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I. ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ  И  ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы  определяется  назревшей необходимостью мето
дологического  исследования,  конструирования  и  проектирования  теории 
маркетингменеджмента  в  части  взаимодействия  субъектов  предпринима
тельской деятельности на рынке. 

Процесс развития предпринимательства в России сегодня идет по пу
ти  взаимного  «увязьгеания»  интересов,  целей,  применяемых  управленче
ских  технологий,  производственной  и  иного  рода  деятельности.  Усили
вающееся влияние коммуникативных связей на эффективную деятельность 
предприятия  объективно требует  обоснования  методологической  базы для 
разработки  и принятия  менеджментом  соответствующих  решений.  В этой 
связи  необходимо  новое,  качественно  углубленное,  осмысление  процесса 
взаимодействия  субъектов  предпринимательской  деятельности  на  рынке. 
Речь идет о приведении  методологии маркетингменеджмента  в соответст
вие особенностям современного этапа развития  предпринимательства. 

На современном  этапе в научной среде устоявшимся является  взгляд 
на предприятие, как открыгую  «живую» систему, физические  границы ко
торой «прозрачны». Оно представляет  собой отдельный элемент коммуни
кативной сети рыночных  взаимодействий. При рассмотрении  эффективно
сти  его деятельности  такая  посьшка  смещает  акценты  с  собственно  пред
приятия в сторону процесса его взаимодействия с остальными участниками 
сети. Отсюда возрастает роль маркетинга как философии  и идеологии при
нятия менеджментом  предприятий любого рода решений и осуществления 
любого  рода  действий,  что  требует  соответствующего  теоретического 
обоснования в маркетингменеджменте. 

Внешним  проявлением  процесса  взаимодействия  субъектов,  участ
вующих  в  единой  цепочке  создания  потребительской  ценности,  являются 
долгосрочные  взаимовыгодные  коммуникативные  связи.  Но  взаимодейст
вующие  субъекты  есть  открытые  «живые»  системы.  Поэтому  внутренняя 
сущность  указанного  процесса  «раскрывается»  через  особенности  их  ког
нитивных  ресурсов.  Субъекты  взаимодействуют  на уровне  мыслительных 
процессов,  что  требует  учета  в  управленческом  воздействии  соответст
вующих структурных компонент их ментальных моделей. 

Важность этих компонент обусловлена в том числе и тем обстоятель
ством,  что  в  практике  нередки  случаи  отсечения  как  незначимой  именно 
той информации, содержание которой является определяющим для эффек
тивной  деятельности  предприятия.  Содержащаяся  в  ментальньк  моделях 
совокупность  структурных  компонент представляет собой восприятие. По
следнее утверждение  приводит к пониманию процесса не просто как взаи
модействия материальных субъектов рынка, но как взаимодействия их вос
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приятии, в  связи с этим необходимы разработки, касающиеся  создания со
ответствующих механизмов, учитывающих особенности рефлексии. 

Актуальность  указанной  проблемы  послужила  основой  для  выбора 
темы диссертащ10нного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы,  поставленной  в  теме диссер
тационного исследования, может быть охарактеризована как неоднородная. 

Существующие  сегодня  положения  теории  маркетингменеджмента, 
касающиеся  исследования  маркетинговой  деятельности  субъектов  пред
принимательства,  могут  считаться  детально  проработанными  в  основной 
массе  проблем.  Среди  фундаментальных  научных  работ,  относящихся  к 
данной  проблемной  области,  нужно  вьщелить  труды  таких  авторов,  как: 
Г.Л. Азоев, И.В. Алешина, П. Андерсон, Г.Л. Багиев, Ф. Вебстер, Е.П. Голуб
ков, Ф. Букерель, П. Диксон, П. Дойль, Ж.Ж. Ламбен, Т. Левитт, А.М. Нем
чин, Е.В. Песоцкая,  Э. Райе, В.В. Томилов, Дж. Траут,  О.А.  Третьяк  и др. 
Очевидно, что теория маркетингменеджмента требует развития в границах 
концепции маркетинга взаимодействия, обоснованной в работах таких уче
ных, как: Г.Л. Азоев, Г.Л. Багиев, К. Бэрри, Ф. Вебстер, Н. Вудкок, П. Гембл, 
Я.Х. Гордон, А. Пулфорд, П. Смит, М. Стоун, О.А. Третьяк, Б. Шмидт и др. 

Выбор предмета диссертационного исследования и его методологиче
ское  изучение  в  концепции  маркетинга  взаимодействия  требуют  анализа 
представлений  о нем, существующих  в теории маркетингменеджмента,  и 
внесения  методологически  обоснованных  развивающих  ее  предложений. 
Отсюда в качестве фундаментальной методологической  основы, способной 
приблизить к реальности  научное объяснение процесса рыночных взаимо
связей, может быть выбрана  методология  мыследеятельности,  изложенная 
в работах таких отечественных ученых, как: Н.Е. Бузикашвили, А.Я. Лурия, 
М.К. Мамардашвили, Б.З. Мильнер, Н.Ф. Наумова, Ю.М. Осипов, В.Н. Са
довский, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др. 

Фундаментальные  положения  указанной  методологии  должны  быть 
дополнены  принципами  экономической теории, разработанными  в альтер
нативных течениях. Они вьщелены и исследованы  в трудах таких ученых
теоретиков, как: Г. Беккер, Р.И. Капелюшников, Ю.Б. Кочеврин, В.И. Ма
евский, Ф. Найт, P.P. Нельсон,  Э.Г. Райхлин, Н.А. Розанова, Г.А. Саймон, 
Дж. Стиглер, 0.И Уильямсон и другие. 

И,  наконец,  рассмотрение  предмета  теории  маркетингменеджмента 
объективно  требует  дополнения  вышеуказанных  методологических  поло
жений  и  теоретических  постулатов  принципами  когнитивной  экономиче
ской теории. Основополагающей базой для этого являются научные публи
кации следующих авторов: Ф. Глазл, Ф.Ж. Гуияр, К. Камерон, Дж.Н. Келли, 
Р. Куинн, Б. Ливехуд, Г. Минцберг, Ю.Н. Плотинский, Г.Р. Рейнин и другие. 

Сегодня  в теории  маркетингменеджмента  по данной  проблематике 
ведутся  интенсивные  научные  исследования.  Однако  нельзя  утверждать, 



что  проблема  научного  объяснения  актуального  для  современного  пред
принимательства  процесса  взаимосвязи  и  взаимозависимости  деятельно
сти предприятий проработана в них достаточно полно. Поэтому, согласно 
научной  логике,  для  дальнейшего  развития  теории  маркетинг
менеджмента на основе усовершенствованной  методологической  базы ис
следования указанного процесса необходимо  применить наиболее важные 
положения  перечисленных авторов к предприятию  как открытой  «живой» 
системе  и  интегрировать  результаты  в  отдельную  совокупность  теорети
ческих конструктов. 

Целью  диссертационного  исследования  является  развитие  теории 
маркетингменеджмента  в концепции маркетинга  взаимодействия  на осно
ве разработки и методологического  обоснования ее теоретических  положе
ний  для  поиска  наиболее  оптимальных  управленческих  решений  в  сфере 
предпринимательства. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 
методологических: 
  определение  тенденций  эволюционного  развития  и сущности  тео

рии маркетингменеджмента  в систематизированной  совокупности концеп
тов современного маркетинга взаимодействия; 

  обоснование применения и адаптация принципов методологии мыс
ледеятельности  к теории  маркетингменеджмента  на основании  современ
ного представления о предприятии как открытой «живой» системе; 

  вьщеление принципов  когнитивной экономической теории и их ис
пользование  при рассмотрении  процесса  взаимодействия  предприятий  как 
субъектов рыночной сети; 

теоретических: 
  уточнение  ряда терминов  и  обоснование  совокупности  дефиниций 

теории маркетингменеджмента,  необходимых  и достаточных для исследо
вания процесса взаимодействия субъектов; 

  применение  данной  совокупности  к  предприятиюсубъекту  пред
принимательства как открытой «живой» системе; 

  рассмотрение эволюции  предприятия  в  принятых  категориях  с вы
делением фаз развития; 

методических: 
  разработка методических  предложений  по формированию механиз

ма взаимодействия  субъектов рынка на основе принятых  категорий теории 
маркетингменеджмента; 

  методическое  обоснование  определения  зон  когерентности для  от
слеживания текущих  взаимодействий  предприятий как открытых  «живых» 
систем и прогнозирования направлений их развития; 

  обоснование  характера  управленческого  воздействия  в  механизме 
взаимодействия субъектов рынка. 



в  соответствии  с выбранной' темой, целью и очерченным  кругом за
дач по ее достижению  в качестве  объекта  диссертациоввого  исследова
вия  были  выбраны  современные  положения  теории  маркетинг
менеджмента в концепции маркетинга взаимодействия. 

Предметом  диссертациоввого  исследовавия  является процесс взаи
модействия субъектов рынка', участвзтощих в единой цепочке создания по
требительской ценности   бизнеспроцессе как элементе рыночной сети. 

Исходным положением  исследования  послужил тот факт, что распро
страненное в теории маркетингменеджмента определение рьшка как сово
купности  существующих  и потенциальных  потребителей  устарело. Наибо
лее адекватным сегодняшним  реалиям является представление о нем как о 
совокупности  ментальных  взаимодействий людей   носителей мыслитель
ных процессов. Отсюда следует, что исследование предмета теории марке
тингменеджмента   процесса взаимодействия субъектов рьшка   смещает
ся  в сторону  изучения  их  коммуникативных  связей. Концепцией, подчер
кивающей роль коммуникативной составляющей в этом процессе, является 
маркетинг взаимодействия. 

Сегодня  в  науке  нет  единого  мнения  по  поводу  того,  что  понимать 
под  этим  термином.  Многие  авторы  склоняются  к  формулировке  «парт
нерские  отношения».  В  частности  декларируется,  что  данная  система 
взглядов  подразумевает  «установление  прочных  связей  не только  от сум
мы  расходуемых  при  этом  денег,  сколько  от  проявленного  сторонами 
внимания  и заботы»^  или  в  терминологии  Ф.А.  Хайека  «солидарности  и 
альтруизма».  Несомненно,  внимание  и  забота  являются  источниками  ус
тановления  прочных  связей,  но  не  на  рынке.  А  перенос  в  «макрокосм» 
принципов «микрокосма» приводит к потере конкурентных преимуществ. 

Целесообразность  формулировки  «концепция  маркетинга  взаимо
действия» продиктована тем, что она подразумевает создание отношений, 
позволяющих  осуществлять  параллельную  и/или  последовательную  реа
лизацию  целей  сторон,  вступающих  во  взаимовыгодное  сотрудничество. 
А конкуренция является основополагающим фактором построения любьпс, 
в том числе и «партнерских», отношений. 

Такой  акцент,  казалось  бы,  «выводит»  потребителя  за  рамки  про
блемного поля. Но построение долгосрочных взаимовьпч)дных отношений 
с  потребителем  объективно  предполагает  постоянное  отслеживание  его 
поведения,  поиск  «точек  управляемости»,  нацеленность  на  которые  в 
управленческом  воздействии  позволит  в  пределах доверительного  интер
вала  с  достаточной  степенью  вероятности  гфогнозировать  желаемый  ре
зультат. Поведение  потребителя  предполагает выбор  из  предоставленных 

Под субъектам рынка понимается любое юридическое либо физическое лицо (произ
водитель и потребитель), вступающее во взаимодействие в предпринимательской opens. 
Амблер Т. Практический маркетинг: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. С. 309. 



