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Мало найти верную дорогу,  по
ней надо идти не останавливаясь —
иначе вас раздавят.

Уилл Роджерс

В условиях жесткой конкуренции менеджеру придется неодно-
кратно заниматься поиском нового места работы. Неоценимую по-
мощь в таком поиске окажет наличие соответствующей квалифика-
ции. Поэтому в последнее время сильно возросла популярность
MBA.

MBA (Master of Business Administration — Мастер делового адми-
нистрирования) — это программа, предназначенная систематизиро-
вать опыт менеджера и познакомить слушателей с передовыми нара-
ботками в бизнесе.

В большинстве курсов MBA каждый предмет изучается отдельно.
Но ведь менеджер не может воздействовать на одну из функций биз-
неса, не затрагивая другие функции. Любое принятое решение в од-
ной области бизнеса всегда отзывается в других областях бизнеса.
Поэтому ощущается потребность в пособии, в котором был бы изло-
жен комплексный подход.

Предлагаемое пособие знакомит читателя с важнейшими раздела-
ми MBA и призвано помочь тем, кто осваивает этот курс, особенно
в системе заочного и вечернего образования. Как правило, это сту-
денты с довольно скромной математической подготовкой.

Цель этой книги — просто и доходчиво на конкретных примерах
изложить людям, которые, возможно, совершенно незнакомы с эко-
номической литературой, основные методы и приемы MBA.

В пособии рассмотрены такие темы, как ценообразование, марке-
тинг, товарная стратегия, конкуренты, реклама, сетевое планирова-
ние и управление, управление трудовыми ресурсами, прогнозирование,
принятие решений, анализ результатов деятельности предприятия,
финансовая математика, валютные расчеты, составление финансо-
вой сметы, управленческая экономика.
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Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
дится необходимый минимум теоретических сведений, затем по-
дробно разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью
встроенных функций и надстроек «Пакет анализа», «Поиск решения»
пакета Excel можно избежать долгих и утомительных вычислений.
После каждого примера приводится задача для самостоятельного ре-
шения. Ответы ко всем задачам помещены в конце книги. Пособие
содержит также программу курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению
книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным,
так и полезным.

Автор
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Многие предприятия функционируют в быстро изменяющихся
условиях. Поэтому от менеджеров требуется владение большим ко-
личеством профессиональных навыков.

Постоянное профессиональное обучение является одним из ос-
новных факторов успеха. Это позволит оперативно реагировать на
самые разнообразные ситуации.

В условиях жесткой конкуренции менеджеру придется неодно-
кратно заниматься поиском нового места работы. Неоценимую по-
мощь в таком поиске окажет наличие соответствующей квалифика-
ции. Поэтому в последнее время сильно возросла популярность
MBA.

MBA (Master of Business Administration — Мастер делового админи-
стрирования) — это программа, предназначенная систематизировать
опыт менеджера и познакомить слушателей с передовыми наработ-
ками в бизнесе. Программы MBA бывают общие и специализирован-
ные.

Общая программа помогает в формировании навыков по общему
менеджменту. Эта программа универсальна.

Специализированная программа нацелена на углубленные знания
в какой-то конкретной области. Специализации бывают профессио-
нальные (финансы, маркетинг и т. д.) и отраслевые (например, MBA
в строительно-инвестиционном комплексе).

Целью любой программы MBA является обучение будущих мене-
джеров таким профессиональным навыкам, которые позволят осу-
ществлять эффективное руководство как самим предприятием, так
и его структурными подразделениями. Повышение уровня знаний
и управленческой грамотности менеджера — вот основная задача
бизнес-образования.

Конкуренция товаров и услуг все чаще заменяется конкуренцией
интеллектов. Поэтому квалифицированный менеджер должен по-
стоянно быть в курсе передовых разработок в выбранной сфере дея-

Глава 1

ЧТО ТАКОЕ MBA?
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тельности, расширяя и углубляя свои знания. Человек, занимаю-
щийся бизнесом, должен уметь расти быстрее конкурентов.

Использование готовых формул и рецептов еще не гарантирует
успеха. Очень многое зависит и от лидерских способностей и умения
менеджеров. Методы и модели, рассмотренные в этой книге, должны
помочь менеджеру при анализе результатов и разработке решений.
Это позволит повысить шансы на конечный успех.

MBA_Prosvetov.qxd  09.10.2009  12:56  Page 6



7

Первый шаг на пути создания эффективного бизнес-плана — это
ответ на вопрос, каким бизнесом занимается предприятие. Очень
важно уметь оценивать общую картину. Необходимо понять, какие
силы формируют внешнее окружение предприятия.

