  аргументы  привлекательности  и 
характер их влияния на развитие территории. 

4.  Существующие  модели  поведения  потребителей  на  рынке 
В2В позволяют лишь частично учитывать особенности их поведения, но 
не  дают  возможности  регулировать  их.  Для  решения  этой  проблемы 
автором  разработаны  концепция  и  принципы  управления  поведением 
потребителей,  предусматривающие,  наряду  с  традиционными, 
следующие  ключевые  принципы:  потребитель  может  выступать  в 
качестве  инноватора;  потребитель  играет  двоякую  роль  в  системе 
распределения  и  продвижения  товара  на  рынке;  потребитель  является 
частью маркетинговой системы организации продаж. 

5.  Отношения  между  компаниямирезидентами  ТВ  ОЭЗ 
(производителями  и  потребителями)  должны  формироваться  с  учетом 
специфики сетевой организации, в формате которой их взаимодействие 
предложено  описать при помощи элементов нечетких временных  сетей 
Петри,  позволяющих  учитывать  неопределенность  потребительского 
поведения  и  состояние  поставщиков,  а  также  быстроту  изменения 
рыночной ситуации. 

6.  Основу  построения  механизма  управления  поведением 
потребителей,  наряду  с  сетевой  организацией,  должны  составлять 
приоритеты использования таких элементов маркетингового  микса, как 
«товар»  и  «место»,  для  регулирования  экономического  поведения 
потребителей в рамках ТВ ОЭЗ. 

7.  Исходя  из  специфики  ТВ  ОЭЗ  и  особенностей 
взаимодействия ее участников в условиях сетевой организации, автором 
разработан  алгоритм  управления  товарным  ассортиментом  на  основе 
нечеткомножественного  математического  аппарата,  позволяющий 
определить рациональную  номенклатуру  с учетом значимости  позиций 
выпускаемой продукции и порога разделения. 

8.  Для  выявления  целевых  потребителей  автором  была 
модифицирована методика определения торговой зоны покрытия путем 
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введения  допущений,  касающихся  количества  регионов  и 
принадлежности к ТВ ОЭЗ при установлении границ ее ядра. 

9.  Использование  разработанных  автором  методологии  и 
алгоритмов  управления  поведением  потребителей  позволяет 
предприятию  сформировать  обоснованные  стратегические  и 
тактические  планы  работ  с  целевыми  потребителями  в  условиях 
неопределенности,  повысить  уровень  лояльности  потребителей  к 
результатам  деятельности  резидентов  ТВ  ОЭЗ  и  установить  с  ними 
долгосрочные  партнерские  отношения,  эффективные  как  для 
производителя, так и для потребителя. 
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