производителем  альтернатив.  Нужно  иметь  в  виду,  что  он  всегда  имеет 
право выбрать другую, не ту, которая  предлагается,  альтернативу.  Задача 
в данном случае сводится  к отслеживанию момента ее смены и осуществ
лению  в  нужном  месте  в  нужное  время  управленческого  воздействия 
нужного  качества.  Научной  основой  изложенного  является  мнение  Ф.А. 
Хайека,  который  утверждал,  что  конкуренщяо  необходимо  понимать  как 
«...процедуру  для  открытия  таких  фактов, которые  без  обращения  к  ней 
оставались бы никому не известными или  ...не используемыми»'. В таком 
контексте  маркетинг  взаимодействия  с  потребителем  ориентирует  пред
приятие на поиск этих фактов в его поведении, что является  непременным 
условием получения конкурентных преимуществ (таблица 1). 

Таблица  1    Содержание концепции маркетинга  взаимодействия 

Концепт 
Основа 
деятельности 

Конкуренция 

Рынок 

Риск 

Ключевая 
переменная 

Сущность концепта 
Коммуникативные  связи  как  проявление взаимовыгодного  матери
ального  и символьного обмена,  не являющегося  «игрой  с нулевой 
суммой» 
Играет важную роль, может принимать латентные формы, подразу
мевает высокую когнитивную активность 
Совокупность  ментальных  взаимодействий  субъектов    носителей 
мыслительных  процессов, участвующих  в создании и потреблении 
потребительской ценности 
Уменьшается, если  сделки являются частью долгосрочных взаимо
выгодных связей в пределах жизненного цикла потребителей 
Информация  не менее значима,  чем  время. Выгодность  и продол
жительность  взаимодействия  определяется  ее своевременностью  и 
значимостью  для  системы  знаний  су&ьекта,  что  ведет  к  сокраще
нию времени совершения обмена 

Таким  образом, концепция маркетинга  взаимодействия  есть научная 
система  взглядов,  рассматривающая  предпринимательскую  деятельность 
субъектов рыночной  коммуникативной  сети   открытых  «живых»  систем 
  как  процесс  конкурентного  взаимодействия  их  мыслительных  процес
сов, основным инструментом которого являются информация и знания. 

Основополагающими  для  реализации  концепции  мапкртинга  DIOH 
модействия являются принципы: 

1.  конкурентного  взаимодействия  субъектов  в  бизнеспроцессе  соз
дания и потребления потребительской  ценности; 

2.  совместного  создания  ценности  и ее распределения  между участ
никами процесса; 

3. координации интересов всех участников бизнеспроцесса; 

' Хайек Ф.А. фон. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и между
народные отношения. 1989.   X» 12.   С. 6. 



8 

4.  ценности  всех покупателей, когдалибо участвовавших  в комму
никативных связях с производителем; 

5.  построения  процесса  взаимодействия  не  только  с  участниками 
создания потребительской ценности, но и внутри предприятия; 

6. реального времени в организации процесса взаимодействия. 
В  концепции  маркетинга  взаимодействия  теорию  маркетинг

менеджмента необходимо рассматривать как теорию фирмы. Доказатель
ства этого тезиса состоят в следующем. 

Сегодня  практически  всеми  исследователями  признается  тот  факт, 
что маркетинг неотделим от управленческого процесса. В то же время по
нятия «менеджмент»  и «управление»  не могут быть признаны однознач
ными. Проведенный анализ существующих мнений позволяет утверждать, 
что  в  науке  сегодня  существует  две  позиции.  Одни  считают,  что «ме
неджмент»  шире понятия  «управление», другие  придерживаются  проти
воположного мнения. Принципиальным здесь является выбор метода ана
лиза. 

С точки зрения исторического анализа термин «управление» значи
тельно шире, поскольку зародился гораздо ранее термина «менеджмент». 
Если же исходить из области деятельности, описываемой с помощью этих 
терминов, то и здесь управление шире, поскольку применяется к разным 
сферам:  управление  различными  объектами,  системами  (техническими, 
биологическими,  социальноэкономическими)  и  т.п.  «Спускаясь»  же на 
уровень предприятия, в том числе требуется учесть характер труда инди
вида, реализующего суть этих понятий как деятельность. 

Наиболее  распространенным  взглядом  является  точка  зрения,  что 
использование термина  «менеджер»  оправдано  для  обозначения  любого 
профессионального управленца. И здесь едва ли не единственным основа
нием для различения  работников управления, именуемых менеджерами, 
становится их ранг в управленческой иерархии. В то же время в культуре 
западных стран применение термина «менеджмент» сопутствует понятию 
«предпринимательство».  Англоязычные  авторы,  говоря  о  менеджменте, 
подразумевают фигуру менеджера, то есть в содержании термина присут
ствует  личностная  составляющая.  Но  менеджер    профессиональный 
управляющий.  Следовательно,  личностная  составляющая  присутствует 
наряду с профессиональной. То есть этот термин применим к любым ти
пам организахдай,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность. 
И менеджера как деятеля отличают следующие черты. 

Менеджеру присущ инновационный тип мышления. Он выражается 
в инновационном характере организационных и управленческих решений, 
в способности поиному, с других позиций оценить традиционную ситуа
цию на рынке с тем, чтобы максимизировать возможности предприятия. 
Это фактически единственный тип управленца в организации, чья основ



ная задача  напрямую связана с активизацией  и развитием  имеющихся ре
сурсов, а также форм их рационального  использования, что не имеет ана
логов среди других типов управленцев. Отсюда вытекает и его особое от
ношение  к  проблеме  обеспечения  эффективной  деятельности  предпри
ятия. Поиски повышения эффективности отчасти роднят менеджера с соб
ственшпсом  предприятия.  Но  если  для  собственника  максимизация  при
были все же имеет приоритетное  значение, то для менеджера  приоритет
ной  является  цель  максимизации  возможностей.  Кроме  того,  для  менед
жера  характерна  высокая  степень  идентификации  себя  с  организацией. 
Отсюда его стремление любой  ценой повысить ее способность к выжива
нию, развитию. И последнее, менеджер   это единственный тип управлен
ца, который самостоятельно  определяет  свои цели, исходя из целей пред
приятия и специфики области его деятельности. Для него свойственны та
кие  качества,  выводимые  из  инновационного  типа  мышления,  как  гиб
кость, творчество, интуитивно ощущаемый риск и т.д. Данные качества не 
могут  быть  выделены  как черты  или  отличительные  особенности  управ
ленца.  Поэтому  воспринимать  эти  понятия  как  тождественные  нельзя. 
Управление в предпринимательстве есть функция менеджмента. 

Термин  «маркетингменеджмент»  также  не имеет  единой  трактовки. 
Анализ существующих среди отечественных ученых мнений по поводу его 
содержания  позволяет  сделать  вывод  о  несостоятельности  «приравнива
ния» его к управлению маркетингом либо к маркетинговому управлению. 

Ошибочность  первого  вьггекает  из  представлений  о  соотношении 
терминов «менеджмент» и «управление». Второе же понятие используется 
в научных изданиях в том случае, если необходимо  подчеркнуть  ориента
цию менеджмента  на философию  и идеологию маркетинга  или маркетин
говое  мышление.  В  свою  очередь  маркетинговое  мышление  в  практике 
предпринимательской  деятельности  реализуется  посредством  принципа 
рыночной  ориентации,  современное  содержание  которого  связано  с 
управленческим  воздействием  на ресурсные  возможности технологии по
требления.  Соглашаясь  с  таким  пониманием  сущности  термина,  в  то  же 
время  принять  его  нельзя. По  определению  Й. Шумпетера,  это  приводит 
«...к  появлению ложных  проблем...»',  так  как ставит его в  единый смы
словой ряд с такими  сочетаниями,  как, например, производственное  либо 
финансовое управление и т.д. (последнее  можно также трактовать как на
звание юридического лица). 

Можно  констатировать,  что  существующие  терминологические 
сложности  с пониманием  сути термина  «маркетингменеджмент»  связаны 
с не совсем удачньпли попытками  его перевода  на русский язьпс. И суще

'  Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки: вопросы истории нфодного 
хозяйства и экономической мысли: Вып. 1.   М.: Экономика, 1989.   С. 236. 
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ствующие неясности, например, между  стратегией  в маркетинге  и корпо
ративной  стратегией,  частичное  перекрывание  маркетинга  и  стратегиче
ского менеджмента  и т. д., имеющие место как в науке, так и на практике, 
обусловлены  единством  проблемного  поля  и методов, используемых  эти
ми  науками  для  изучения  предпринимательской  деятельности.  Следова
тельно,  маркетингменеджмент  есть  наука  о  предпринимательской  дея
тельности рыночных субъектов, основой принятия решений в которой яв
ляется  маркетинговое  мышление.  Поэтому  ее необходимо  рассматривать 
так теорию фирмы. 

Основные  положения  концепщш  маркетинга  взаимодействия  (таб
лица  1) и содержание  термина  «маркетингменеджмент»  объективно  тре
буют  обоснования  методологических  принципов  исследования  процесса 
взаимодействия субъектов рынка. В качестве таковых приняты  принципы, 
разработанные  в  методологии  мыследеятельности.  Ее  появление  явилось 
результатом  соединения  в  единой  онтологической  схеме  научных  пред
ставлений о процессах мышления, знания и собственно деятельности. 

Термин «взаимодействие» означает «взаимное действие» или «обмен 
действиями».  В  более  сложной  форме  суть  термина  сводится  к  обмену 
деятельностями. В формулировке  предмета исследования с учетом приня
того определения  рынка  «процесс взаимодействия»  следует  понимать  как 
обмен мыследеятельностями  субъектов рынка   носителей  мыслительных 
процессов.  Авторы  указанной  методологии  вьщеляют  три  уровня  в мыс
ледеятельности  субъекта:  чистое  мышление,  мыслькоммуникация,  мыс
ледействие  (по  Дж.  Беллингеру:  мудрость    знания    информация;  по 
С. Винтеру: парадигмы   стратегии   рутины) (рисунок 1). 

Процесс взаимодействия может происходить на одном из уровней. И 
чем  более высокий уровень  используется  субъектом, тем больше  степень 
понимания  и более  вьгагрышна  для  него  ситуация. В то же  время  «пере
ход»  от  простых  уровней  к  более  сложным  интенсифицирует  когнитив
ную активность. 

Уровень чистого мышления 

Уровень мысликомм)̂ икации 

Уровень мыследействия 

Субъект 

• Ситуация, выигрышная для субъекта;  •* ситуация, выигрышная для обьекга 

Рисунок  1   Варианты рефлексии в процессе взаимодействия 
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фундаментальными  принципами  методологии  мыследеятельности 
являются:  множественность,  рефлексивность,  двойственность,  целост
ность,  взаимообусловленность.  Их  адаптация  к  теории  маркетинг
менеджмента дана в таблице 2. 

Таблица 2   Адаптация принципов методологии мыследеятельности 
к теории  маркетингменеджмента 

Принцип 

Множест
венности 

Рефлексив
ности 

Двойствен
ности 

Целостно
сти 

Взаимообу
словленно
сти 

Содержание принципа в теории маркетингменеджмента 

Аналогично тому, как,  например, в физике один и тот же объект мо
жет иметь как волновую, так и корпускулярную природу, так и в тео
рии  маркетингменеджмента  предприятие  представляет  собой  «орга
низованную по схеме общих знаний» природу его восприятия. Каждое 
конкретное  субъективное  представление  хгфактеризует  деятельность 
субъекта рьшка как бы со своей стороны или «в разных проекциях» 
Результат процесса взаимодействия субъектов рынка в теории марке
тингменеджмента есть «проекция» уровней мыследеятельности в их 
восприятии через рефлексию. В этой проекции отражаются ценности, 
установки,  креативность,  культура,  накопленная  в ходе  развития и 
опыта деятельности 
Объект  управленческого  воздействия  в  теории  маркетинг
менеджмента  имеет  двойственную  «проекцию»  сторон,  вступающих 
во взаимодействие, сущность которьк раскрывается через восприятие 
Каждое  отдельное  взаимодействие  целостно,  наряду с тем, что оно 
представляет и некую целостную структуру в общей целостной сети 
некой  совокупности  процессов  рыночных  взаимодействий. От цело
стности каждого отдельного взаимодействия  напрямую зависит и це
лостность сети взаимодействий 
Каждое  конкретное  действие  каждого  конкретного  субъекта  рынка, 
участвующего  в процессе  взаимодействия,  обусловлено  действиями 
взаимодействующей  с ним стороны. Применительно ко всей рыноч
ной  сети,  развитие  ее  как взаимодействия  субъектов    открытых 
«живых»  систем    определяется  взаимообусловленностью  состав
ляющих ее отдельных взаимодействий 

Рядом  исследователей  сегодня  отмечается  некая  двусмысленность 
маркетинга  как  науки.  Являясь  экономической  наукой,  он  в  тоже  время 
все  активнее  использует  разработки,  например,  психологии.  Определяю
щим  для  «отсечения»  подобных  критических  замечаний  выводом,  вьгге
кающим из анализа  фундаментальньтх  положений экономической  теории, 
является  следующий.  Маркетингменеджмент  должен  опираться  на  кон
цепцию  поведения  экономического  человека,  принятую  за  основу  в аль
тернативных течениях: институциональной  и поведенческой  теориях. Это 
снимает указанное выше критическое замечание и, что более значимо для 
теории,  устраняет  необходимость  введения  термина  «маркетинговый  че
ловек» (таблица 3). 



12 

Таблица 3   Сравнение содержания понятий «экономический 
человею) и «маркетинговый человек»' 

Критерий 

Выбор 
Мотив 
действий 

Обмен 

Оценка 

Цепь 

Офаниче
ния 

Экономический человек 
в альтернативных течениях 
Ограниченно рационален 
Удовлетворение  собствен
ных постоянных  предпочте
ний  в  пределах  изменяю
щихся ограничений 
Благодаря предпосьшке соб
ственного  интереса  всякое 
взаимодействие  между  эко
номическими  субъектами 
принимает форму обмена 
Путем  получения  дополни
тельной  информации,  кото
рая  требует  издержек,  по
этому  время  является  до
ходным ограничением,  а из
держки  поиска  информации 
  ценовым 
Максимизация  чистого  вы
игрыша 

Цена и доход, институты 

Маркетинговый человек 
(по Р. Багоцци) 

Как рационален, так и иррационален 
Перспектива получения как веществен
ных,  так  и  нематериальных  благ  или 
выгод,  а  также  иные  внешние  и  внут
ренние факторы 
Участвует  в  обладающих  определен
ными  психологическими  и  социальны
ми  аспектами  утилитарных,  символь
ных, смешанных обменах 

Несмотря на то, что никогда не облада
ет всей полнотой необходимой ему ин
формации,  он  пытается  производить 
рудиментарную,  полубессознательную 
оценку  ассоциируемых  социальными  и 
экономическими обменами ценностей и 
выгод 
В  большинстве  случаев  стремится  к 
получению  максимальной  прибьши, но 
может  принять  и  не  самый  выгодный 
вариант обмена 
На обменах  не может не  сказаться  ряд 
индивидуальных  и социальных ограни
чений 

Рассмотрение  процесса  взаимодействия  субъектов  рынка  как  взаи
модействия  присущих  им  мыслительных  процессов  требует  дополнения 
принципами  когнитивной  экономической  теории.  Ее  представители  ис
следуют процесс принятия решений, исходя из когнитивных способностей 
индивида, системы его знаний и особенностей обработки информации. 

В  процессе деятельности  индивид  «пропускает»  информацию  через 
себя.  Все,  что  находится  за  границами  его  сознания,  есть  внешний  мир, 
Информация,  поступающая  к  индивиду,  проходит  процесс  обработки  со
гласно  структурированной  модели мира,  содержащейся  в сознании, кото
рая  представляет  собой  некую  когнитивную  карту,  включающую  знания 
об убеждениях  и знания  о действиях. Данное представление  «вписывает
ся»  в методологию  мыследеятельности,  авторы  которой  придерживаются 
деления знаний на декларативные и процедурные. 

Теоретический  анализ работ в области когнитивной теории позволил 
выделить  следующие  важнейшие  для  исследования  процесса  взаимодей
ствия субъектов рынка принципы: 

' Багоцци Р. Маркетинг как обмен // Классика маркетинга / Сост. Б.М. Энис, К.Т. Кокс, 
М.П. Моква  СПб.: Пигер, 2001.  С. 4962. 
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1. связности   объективное  образование точек максимального  «пере
сечения» связей в совокупности взаимодействующих индивидов; 

2. неразрывности мысли и действия   формирование и осуществление 
управленческого воздействия есть процесс познания; 

3.  асимметрии  информации   «зароиадение»  управленческого  воздей
ствия  происходит  в  форме когнитивных  карт или  схем,  предписывающих 
способы получения информации из окружающей среды; 

4.  индивидуальных  различий    информация  проходит  сквозь  карты 
как искажающие  фильтры, где интерпретируется  и «расшифровьгаается»  в 
соответствие с их качественньш содержанием. 

Вьщеленная система принципов потребовала обоснования совокупно
сти  дефиниций  для  анализа  процесса  взаимодействия  субъектов  рынка  в 
теории  маркетингменеджмента. 

Классически  рассмотрение  любых  предметных  областей  в  теории 
маркетинга  строится на взаимоопределении двух цепочек дефиниций: «ну
ждапотребностьзапрос»  и «товаробменрынок».  Они  играют роль уни
версальной онтологической схемы, несущей методологическую двойствен
ность, вьтолняя  одновременно  функции единиц теоретического  анализа и 
объяснительного  принципа.  Последняя  заключается  в  том,  что  вся  пред
метная область маркетинга объясняется через обращение к этим понятиям. 
И в его теории это не вызывает сомнений. 

Но при анализе процесса взаимодействия  субъектов  как диады в тео
рию  маркетингменеджмента  целесообразно  включить  те  из  них,  которые 
смогут  выполнить  функцию  объяснительного  принципа  в  управленческом 
воздействии. Последнее предполагает выбор в качестве исходной той кате
гории,  которая  содержит  первопричину  изменений  в  поведении  субъекта, 
то есть той, изменение которой приведет к изменениям всех остальных. 

В связи  с этим, ни потребность, ни  нужда не могут  быть  выбраны в 
качестве таковых. В этой роли у них двойственный статус хотя бы потому, 
что,  вопервых,  их  актуализация  в  поведении  субъекта  и  конкретизация 
требований  к ним определяющим  образом зависят  от убеждений, сформи
ровавшихся  в ходе получения  субъектом  жизненного  опыта. То есть кате
гории «потребность»  и «нужда» являются  вторичными  или  производными 
от  составляющих  его  ментальную  модель  структурных  компонент.  И, во
вторых, они имеют мотивационную, но не оценочную природу. Нет сомне
ний, что в качестве мотивирующего  фактора эти категории могут бьггь ис
пользованы  в процессе взаимодействия,  но только  в том  случае, если уда
стся изменить убеждения. 

Кроме  потребности  и нужды, на  правах  теоретической  единицы  мо
жет быть принят платежеспособный спрос. Эта категория является сегодня 
основой  маркетинговой  деятельности  предприятия.  Анализ  спроса  пред
ставляет  собой  отправную  точку  оценки  привлекательности  рынков  и оп
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ределения  целевых  сегментов.  Целые  такого  анализа  является  количест
венная оценка  потенциала  целевого рынка  и фактического уровня первич
ного спроса, без чего невозможен никакой маркетинговый анализ. В то же 
время он есть некоторая  функция ряда переменных   детерминант  спроса. 
И конкретный  выбор определяется  именно этими детерминантами. Тради
ционно считается, что в их качестве выступают, наряду с факторами марке
тинговой  среды,  такие  переменные,  как  мотивы,  ценности,  жизненный 
стиль и т.д. Но последние представляют собой производные от мыслитель
ной сущности субъекта   той, в границах которой они формируются на ос
нове жизненного опыта. 

Что же касается такой категории, как товар, то в нем могут быть вы
браны уровни потребительской  ценности. Возникает вопрос, какой именно 
уровень необходимо подвергнуть управленческому  воздействию для полу
чения желательного  результата,  как та или иная потребительская  ценность 
определяется именно потребителем. Кроме того, определение этих уровней 
  прерогатива  производителя. Потребитель, совершая покупку, не задумы
вается  о том, какому  уровню  его це1Шости она соответствует.  Ограничен
ная  рациональность  в  его  поведении  в  данном  случае  проявляется  в том, 
что он не способен определить, какой из вариантов существующих альтер
натив  поможет лучше  всего достичь  желаемого результата.  То  есть прин
ципиально важным является  выявление той категории, которая может объ
яснить, почему оценки ценностей у разных субъектов различны. 

Из оставшихся  категорий, составляющих онтологическую  схему тео
рии маркетинга, дефиниция «рынок» рассмотрена в таблице  1. Теперь о ка
тегории «обмен». 

Субъекты рынка  вступают  во взаимодействия  по поводу  обмена. Эк
вивалентность в обмене представляет  собой некую форму взаимного согла
шения.  В  идеальном  случае  такое  соглашение  достигается  при  взаимной 
удовлетворенности. Но удовлетворенность  субъективна. Следовательно, эк
вивалентность  обмена  зависит  от  внутренних  критериев  оценки  индивида, 
которые со временем подвержены изменению, то есть переоценке результа
тов обмена. Тот факт, что неотделимой частью обмена является оценка, вы
падает из поля зрения исследователей. 

Оценка  есть внутреннее  проявление обмена. Но она по своему онто
логическому  содержанию значительно шире и глубже обмена. Обмен фак
тически фиксирует оценочное равенство, но создать его не может. Это ра
венство создает оценка. Подчеркнутая функциональная и смысловая нераз
рывность обмена и оценки указывает на содержательную зависимость пер
вого  от  второй. Констатация  такой связи понятий является  определяющим 
для использования термина «обменнооценочный акт» вместо более распро
страненного  «обменный  акт»,  «акт  обмена»,  «обмен».  Отсюда  маркетинг
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менеджмент представляет собой сложнейший управленческий процесс дис
кретными обменнооценочными актами. 

Источники оценки должны соответствовать  ей по своей природе. Ни 
нужца, ни потребность  не могут бьггь ими, так как имеют  мотивационную 
природу.  Более  того,  оценка  индивидуальна.  Она  есть  результат  сложной 
когнитивной деятельности. Следовательно, поиск источников оценки в об
меннооценочном  акте необходимо вести, опираясь  на принятое ранее по
нимание рынка, как совокупности мышлений индивидов   носителей мыс
лительных  процессов.  Оценка  есть  часть  мышления.  И  в  обменно
оценочном  акте  участвуют  не  собственно  индивиды,  а  их  мыслительные 
процессы, основой оценок в которых являются  восприятия. Далее необхо
димо доказать  право  использовать  категорию  «восприятие»  в теории  мар
кетингменеджмента,  определить  ее  составляющие,  которьш  может  быть 
онтологически присвоен статус предметных действий. 

Опираясь на определение И.В. Алешиной, под восприятием здесь по
нимается  критически  значимая  деятельность  субъектов  рынка  в  процессе 
их взаимодействия.  Если  это деятельность, то  необходимость  применения 
данной категории нужно обосновать, исходя из представлений о деятельно
сти  авторов  методологии  мыследеятельности.  Согласно  Э.Г.  Юдину,  дея
тельность  есть  объяснительный  принцип; предмет  объективного  научного 
изучения; предмет управления;  предмет  проектирования;  отражение  куль
туры. Отсюда: 

  восприятие как объяснительный  принцип содержит в себе структу
рированную модель мира   фундаментальную основу не только для оценки 
происходящих  в среде  событий,  но  и для  принятия  решений;  объяснение 
процесса  взаимодействия  субъектов  рынка  в  онтологических  построениях 
теории маркетингменеджмента происходит посредством обращения к ней; 

  восприятие как предмет объективного научного изучения представ
ляет собой совокупность некоторых структурных составляющих, имеющих 
единую оценочную природу; их взаимосвязь определяется  адаптированны
ми  к теории  маркетингменеджмента  принципами  методологии  мыследея
тельности;  принципами,  раскрывающими  поведение  экономического  чело
века; принципами когнитивной теории; 

  восприятие  как предмет управления  является  и основой длл  разра
ботки управленческого воздействия, и его целью; оно объективно  присуще 
всем  субъектам  рынка,  вступающим  в процесс  взаимодействия;  структур
ные составляющие восприятия иерархичны в зависимости от их фундамен
тальнос?ги; изменения, в них происходящие, могут рассматриваться  как на
чальные импульсы к изменениям в восприятии; 

  восприятие  как  предмет  проектирования  является основой  онтоло
гической  схемы теории  маркетингменеджмента;  через  выявление  качест
венного  содержания  его  структурньпс  составляющих  происходит  процесс 
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разработки, организации, планирования  и управления  воздействием  в ком
муникативной сети; 

  восприятие  как отражение  культуры  индивида  проявляется  в каче
ственных характеристиках включенных в него структурных компонент. 

Построение  онтологической  схемы процесса взаимодействия  субъек
тов рынка  в теории  маркетингменеджмента  требует  учета  присущих  вос
приятию свойств. К ним относятся: устойчивость, относительная  изменчи
вость включенных в восприятие ценностей, приоритетность наиболее акту
альньсс из них, позиционность, когерентность. 

Устойчивость  восприятия  определяется  когнитивными  структурами, 
вьфаботанными  индивидом  в процессе его жизнедеятельности. В прошлом 
они  проявили  себя  как  способные  помочь  ему  в  проблемных  ситуациях. 
Поэтому  в  решении  настоящих  проблем  индивид  обращается  именно  к 
ним. Внесение же изменений в когнитивные структуры происходит только 
тогда, когда он обнаруживает их несостоятельность. 

Основу  восприятия  составляют структурные компоненты  или ценно
сти, иерархически включенные в него. Причем, чем более  фундаментальна 
та или иная ценность, тем более она устойчива. Некоторые из них не могут 
быгь подвержены изменениям, другие же могут меняться в разные периоды, 
времени. Отсюда вытекает второе свойство   относительной  изменчивости 
включенных в него ценностей. 

Приоритетность  ценностей  и необходимость  внесения  в них измене
ний зависят от актуальности и сложности проблем индивида. Содержащие
ся в восприятии субъектов процесса взаимодействия  ценности  определяют 
приоритетные  предпочтения  сторон обменнооценочного  акта. Это приво
дит к следующему свойству   позищюнности. 

Позиционность  восприятия  проявляется  в  занимаемой  участншсами 
обменнооценочного  акта рыночной позшдаи. Кроме того, через приорите
ты  в  предпочтениях,  посредством  внесения  в  позиционность  изменений 
определяются  границы будущих действий. Данное свойство  в теории мар
кетингменеджмента  играет особую роль, так как принципиальной для реа
лизации  обменнооценочного  акта является  некоторая  степень  совпадения 
приоритетов  в  предпочтениях,  а,  следовательно  и  в  оценках  субъектами 
собственных позиций и позиций взаимодействующей стороны. Отсюда вы
текает свойство когерентности. 

Данное  свойство  является  наиболее  существенным  для  процесса 
взаимодействия.  Присутствие в  нем зоны когерентности  восприятий  субъ
ектов  делает  принципиально  возможным  его  существование.  Даже  про
стейший  обменнооценочный  акт  без  нее  не  состоится.  Качественные  ха
рактеристики  зоны когерентности  определяют разнообразие  альтернатив в 
принимаемых субъектами решениях. 
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Теперь необходимо остановиться на структурных составляющих вос
приятия. Восприятие есть результат преобразования  информации в знания. 
Информация  только тогда  становится  знанием,  когда происходит  ее  «ото
бражение»  в ценностях. Наблюдая  и делая умозаключения,  индивид исхо
дит из некой совокупности уже имеющихся у него на данный момент пред
ставлений  о действительности,  то  есть  ценностейдеклараций.  Будучи  ра
нее  проверенными  на  истинность,  в  последующем  они  принимаются  без 
доказательств.  Ценностидекларации,  в  зависимости  от  фундаментально
сти, делятся на первичные и вторичные. Первичные не могут быть подвер
жены  изменениям  в  короткий  период.  Это  «корневые»  ценности,  опреде
ляющие  целостность'  восприятия.  Вторичные  же  действительны  относи
тельно первичных в более короткий промежуток времени. 

Вступая  в контакт  со  средой, индивид получает  знания  и о  конкрет
ных действиях    алгоритмы  реализации  принятого  на  основе  ценностей
деклараций решения. Это ценностипроцедуры, которые более подвержены 
изменениям. На рисунке 2 представлена  модель восприятия,  увязьюающая 
ценностидекларации и ценностипроцедуры. 

Восприятие 

Решение  Проблема 

4 
Ценностипроцедуры (ЦПр) 

Л 
<— Ценностидекларации вторичные (ЦЦв) 

ф Ценностидекларации первичные (ЦЦп)4̂  '< 

Контур 1 

Контур 2 

Контур_3__ 

..у 

с 
Р 
Е 
Д 
А 

Нет решение 

Рисунок 2   Модель восприятия в теории  маркетингменеджмента 

Стрелками в модели  иллюстрируются  внесения  изменений  в различ
ные ценности. В простейшем случае (контур  1) при решении рядовой про
блемы возможны два варианта. Первый. Индивид убеждается, что сущест
вующая ценностьпроцедура дает ему ожидаемый уровень удовлетворения. 
Тогда она закрепляется  в  восприятии  и может  изменить свой статус,  став 
вторичной ценностьюдекларацией. Второй. Ценностьпроцедура  не может 
дать необходимого уровня удовлетворения. Проблема решается путем вне
сения изменений, как в нее, так и во вторичные ценностидекларации (кон
тур 2). Изменения  в  контуре  3  происходят  аналогичным  образом,  но тре
буют длительного  временного  промежутка.  В  некоторых  случаях  первич
ные ценностидекларации могут быть настолько устойчивы, что внесение в 
них изменений невозможно. В этом случае решения можег и не быть. 



18 

Рисунок 2 позволяет сделать вывод о правомерности принятого опре
деления восприятия, так как нахождение в нем «точек управляемости» де
лает его критически значимой деятельностью. 

В  процессе  взаимодействия  соотношение  восприятий  субъектов  мо
жет  полностью  или  частично  совпад,ать, либо  не  совпадать  вовсе. На  ри
сунке 3 представлена кривая их когерентности. 

Восприятие 
субъекта 1 (Bel) 

деальная  линия 
когерентности 

•Зона  когерентности 
восприятий (ЗК) 

ривая когерентности восприятий 

Восприятие субъекта 2 (Вс2) 

Рисунок 3   Соотношения восприятий субъектов в процессе 
взаимодействия при ЦЦп = const 

Точка А соответствует ситуации, когда восприятия не совпадают, то 
есть процесс взаимодействия  отсутствует. Точка Г соответствует варианту 
полного  совпадения  восприятий  и  принадлежит  идеальной  линии  коге
рентности.  Кривая  когерентности  представляет  собой  совокупность  си
туаций  частичного  совпадения  восприятий.  Отклонения  в  ее пределах  от 
идеальной  кривой  когерентности  образуют  зону  когерентности.  Она 
включает и варианты максимально возможного расхождения в восприяти
ях,  которые,  тем  не  менее,  позволяют  осуществить  единичные  обменно
оценочные  акты. Зона  В1 демонстрирует  изменение восприятия  субъекта 
1. Например, по какимлибо причинам он не может найти на рынке то, что 
соответствует  его восприятию,  проявляет  когнитивную  активность и сни
жает  степень  напряженности.  В  зоне  В2  подобного  рода  действия  пред
принимаются  со  стороны  субъекта  2. Выпуклость  участков  кривой  коге
рентности в зонах В1 и В2 зависит от интенсивности проявляемой субъек
тами когнитивной активности. 

В зонах В1 и В2 в каждом конкретном случае реальная ситуация бу
дет отображаться  любой  из точек,  включая  границу  Б.  И чем дальше  эта 
точка  будет  находиться  от  идеальной  кривой,  тем  больше  положение 
субъекта  1 или 2 (соответственно  зоны В1 и В2) будет  характеризоваться 
состоянием  упущенной  выгоды.  Уровень  удовлетворенности  взаимодей
ствующей  с  ними  стороны  присутствует,  но  он  не  достаточен  для  по
строения  долгосрочных  взаимосвязей.  Если  результат  управленческого 
воздействия достигнут, то точка, обуславливающая  новые условия обмен
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нооценочного  акта, начинает  «сдвигаться»  в сторону  идеальной кривой 
когерентности восприятий. 

Соотношение восприятий субъектов (Вс) в процессе взаимодействия 
может быть представлено следующим образом: 

Bel  П Вс2 S ЗК,  (1) 
0<3K<BclUBc2, 

где 
Bel; Вс2   восприятия субъектов  1 и 2, содержащие когнитивные оценки про

цесса взаимодействия,  выносимые на основании  ценностейдеклараций  и ценностей
процедур; 

ЗК   зона когерентности восприятий субъектов 1 и 2. 

Применяя  понятие  «восприятие»  к предприятию, целесообразно го
ворить об организационном восприятии. Для организационного восприятия 
(далее ОВ) свойственны те же характеристики, что и для восприятия как 
категории теории маркетингменеджмента. 

Устойчивость проявляется в том, что, стремясь к иерархически упо
рядоченной целостности, ОВ предприятия как открытой «живой» системы 
меняется в направлении  наиболее высокой вероятности его самосохране
ния. Это не означает принципиальной невозможности внесения в него ко
ренных преобразований.  Но для этого  необходимо  существование  в нем 
соответствующих  приоритетных  ценностейдеклараций  и  ценностей
процедур. В то же время высокая степень устойчивости приводит к тому, 
что вероятность внесения в состав его ценностей изменений слишком мала, 
а сам процесс слишком труден. Эта вероятность может бьггь настолько не
значительной, что в результате почти полной невосприимчивости к изме
нениям может наступить разрушение ОВ предприятия. Если же первичной 
ценностьюдекларацией  является инновационность, то оно будет обладать 
достаточной гибкостью. И через внесения в ценности изменений произой
дет формирование качественно нового ОВ, обладающего необходимой сте
пенью устойчивости для перехода предприятия в новую фазу развития. То 
есть развитие ОВ определяется внесением изменений в приоритетные цен
ности (второе свойство). 

Позиционность ОВ заключается  в том, что оно складывается  из от
дельных восприятий его членов. Ценности, содержащиеся в них, разнятся. 
Поэтому совокупное ОВ представляет собой единство и борьбу полярных 
его частей, одна из которых доминирует, другая же является фоном. В их 
единстве и борьбе между  ними содержится  источник  развития ОВ пред
приятия в целом (свойство когерентности). 

В своем развитии ОВ предприятия  проходит следующие фазы: пио
нерная, дифференциальная,  интеграцдонная,  ассоциативная.  Данным  пе
речнем заканчивается  виток эволюционного развития. Эволюция ОВ идет 
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от  этапа  его  устойчивости  через  период  неустойчивости  к  следующему 
этапу более сложного в качественном отношении устойчивого восприятия. 

Будущее,  в  соответствии  с  основным  законом  философии,  есть  ре
зультат  перехода  количественных  накоплений  в  качественные.  Количест
венные  накопления  представляют  собой  рост  предприятия  в пределах  оп
ределенной  фазы, качественные    развитие, то  есть переход к новой фазе. 
Эволюция предприятия, таким образом, есть процесс разрешения противо
речия  между  количественными  накоплениями  и качественным  состоянием 
ОВ предприятия. Это позволяет вьщелить ряд закономерностей. 

Вопервых, для  каждой  из  фаз развития характерно существование в 
ОВ  определенного  набора  ценностейдеклараций  и  ценностейпроцедур, 
что придает ему статус уникального. Вовторых, всякий раз  формирование 
нового  ОВ  предприятия  есть  результат  внесения  в  них  изменений.  В
третьих,  в  каждой  фазе  некоторый  набор  ценностейдеклараций  и  ценно
стейпроцедур  занимает  доминирующее  положение.  Оно  достигается  за 
счет  процесса  добавления  новых  ценностей  либо  за  счет  «смещения»  ак
центов  в существующих  на те  из  них,  важность  которых  прежде  была  не 
высока.  Вчетвертых,  в  каждой  следующей  фазе  ОВ  предприятия  качест
венно  отличается  от ОВ предьщущей  большей  сложностью. Впятых, раз
витие  ОВ  необратимо.  Сформировав  новое  ОВ, качественно  отличное  от 
предьщущего, предприятие уже никогда не сможет вернуться к начальному 
положению. 

Область  деятельности  предприятия  состоит  из  двух  неравноценных 
частей   внутренние и граничные проблемы  (рисунок 4). Внутренние про
блемы связаны с накоплением  противоречий в ОВ предприятия, фаничные 
  с  его  неспособностью  адекватно  реагировать  на  изменения  среды.  Гра
ничные проблемы одной фазы, накапливаясь, преобразуются во внутренние 
проблемы другой, а точнее в задачи, требующие первоочередного решения. 

Пионерная (А)  Дифференциальная (В)  Интеграционная (С)  Ассоциативная (D) 

Г р а н и ч н ы е  п р о б л е м ы 

Рисунок 4   Фазы развития ОВ предприятия 
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Созданное,  благодаря  особым  способностям  предпринимателя
пионера,  предприятие  как  «семейная  или  родовая  модель»,  вследствие 
спонтанного,  преимущественно  неформального, метода управления  и ор
ганизации,  по  мере  развития  актуализирует  проблему  прозрачности  и 
управляемости. ОВ предприятия  пионерной фазы постепенно  «приближа
ется» к границе своей устойчивости. 

В следующей  фазе дифференциации создание управляемого  аппара
та  приобретает  статус  основной  задачи, решение  которой приводит  к за
креплению  в  ОВ  новой  ценности.  Дальнейшее  стремление  к  высокой 
управляемости оборотной стороной имеет недооценку человеческого фак
тора, которая рано или поздно приводит к актуализации этой проблемы и 
превращению  ее  в  граничную,  нарушающую  устойчивость  ОВ. Разреше
ние ситуации происходит через изменение статуса граничной проблемы и 
ее принятие как ценности в ОВ этой фазы. 

Хотя  в интеграционной  фазе ориентация  на рынок  принимается  как 
ценность, тем  не менее, физические границы  предприятия  по отношению 
ко всему его окружению  воспринимаются  как барьер, в то время как раз
личного рода потоки   материальные, коммуникативные и др.   «перехле
стывают»  за  них.  Эти  феномены  актуализируют  новую  граничную  про
блему   так ассоциативно интегрировать предприятие с окружающей сре
дой, чтобы его связи с другими субъектами носили проактивный характер. 
Решение  этой  проблемы  становится  основной  задачей  в  ассоциативной 
фазе.  И  здесь требуется  сформировать  рыночную сеть  субъектов  бизнес
процесса, объединенную целью создания потребительской ценности. 

Для ассоциативной  фазы также свойственна своя  граничная  пробле
ма   проблема рыночной  власти. Образования такого типа, как рыночные 
сети, могут вести  себя  как отдельно  взятые  властные структуры. Следст
вием этого может стать жесткая форма автократизма во взаимодействиях. 

Переход  от  одной  фазы  к другой  всякий раз сопровождается  созда
нием  нового  ОВ  предприятия  за  счет  смены  полярностей  составляющих 
его частей. Доминирующие  и фоновые  восприятия  как бы меняются мес
тами, качественно преобразуясь. Первые представляют собой организаци
онную  культуру  (далее  ОК)    долгосрочный,  медленно  меняющийся 
стержневой  атрибут  организации;  вторые  же    организационный  климат 
(далее ОКл). Ему свойственны менее длительные временные рамки. 

Переход ОВ от фазы к фазе происходит от состояния «гибкость ОКл 
/ ориентация внутрь ОК» (пионерная фаза) через состояния  «стабильность 
ОКл /. ориентация  внутрь ОК»  (дифференциальная  фаза) и  «стабильность 
ОКл  /  ориентация  во  вне ОК»  (интеграционная  фаза)  к  состоянию  «гиб
кость ОКл / ориентация во вне ОК» (ассоциативная фаза). 

Несмотря на видимые различия ОК и ОКл, основа у них одна   цен
ностидекларации  и  ценностипроцедуры.  Следовательно,  те  методы, ко
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торые  используются  при  их  исследовании,  могут  быть  правомерно  ис
пользованы и для исследования ОВ. 

Всю  совокупность  методов  можно  разделить  на  три  группы:  холи
стический, метафорический  (или языковый) и количественный. Для холи
стического метода  свойственно  своего рода  «погружение»  исследователя 
в исследуемое ОВ и проявление его действий как сопричастного наблюда
теля, как сотрудника  предприятия. При метафорическом  методе  исследо
ватель использует образцы языка документов, отчетности, бытующих рас
сказов и бесед, стремясь обнаружить  видимые проявления тех  ценностей, 
которые присущи ОВ предприятия. При применении количественного ме
тода для оценки конкретных проявлений  ценностей, как правило, исполь
зуют  опросные листы. Он допускает  множество  точек  зрения,  каждой  из 
которых при оценке должно быть уделено внимание. 

Выбор был сделан в пользу  последнего метода по следующим сооб
ражениям.  Вопервых,  согласно  исследованиям  Я.Х.  Гордона,  маркетинг 
взаимодействия  включает в себя оценку таких  основополагающих  состав
ляющих,  как  культура  и  ценности,  руководство  (лидерство),  стратегия, 
структура, люди, технология, знание и понимание, процесс. Если сравнить 
их с предлагаемой Р. Куинном и К. Камероном совокупностью критериев', 
то,  в сущности,  они  адекватны.  Вовторых,  метод  охватывает  ключевые 
положения когнитивной экономической теории   знания и понимание. В
третьих,  его  применение  не  требует  непосредственного  проникновения 
исследователя  в  деятельность  предприятия.  Менеджменту  организации 
под  силу  справиться  с  процессом  диагностики  ОВ  самостоятельно.  В
четвертых,  значительным  представляется  выигрыш  во  времени  при  ис
пользовании  данного  метода.  И,  самое  главное,  впятых,  становится  воз
можным  количественно  оценить  не  столько  собственно  ОВ  предприятия, 
сколько степень когерентности  организационных  восприятий  субъектов в 
процессе  взаимодействия. Данный  метод бьш положен  в основу  механиз
ма взаимодействия субъектов. 

Характер процесса взаимодействия субъектов рынка, участвующих в 
создании  потребительской  ценности, может варьироваться  от агрессивно
го до альтруистического.  Определение приоритетов  в их поведении необ
ходимо,  но  не  достаточно.  Важным  критерием  является  степень  удовле
творенности (рисунок 5). 

1. Доминантные характеристики организации или определение того, на что организа
ция похожа в целом; 2. Стиль лидерства, пронизывающий все предприятие; 3. Управле
ние наемными  работниками  или стиль,  который характеризует отношение  к наемным 
работникам  и определяет, что представляют собой условия труда; 4. Связующая  сущ
ность органюации или механизмы, которые позволяют ей держаться вместе; 5. Страте
гические акценты, которые определяют, какие сферы особого внимания приводят в дви
жение стратегию организации; 6. Критерии успеха, которые показывают, как определя
ется победа и что именно подлежит вознаграждению. 
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(0;5) 
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g  Частичное 
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(0;0)  (5; 0)  (10; 0)  Уровень удовлетворения 
Частичное  Полное  субъекта 2 

Точка Y соответствует восприятию субъекта 1; X   субъекта 2 

Рисунок 5   Модель оценки удовлетворенности  субъектов 
в процессе взаимодействия 

Принципиальным  допущением для  применения  модели является то, 
что  субъекты  способны  выразить  степень  своей  удовлетворенности  взаи
модействиями.  Ее сущность  заключается  в следующем. Вступив  в обмен
нооценочный  акт,  субъект  1 не достигает  желаемого  уровня  удовлетво
ренности  и остается  неудовлетворенным    координата 2 точки Y. Однако 
при этом он считает, что его участие в обменнооценочном  акте было вы
годно для субъекта 2   координата  8 точки Y. В свою очередь, субъект 2, 
также оставщись неудовлетворенньш,   координата  1 точки X   полагает, 
что  субъект  1 достиг  необходимого  уровня удовлетворенности    коорди
ната 9 точки X. Таким образом, наблюдается ситуация, в которой, с одной 
стороны,  оба  субъекта  не  удовлетворены  существующими  взаимодейст
виями, с другой   считают, что другой участник достиг своих целей. Такая 
ситуация  не  может  быть  стабильной,  так  как  любое  изменение  в  среде 
явится  «катализатором»  проявления  каждым  из  субъектов  активности  по 
снижению собственной неудовлетворенности. 

По мере развития  процесса взаимодействия  нарастает потребность в 
большей когерентности  ОВ субъектов. Это актуализирует  проблему диаг
ностики ОВ в механизме взаимодействия. Важным здесь является выявле
ние  не только текущих  зон  когерентности,  но и тех,  в границах  которых 
наиболее  вероятно  развитие  длительньге  взаимодействий.  Соответствую
щий алгоритм включает следующие этапы. 

1 этап. Определение состава группы, которая будет подвергнута оп
росу. Здесь  необходимо  исходить  из той  организационной  роли,  которую 
сотрудники  играют  в деятельности  предприятия.  Нет  необходимости  оп
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рашивать весь персонал. Более значимыми будут оценки тех, чья деятель
ность напрямую влияет на деятельность предприятия. 

2  этап.  Определение  состава  ключевых  составляющих  ОВ  предпри
ятия  как текущего, так  и  желаемого.  В  качестве  основы  на данном  этапе 
могут быть использованы  рекомендации Р. Куинна и К. Камерона  (форму
ла 2). 

ОВ = f (ДХ; СЛ; С А; УР; СС; КУ), 
где: 
ДХдоминантные характеристики; 
СЛстиль лидерства; 
САстратегические акценты; 
УРуправление работниками; 
ССсвязующая сущность; 
КУкритерии успеха. 

(2) 

3 этап. Проведение  опроса  группы  сотрудников  предприятия  по пе
речню ключевых текущих и перспективных ценностей ОВ. 

4 этап. Построение  текущего  и перспективного  профилей  ОВ пред
приятия.  Принципиальным  моментом  в данном  случае  является  помеще
ние их в единую систему координат (рисунок 6). 

•' Гибкость ОКл 

Ориентация во вне ОК 

' Стабильность ОКл 
ОВ текущее; •="  ОВ перспективное; ЗК   Зона когерентности ОВ; 

Рисунок 6   Профили ОВ предприятия 

Профиль  текущего  ОВ  предприятия  в  организационной  культуре 
ориентирован  «во  вне»,  а  в  организационном  климате    на  «стабиль
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ность». Это соответствует интеграционной  фазе. Перспективный  профиль 
ОВ  ориентирован  в  сторону  пионерной  фазы.  Следовательно,  мероприя
тия по внесению изменений в ОВ предприятия должны разрабатываться с 
учетом полученной в результате наложения профилей зоны когерентности 
(ЗК), в пределах которой и будет происходить развитие. 

5 этап. Если проблема касается выявления существующих  ценностей 
ОВ и направлений их развития, то после выполнения этапа 4, задачу мож
но считать выполненной. В случае же формирования  процесса взаимодей
ствия,  аналогичные  этапам  14  действия  необходимо  произвести  в  отно
шении другого субъекта. 

6  этап.  Аналогично  этапу  4,  производится  определение  зон  коге
рентности  текущих  и  перспективных  зон  процесса  взаимодействия  субъ
ектов. Полученные текущие профили ОВ потенциальных и/или уже суще
ствующих участников  помещаются  в единые границы. В результате теку
щие  зоны  когерентности  представляют  своеобразное  «поле»,  в  пределах 
которого ключевые ценности ОВ субъектов коммуникативных взаимодей
ствий совпадают. Следовательно, решения, принимаемые каждым из них, 
попадающие  в  эту  зону,  наилучшим  образом  будут  соответствовать  ОВ 
партнера  и в  наибольшей  степени  будут  удовлетворять  интересам  обеих 
сторон.  Аналогичным  образом  можно  получить  зону  когерентности  пер
спективных ОВ субъектов. 

Методика  получения  текущих  и  перспективных  зон  когерентности 
ОВ принципиально  не отличается. Но содержание и дальнейшее использо
вание  полученных  результатов  существенно  разнятся.  В  то  же  время  ут
верждать,  что  получаемые  оценки  являются  абсолютными  нельзя.  В каж
дом  конкретном  случае  необходим  детальный  анализ  результатов  с точки 
зрения существующих и перспективных ценностей ОВ. Например, если ОВ 
субъектов расположены  в основном в одном квадранте, то влияние субъек
тов  взаимодействия  будет  равным.  Если  же  ОВ  расположены  в  разных 
квадрантах, то влияние в обменнооценочном  акте будет более сильным у 
того субъекта, который, в случае одинаковых характеристик организацион
ного климата, имеет ориентацию «во вне» в организационной культуре. 

Несомненным  преимуществом  методики  является  ее  независимость 
от сферы деятельности  предприятия, поэтому она может  рассматриваться 
как универсальное средство для оценки ОВ. Посылка же о доминировании 
ОВ в ней является  определяющей. 

Рассмотрение механизма  взаимодействия  субъектов рынка будет не
полным без акцента  на характере управленческого  воздействия. Совокуп
ность определенных  ранее  принципов  методологии  мыследеятельности  и 
принципов когнитивной экономической теории предполагает включение в 
управленческое  воздействие  такой  характеристики,  как рефлексия.  «Реф
лексия»   термин, означающий отражение познавательного или когнитив
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кого  акта  «  восприятии.  Деятельность  каждого  из  субъектов  процесса 
взаимодействия  выявляется  и  оценивается,  благодаря  «мыслительному 
передвижению»  одного по «заимствованным»  позициям другого. Каждый 
из  них  выполняет  определенную  его  ролью  в  бизнеспроцессе  функцию 
участника,  реализация  которой  предполагает  активизацию  когнитивной 
функции.  Степень  ее  проявления  зависит  от  актуальности  проблем,  свя
занных как с реализацией функций участников, так и с присущим процес
су  взаимодействия  уровнем  неопределенности.  Рефлексивность  проявля
ется  в  познании  взаимодействующей  стороны  и  самого  себя  каждым  из 
субъектов (рисунок 7). 

КРУВ1 

РУВ2 

ПД;0В1;0В2<*°^" 

0В2 

I  ПД; 0В2; OBl'^"'^ 

1  Вз  j 
I  1 

OBI 

РУВ1 
КРУВ2 

—  Основания для принятия решения; 
    Рефлексивное управленческое воздействие (контто 1) 

• • •.  Контррефлексивное управленческое воздействие (контур 2) 

Рисунок 7   Рефлексия в процессе взаимодействия субъектов рынка 

Контур  1 на рисунке 7 иллюстрирует ситуацию, когда уровни рефлек
сии каждого из участников взаимодействия одинаковы. Процесс рефлексив
ного управленческого воздействия  (РУВ) заключается в следующем. На ри
сунке 7 (Вз) есть существующее взаимодействие. Через его оценку каждым 
из субъектов формируются  некие основания для тфинятия решения о РУВ. 
Например,  первый участник,  имея  свое  собственное  представление  о про
цессе взаимодействия, отраженное в его ОВ (ОВ1), учитывая реальное про
странство  деятельности  участников  взаимодействий  (ПД),  рефлексивно 
предполагая,  что  второй  участник  имеет  оценку  процесса  взаимодействия 
(0В2*~°^'),  принимает  рещение.  Его  РУВ1  направлено  на  основания  для 
принятия рещения второго участника (ПД; ОВ2; 0В1*~°^^). При этом целью 
является  стремление  приблизить  существующие  представления  о  процессе 
взаимодействия в ОВ партнера к своим. Аналогично поступает и второй. 

Ранее подчеркивалось, что  в процессе  взаимодействия  ОВ одного из 
субъектов  в любом  случае  будет доминировать.  Причиной  этого  является 
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разный  уровень  использования  рефлексии  в  осуществляемых  управленче
ских  воздействиях.  Пример  такого  рода  иллюстрирует  контур  2    контр
рефлексивное  управленческое  воздействие  (КРУВ).  Обладая  более  высо
ким уровнем рефлексии, субъект 1 направляет свое управленческое воздей
ствие  на  управленческое  воздействие  второго  участника,  преследуя  цель 
«внедрить»  в его ОВ свои представления о процессе взаимодействия. Пре
имущества в рефлексии дают ему преимущества  и в когнитивной активно
сти, следовательно, шансы на успех у него выше, так как он не только от
слеживает  действия  второго,  но и,  прогнозируя  его  поведение, тщательно 
«увязывает»  свое КРУВ с любыми изменениями  в управленческом  воздей
ствии субъекта 2. Таким образом, успех управленческого воздействия зави
сит от преимущества на уровне рефлексии. 

Пространство  деятельности  субъектов  представляет  собой  проблем
ное поле процесса взаимодействия,  которое каждый  из них  воспринимает 
согласно  своему  ОВ.  Основными  составляющими  управленческого  воз
действия  являются:  цели  участников,  линия  поведения  и  принимаемые 
ими решения. Обобщая, процесс  взаимодействия  субъектов рынка можно 
записать в следующем виде: 

ОВ 1 = 0В2 = ОВ 1̂ *̂ ^̂ ' = ОВ2<'°^";  (3) 
{Ц1Д1Л№<^";П2(^"^2(^°"}={Щ;П2;Р2;Ц1(^в2)^1(^>;Р1(^^)};(4) 

где: 
081   организационное восприятие субъе1сгом 1 пространства деятельности; 
082 организационное восприятие субъектом 2 пространства деятельности; 
Qg2(<»i>_ восприятие субъектом 1 организационного восприятия субъекта 2; 
OBl'*"**'' восприятие субъектом 2 организационного восприятия субъекта 1; 
Ц1; П1; Р1  цели, тип поведения и решения субъекта 1; 
ц|(ов2). п|('<'В2). pjCOBs) _ восприятие субъектом 2 целей, типа поведения и 

решений субъекта 1; 
Ц2; П2; Р2  цели, тип поведения и решения субъекта 2; 
щС'ов!). П2*'̂ °"; рг'"^^"   восприятие субъектом  1 целей, типа поведения и 

решений субъекта 2. 

При равной рефлексии взаимодействие описывается формулой (5): 

Вз = {ПД; 0В1; 082^*^^"} П {ПД; ОВ2; ОВ1^^^'>};  (5) 

где: 
83  взаимодействие; 
ПД   пространство деятельности субъектов 

Основанием для принятия субъектами решений будут: 

РУВ1 = F (ПД; ОВ 1; 0В2<*^");  (6) 
РУВ2 = F (ПД; 0В2; ОВ l^^^^O  (7) 
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То есть в процессе РУВ и КРУВ каждый стремится реализовать сле
дующие превращения: 

РУВ 1  — 0В2 — 0В2^"^^"  (8) 
РУВ2 * 0В1  *ОВ1^*^'  (9) 

КРУВ1 *  0В2  •  овг^*^'^»  ОВ1  (Ю) 
КРУВ2 » ОВ1 »0В1<""°^^ » 0В2  (11) 

В общем случае РУВ может осуществляться в различных вариантах: 
а) субъект 2 осуществляет РУВ, а субъект 1  нет; 
б) субъект 2 осуществляет РУВ, а субъект 1   КРУВ; 
в) субъект 1  и субъект 2 осуществляют РУВ; 
г) субъект 1  осуществляет РУВ, а субъект 2   КРУВ; 
д) субъект 1  и субъект 2 осуществляют КРУВ. 
В случаях а) и г)  субъект 2  имеет больше шансов  воздействовать  на 

принятие решений субъектом  1, шансы же на успех в б) вьппе у субъекта 1, 
а в ситуациях в) и д) они равны. 

Развитие того или  иного варианта РУВ зависит не только от уровней 
рефлексии субъектов, но и от присущих им типов поведения (таблица 4). 

Таблица 4   Характер управленческого воздействия субъектов в процессе 
взаимодействия при различных типах поведения' 

Характер 
воздейст
вия,  ры
ночные 
возмож
ности 

а)УВ 
б) РУВ 
в) КУБ 

2.Ры 

а) вьш1е, 
чему 
субъекта 2 
б) равны 
в) ниже, 
чему 
субъекта 1 

Поведение субъекта 1 
А  С  С  И  И  Р  Р  К  К 

Поведение субъекта 2 
А  А  С  С  И  И  Р  Р  К 

1. Характер управленческого воздействия 

1и2 
1и2 

1и2 
2 

1и2 
1 
2 

1и2  2 
1  1и2  1и2 

1 
1и2 
1и2 

ночные возможности участника 1  в сравнении с субъектом 2 

1»2' 

1=2 
2»1 

1=2 

2>1 
2»1 

1>2 

1=2 
2>1 

1=2 

2>1 
2»1 

1>2 

1=2 
2>1 

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА 
'  1  •  7ТГ.  .. 

1»2" 

1>2 
1=2 

1>2 

1=2 
2>1 

1»2 

1>2 
1=2 

1>2 

1=2 
2>1 

КОНКУРЕНТНОЕ ВЗАИМС 

Ал 

К 

1 
2 

2>1 

2>1 
2»1 

)ДЕЙС1 

Ал 

Ал 

л 

Н  й 

§ S 

S i >«  >, в  о 

[ВНЕ 

организационное восприятие: > доминирует,» значительно доминирует 

' А   агрессия; С   соперничество; И   индивидуализм; Р   равенство; К   кооперация; 
Ал  альтруизм. 
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Таблица  4  состоит  из  двух  частей.  В  левой  представлен  характер 
управленческого  воздействия  и  его  проявление  в  конкурентной  борьбе. 
Для тех ситуаций (АА; СС; ИИ) рассматриваемой части таблицы, в ко
торых  субъекты взаимодействия  придерживаются  одного типа поведения, 
шансы  на  успех  в  конкурентной  борьбе  определяются,  как  правило, ры
ночными  возможностями. В остальных же ситуациях  проигрыш в рыноч
ных  возможностях  одного  из  участников  может  быть  компенсирован  за 
счет более высокого уровня рефлексии в управленческом воздействии.  • 

Например, субъект  1 (ситуация ИС), придерживаясь типа поведения 
«индивидуализм»,  не  использует  либо  не  считает  нужным  использовать 
рефлексию. Субъект 2, обладая  рефлексией  и придерживаясь такого типа 
поведения, как «соперничество», может усилить свои позиции путем РУВ 
на основания для решений субъекта  1. Он имеет большие шансы на успех, 
даже если субъект  1 имеет большие рыночные возможности. Таким обра
зом, усиление степени рефлексии способствует повышению шансов на ус
пех и может в известной степени  компенсировать  отставание в рыночных 
возможностях или усилить превосходство при их равенстве. 

Теперь рассмотрим  правую часть таблицы 4, где представлен харак
тер управленческого воздействия при типах поведения, более приемлемых 
в процессе взаимодействия  (РИ; РР; КР; КК,  АлК). Создание потре
бительской  ценности  субъекты  воспринимают  как  единую цель. Они вы
нуждены оценивать деятельность другого участвующего  в процессе взаи
модействия  как значимую для себя. Следовательно, и «проблемное поле» 
каждого из участников воспринимается  как общее для всех. Более того, и 
рыночные  возможности  могут  быть  реализованы  конкретным  субъектом 
только  через  реализацию  рыночных  возможностей  других.  Отсюда  цели 
едины, проблемное поле едино и рыночные возможности едины. Наиболее 
приемлемым для этого является такой тип поведения как «кооперация». 

В то же время ОВ одного из них будет доминировать. Это зависит не 
столько  от  его  рыночных  возможностей,  сколько  от  уровня  рефлексии, 
присутствующего  в управленческих  воздействиях. Может показаться, что 
дальнейшее  развитие  взаимодействий  может  происходить  в  сторону аль
труизма.  Ситуация  (АлК)  демонстрирует,  что  такой  тип  поведения  не
приемлем для рынка, ситуация (АлАл) практически невозможна. 

В  процессе  взаимодействия  происходят  постепенные  изменения ко
личественных  и  качественных  характеристик  обменнооценочных  актов. 
Если  вначале при типе поведения  «индивидуализм»  приоритетное  внима
ние ка)*эдым субъектом уделяется только решению  собственных проблем, 
то  при  таком  типе  поведения,  как  «кооперация»,  не  меньшее  значение 
имеют  и проблемы другого субъекта. Качественные  изменения типов по
ведения  субъектов  в процессе  взаимодействия  представляют  собой види



30 

мое  проявление  смены  качественного  состава  их  организационных  вос
приятий. 

Преимущества  конкурентных  взаимодействий  субъектов  рынка  в 
процессе создания потребительской ценности представлены на рисунке 8. 

Полученное преимущество 

Взаимный прогресс на основе 
долгосрочных взаимодействий 

Взаимные качественные улучшения 
обменнооценочных актов 

Односторонние качественные улуч
шения обменнооценочных актов 

Повторные обменнооценочные 
акты 

Разовые обменнооценочные акты 

Исключительность партнера 

Предпочтительность партнера /  Кооперация 
•Альтруизм 

Равенство 
'Кооперация 

Индивидуализм •>> Равенство 

Соперничество «* 
Индивидуализм 

Агрессия 
•Соперничество 

Необходимые 
вложения в про
цесс взаимодей
ствия 

Рисунок 8   Преимущества конкурентного  взаимодействия 

По рисунку 8 можно проследить и смену такой  ценностидекларации, 
как восприятие партнера  в процессе взаимодействия  от «приемлемого»  до 
«исключительного».  В  последнем  случае  теснота  связей  в  нем  настолько 
высока, что превращает  их в долгосрочные и взаимовыгодные связи субъ
ектов, участвующих в создании потребительской ценности в процессе жиз
ненного щпша потребителей. И чем далее качественно развивается процесс 
взаимодействия, тем  менее  вероятен разрыв, а если же  он происходит,  то 
потери для всех субъектов будут более чем значительны. 

Основные положения диссертации  и выводы систематизированы  со
гласно логике научного исследования на рисунке 9. 
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Маркетинговые исследования; инновационная деятельность; 
диффузия инноваций; разработка стратегии и тактики; 

поведение потребителей и т.д. 

Направления развития результатов 

i  ,  Рефлексивное управленческое воздействие 
\  \  Определение зон когерентности ОВ 

Механизм взаимодействия су&ьектов рынка 

Пионерная, дифференциальная, интеграционная, ассоциативная 

Фазы развития организационного восприятия 
(организационной культуры и организационного климата) 

Рынок, обменнооценочный акт, восприятие 
Категориальный аппарат 

Единица анализа   диада 
Предмет   процесс взаимодействия 

субъектов рынка 

Теория маркетингменеджмента 

Связности  Неразрывно
сти  мысли  и 

_|  действия 

Асимметрии 
информации 

Принципы когнитивной экономической теории 

«Экономический человек» в альтернативных течениях 

Индивидуаль
ных различий 

Множест
венности 

Рефлек
сивности 

Двойст
венности 

Целостно
сти 

Взаимообу
словленности 

Принципы методологии мыследеятельности 

Рисунок 9   Концептуальное представление о методологии процесса 
взаимодействия субъектов рынка 
в теории  маркетингменеджмента 
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II.  ВКЛАД  АВТОРА  В  ПРОВЕДЕННОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

В  процессе  диссертационного  исследования  получены  следующие 
результаты, отражаюыще авторский вклад. 

1. Уточнено содержание концепции маркетинга взаимодействия  как 
научной  системы взглядов, рассматривающей  предпринимательскую  дея
тельность  субъектов  рыночной  коммуникативной  сети    открытых  «жи
вых» систем   как процесс конкурентного  взаимодействия  их мыслитель
ных процессов,  основным  инструментом  которого  являются  информация 
и знания. 

2. Дополнена  совокупность  принципов  концепции  маркетинга  взаи
модействия  принципом  конкурентного  взаимодействия  субъектов  рынка, 
участвующих в бизнеспроцессе создания и потребления  потребительской 
ценности. 

3  Раскрыта  сущность маркетингменеджмента  как науки  о предпри
нимательской  деятельности  субъектов  рынка,  основой  решений  которых 
является маркетинг как философия и идеология, что устраняет неточности 
в трактовках  терминов  «маркетингменеджмент»,  «управление  маркетин
гом», «маркетинговое управление». 

4. Адаптированы  к теории  маркетингменеджмента  принципы мето
дологии  мыследеятельности:  множественности,  рефлексивности,  двойст
венности, целостности,  взаимообусловленности. 

5.  Вьщелена  совокупность  принципов  когнитивной  экономической 
теории:  связности,  неразрывности  мысли  и  действия,  асимметричности 
информации,  индивидуальности  различий,  позволившая  рассматривать 
процесс  взаимодействия  субъектов  рынка  в  теории  маркетинг
менеджмента с учетом когнитивных структур их ментальных моделей. 

6.  Предложена  совокупность  понятий  теории  маркетинг
менеджмента: «обменнооценочный  акт» с акцентом на его оценочной со
ставляющей; «восприятие» как критически значимая деятельность, научно 
объясняющих процесс взаимодействия субъектов предпринимательства на 
рьшке. 

7.  Вьщелена  присущая  когнитивной  системе  субъекта  рьгака  сово
купность  структурных  компонент  восприятия    ценностейдеклараций  и 
ценностейпроцедур,  определены  основные свойства восприятия    устой
чивость,  относительная  изменчивость  ценностей,  позиционность,  коге
рентность. 

8.  Предложена  модель  восприятия  субъекта  рынка  во  взаимосвязи 
его  структурных  составляющих:  ценностейдеклараций  и  ценностей
процедур; представлена  фафическая  интерпретация  процесса  взаимодей
ствия, включающая  кривую  когерентности  и зону когерентности  воспри
ятий субъектов предпринимательской деятельности. 
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9. Рассмотрен  процесс развития субъекта предпринимательской дея
тельности  как  организационного  восприятия,  включающего  организаци
онную  культуру  и  организационный  климат,  и вьщелены  его  фазы: пио
нерная, дифференциальная, интегращюнная, ассоциативная. 

10.  Предложены  методики  определения  текущих  и  перспективных 
зон когерентности  организационных  восприятий субъектов  предпринима
тельства, раскрыта  сущность рефлексии в управленческом  воздействии, в 
учетом  которой  в  нем  вьщелены  соответствующие  контуры,  обоснованы 
преимущества  рефлексивного  управленческого  воздействия  в  процессе 
взаимодействия субъектов рынка. 

В ходе диссертационного  исследования  применялись  методы: исто
рического  анализа,  сравнительного  анализа,  аналогий, индукции и дедук
ции, синтеза, научной адаптации и трансформации и т.д. 

Методологической  и теоретической  базой  исследования  послужили 
фундаментальные  исследования  авторов теории  познания и теории мыш
ления,  методологии  мыследеятельности,  философии  хозяйства,  классиче
ской и альтернативной ветвей экономической теории, когнитивной эконо
мической  теории,  а  также  теории  менеджмента,  маркетинга,  маркетинг
менеджмента. Использовались публикации российских изданий, результа
ты  эмпирических  исследований  ряда  научных  экономических  школ, ана
литические  и  статистические  исследования  по  проекту  Тасис  СМЕРУС 
9803 «Поддержка  развития малого предпринимательства»,  а также обсле
дования  деловой  активности  промышленных  предприятий  России  ЦЭК 
при Правительстве Российской Федерации и другие. 

Ш.  СТЕПЕНЬ  НАУЧНОЙ  НОВИЗНЫ 
И  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
развитии теории  маркетингменеджмента  на основе разработки методоло
гических положений, научно объясняющих процесс взаимодействия  субъ
ектов  рыночной  сети  на  уровне  мыследеятельности,  углубляющих  пред
ставление о содержании и специфике ориентированного на маркетинговое 
мышление  менеджмента  предпринимательской  деятельности, что  в сово
купности позволяет  повысить  качество принимаемых  управленческих  ре
шений. В частности: 

.на  основе  исторического  и сравнительного  анализа  выявлена тен
денция  эволюционного  развития  и  определена  сущность  теории  марке
тингменеджмента  в  совокупностях  уточненных  и дополненных  концеп
тов и принципов маркетинга взаимодейств 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
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  на основе метода научной трансформации в предметную область 
теории  маркетингменеджмента  принципов  методологии  мыследеятель
ности углублен ее методологический аппарат в части исследования реф
лексии в процессе взаимодействия субъектов рынка; 

  на основе теоретического и сравнительного анализа доказана не
обходимость  построения  теории  маркетингменеджмента  на  принципах 
поведения экономического человека, сформулированных  в альтернатив
ных экономических теориях, что позволило через совокупность принци
пов когнитивной теории  раскрыть экономическое  содержание  процесса 
взаимодействия субъектов рынка; 

  уточнен  ряд  терминов  и  предложена  совокупность  дефиниций 
теории маркетингменеджмента,  необходимых и достаточных для иссле
дования  процесса  взаимодействия  субъектов  предпринимательской дея
тельности на рынке; 

  путем  применения  разработанного  методологического  инстру
ментария  и  предложенной  совокупности  категорий  теории  маркетинг
менеджмента  к  предприятию  как  субъекту  предпринимательской  дея
тельности рассмотрен процесс его развития в границах одного эволюци
онного витка; 

  на  основе  систематизации  методов  анализа  организационной 
культуры и организационного климата методически обоснован механизм 
взаимодействия субъектов рынка и разработан алгоритм определения ко
герентности  их  организационных  восприятий  в  предпринимательской 
деятельности; 

  разработана  комплексная  методика  оценки  функционирования 
механизма конкурентного взаимодействия  субъектов рынка, даны мето
дические рекомендации  по определению наиболее вероятных направле
ний развития  процесса и разработке управленческих  воздействий на ос
нове рефлексии. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  за
ключается в развитии теории маркетингменеджмента на основе научной 
трансформации в ее предметную область совокупности принципов мето
дологии мыследеятельности, когнитивной экономической теории и уточ
нения совокупности единиц теоретического анализа процесса взаимодей
ствия субъектов рынка в концепции маркетинга взаимодействия. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  за
ключается  в том, что  предложенное  научнометодическое  обоснование 
механизма  взаимодействия  субъектов  рынка  на  основе  категорий  «об
меннооценочный акт» и «восприятие», методики определения зон коге
рентности и выявленных преимуществ рефлексии в управленческом воз
действии могут быть использованы в предпринимательской деятельности 
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субъектов  рынка  для  определения  уровня  удовлетворенности  сущест
вующими взаимодействиями и перспективных направлений их развития. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Внедрение результатов работы было осуществлено при разработке 

региональной  целевой  программы  Администрации  Орловской  области 
«Реформирование и развитие торговли Орловской области до 2000 года» 
в части научнометодического обоснования использования принципа ры
ночной ориентации в менеджменте торговых предприятий. 

Основы  теории  маркетингменеджмента  были  использованы  при 
разработке методических рекомендаций для Администрации  Орловской 
области по проведению диверсификации промышленного производства. 

Предложения по научнометодическому обоснованию взаимодейст
вий  потребителей  и производителей  были  использованы  при обоснова
нии  производственного  ассортимента  предприятий  пищевой  промыш
ленности.  Методика  рекомендована  Всероссийским  научно
исследовательским  институтом молочной промышленности (ВНИМИ) к 
практическому  применению  предприятиями  молочной промышленности 
Российской  Федерации. Алгоритм  формирования  механизма взаимодей
ствия субъектов рынка применяется  в деятельности  Орловского област
ного  государственного  фонда  поддержки  малого  предпринимательства 
при заключении  договоров лизинга с субъектами  малого предпринима
тельства. 

Отдельные  положения  диссертационного  исследования  применя
лись  при  разработке  методических  рекомендаций  по  маркетинговому 
обоснованию плана производства пищевых продуктов профилактическо
го назначения ОАО «Орловский Агрокомбинат», а также в деятельности 
ряда предприятий Тульской области. 

Публикации.  Результаты  диссертационного  исследования  докла
дывались  и  обсуждались  на:  международных  научных  конференциях, 
симпозиумах  (Орел  1999,  2000;  СанктПетербург  2001, 2002;  Москва 
2001,  2002);  на  всероссийских  научных  конференциях,  симпозиумах 
(Екатеринбург  2002, Москва 2000); региональных  и межвузовских кон
ференциях  (Орел  19992002; Тула 2001, СанктПетербург 20002002) и 
других. 

По  результатам  диссертационного  исследования  опубликовано 42 
работы, в том числе 5 монографий, 4 статьи согласно перечню периоди
ческих научных изданий, рекомендуемых ВАК Минобразования России. 
Общий объем авторского вклада составляет 43,7 п.л. 
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Результаты диссертационного исследования опубликованы в работах: 

монографии: 
1. Фирсанова  О.В.  Взаимодействия  субъектов  рынка  в  теории  маркетинг

менеджмента: методологические принципы исследования.   СПб.: СПбГУЭиФ, 2003. 
  160 с.   10,0 П.Л. 

2. Лукин В.П., Фирсанова О.В., Федотов К.И. Принципы исследования взаимо
действия  в теории маркетингменеджмента  и их применение при формировании ме
ханизма государственной поддержки инновационной деятельности в малом предпри
нимательстве.   М.Орел: Издательский Дом «ОРЛИК», 2002.   204 с.   13,0 п.л. (ав
торских 4,3 П.Л.). 

3.  Лукин В.П., Фирсанова О.В., Титов Л.Ю. Методологическое  обоснование ис
пользования  концепции  маркетинга  взаимодейсгвия  в  инновационной  деятельности 
предприятий.   М.: Издательство ТопКнига, 2002. 163 с. 10,6 п.л. (авторских 3,5 п.л.). 

4.  Фирсанова О.В., Ромашова Е.А. Развитие методологии разработки стратегии 
в  системе  промышленных  инноваций:  управленческие  и  маркетинговые  аспекты.  
СПб., Издво «Инфода», 2001. 158 с.   9,87 п.л. (авторских 6,9 п.л.). 

5. Лукин В.П., Смоляков Ю.И., Фирсанова О.В. Маркетинговое обоснование на
учнотехнической  политики  производственных  систем: концептуальные  и методологи
ческие аспекты.   М.: Машиностроение, 1996. 120 с.   7,5 п.л. (авторских 2,5 п.л.). 

Статьи: 
6.  Фирсанова  О.В.  Формирование  механизма  коммуникативного  взаимо

действия субъектов рынка  в инновационной деятельности // Инновации.   2003. 
  №2. С. 2228.   0^ п.л. 

7. Фирсанова О.В. Коммуникативные связи предприятий с целевым рын
ком // Пищевая промышленность.   2002.   № 12.   С. 1415; 2003.   №1.   С. 12
13.0,7 П.Л. 

8. Фирсанова  О.В.  Особенности  формирования  механизма  взаимодействия 
предприятий в коммуникативной  сети // Перспективы развития российской экономи
ки:  Межвузовский  сборник  научных  трудов.  Вып.  №  4  /  Под  ред.  С.А.  Зоткина, 
А.Б. Кругика.   СПб.: СПбГПУ, 2002.   С. 8689.   0,2 п.л. 

9. Фирсанова О.В. О маркетинговой теории фирмы // Экономика и управление: 
Сборник научных трудов. Часть IV / Под ред. А.Е. Карлика.   СПб.: Издво СПбГУ
ЭФ, 2002.   С. 107112.   0,35 п.л. 

10.  Фирсанова  О.В.,  Жукова  Э.Г.  Планирование  ассортимента  молочной 
продукции на основе изучения взаимосвязей потребителя и производителя // Мо
лочная промышленность.   2002.   № 6.   С. 1823. 1,0 п л .  (авторских 0,5 п л.). 

11.  Фирсанова  О.В.  Современные  проблемы  методологии  маркетинг
менеджмента //  Компьютерные технологии  в управлении  и экономике: Сборник на
учных трудов.   Харьков: НАУ им. Н.Е. Жуковского, 2002.   С. 159167.   0,5 п.л. 

12.  Фирсанова  СВ.  Инновации: проблема  исследования  природы  комму
никативных связей // Инновации.   2002.   № 3.   С. 7477.   0,6 пл. 

13.  Фирсанова О.В. Проблемы становления маркетингаменеджмента  как про
дукта эволюции  смежных  наук // Человек  и общество на рубеже тысячелетий: Меж
дународный сборник научных трудов.   Выпуск  И.   Воронеж: Государственное об
разовательное  учреждение  «Воронежский  государственный  педагогический  универ
ситет», 2002.   С. 153156.0,4 п.л. 

14.  Фирсанова О.В. Содержание  и сущность управленческого  подхода в мар
кетингменеджменте  //  Сборник  научных  трудов  ВосточноСибирского  государст
венного технологического университета. Серия «Экономические науки».   Выпуск 7, 
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маркетингменеджмента  //  Экономика  и  управление  производством:  Межвузовский 
сборник.   Выпуск 4.   СПб.: Издательство СевероЗападного государственного заоч
ного технического университета, 2001.   С, 711.   0,35 п.л. 

18.  Фирсанова О.В. Особенности маркетингменеджмента в условиях глобали
зации экономики // Экономика и управление производством: Межвузовский сборник. 
  Выпуск 2.   СПб.: Издательство СевероЗападного  государственного заочного тех
нического университета, 2001.   С. 812.   0,35 п.л. 

19.  Леншин И.А., Фирсанова О.В., Колбин А.Г. Маркетинговая служба в обес
печении  эффективной  деятельности  предприятия  //  Справочник.  Инженерный  жур
нал.   2000.   №5.   С. 4043. 1,0 п.л. (авторских 0,35 п.л.). 

20.  Фирсанова  О.В.  Методика  мгфкетингового  обоснования  инновационной 
политики  предприятия  // Проблемы экономики,  финансов и управления  производст
вом: Сборник научных трудов вузов России.   Выпуск 4.   Иваново: Издво Иванов
ского" государственного химикотехнологического университета, 2000.   С. 348353.  
0,35 п.л. 

21.  Фирсанова О.В., Колбин А.Г. Творческий потенциал персонала как показа
тель  инновационной  активности  предприятия  //  Известия  Орловского  государствен
ного технического университета: Т.1(15).   Орел, 1999.   С. 137140.   0,5 п.л. (автор
ских 0,25 П.Л.). 

22.  Фирсанова О.В. Роль промышленных  предприятий  в реализации  государ
ственной концепции безопасного и устойчивого развития России // Справочник. Ин
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