При анализе отрасли нужно обратить внимание на следующее:
1) структура (конкуренция, технологии, барьеры для проникнове-

ния в отрасль и выхода из отрасли и т. д.);
2) рынки (размер, рост, разнообразие продукции, взаимозаменяе-

мость продуктов и т. д.);
3) взаимосвязи (поставщики, клиенты, каналы распределения и т. д.);
4) финансы (затраты, прибыль и т. д.).
Каждая отрасль имеет свою структуру. Число конкурентов ока-

зывает основное влияние на конфигурацию отрасли (монополия,
олигополия и т. д.). При анализе отрасли необходимо составить спи-
сок конкурентов с указанием их долей рынка.

Изменения в технологии сильно влияют на структуру отрасли. Как
развиваются технологии? Какие технологии устарели? За какими
технологиями будущее? Как долго будут использоваться старые тех-
нологии? Ответы на эти и подобные вопросы помогут оценить важ-
ность новых технологий для отрасли.

Среди барьеров для проникновения в отрасль можно отметить высо-
кие затраты, сложные каналы распределения, эффект масштаба, па-
тенты, предпочтения потребителей и т. д. Неплохо было бы в процес-
се работы над бизнес-планом проанализировать эти барьеры для
конкретной отрасли.

Среди барьеров для ухода из отрасли можно упомянуть дорогое обо-
рудование, долговременные соглашения об обслуживании и т. д. Нуж-
но понять, с какими трудностями предприятие может столкнуться
при уходе из отрасли.

Размеры рынка могут сказать о многом. Большие рынки всегда
привлекают конкурентов. Зато небольшие рынки могут открыть со-

Глава 2

ВНЕШНЯЯ БИЗНЕС-СРЕДА
ПРЕДПРИЯТИЯ
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вершенно неожиданные возможности для роста. Поэтому при биз-
нес-планировании нужно оценить размеры рынка и подумать над
новыми вариантами применения товаров.

Размеры рынков постоянно изменяются. Это сказывается на кон-
курентной борьбе. Растущий рынок предоставляет новым предприя-
тиям возможность быстро встать на ноги. Предприятия на сокраща-
ющемся рынке становятся слабее.

В процессе бизнес-планирования нужно оценить изменения рын-
ка за последние 5 лет (объем продаж, уровень доходов и т. д.) и попы-
таться предугадать возможные ситуации на рынке.

На рынке сырья и комплектующих товары разных производителей
практически одинаковы. В этом случае большое значение для потре-
бителя имеет цена. А вот дифференциация товаров может обеспечить
производителю либо долговременный успех, либо полный провал.
Проанализировав товары и услуги трех основных конкурентов, пред-
приятие должно определиться с возможной дифференциацией своих
товаров.

Иногда на рынке появляется технологическая новинка, пришед-
шая из другой отрасли. Возникает угроза замены существующих
товаров этим «возмутителем спокойствия». Такая ситуация вполне
возможна на быстроменяющихся рынках с высоким уровнем кон-
куренции. Поэтому в процессе бизнес-планирования, изучив пред-
почтения потребителей за несколько лет, нужно предусмотреть воз-
можные варианты действий.

Бизнес полностью построен на взаимосвязях. Предприятие долж-
но выстроить разумную политику со своими поставщиками.

Потребители становятся все более требовательными. Их действия
могут привести к снижению цен. Поэтому предприятие следует проявить
некоторую осторожность при разработке своей ценовой политики.

Каналы распределения обеспечивают попадание продукта к потреби-
телю. Предприятие должно продумать структуру канала распределения.

Правильное использование денежных ресурсов сильно влияет на
успех любого начинания. Поэтому при бизнес-планировании нужно
обратить особое внимание на расходы и доходы. Проанализировав
работу предприятий отрасли, можно попытаться определить источ-
ник основных затрат и наметить пути решения этой проблемы. Эф-
фект масштаба, новые технологии и материалы позволят добиться
успеха в решении этой задачи.

Очень часто существует определенная цикличность в изменении
доходности предприятия. В идеале желательно найти свое место в от-
расли без существенного повышения производственных мощностей.
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Затраченное на тщательный анализ отрасли время с лихвой оку-
пится полной картиной основных движущих сил, воздействующих на
предприятие. Это дает возможность определиться с ресурсами, необ-
ходимыми для выживания предприятия в конкурентной борьбе. К со-
жалению, эти ресурсы не всегда имеются в достаточном количестве.

Благоприятные возможности нужно уметь разглядеть. Умение
разглядеть потребителей, недовольных существующими продуктами,
предоставляет предприятию неплохие шансы для роста. Обычно
предприятия не очень активно используют новые технологии, так
как слишком много средств было вложено в старые технологии. 

Создание новых материалов ведет к появлению новых продуктов.
Это расширяет возможности рынка. Но и новое применение старых
продуктов ведет к росту рынка.

Довольно часто с приходом на предприятие высококвалифициро-
ванных сотрудников открываются новые возможности для роста
предприятия. Новые способы ведения бизнеса также благоприятст-
вуют процветанию предприятия. Постоянное совершенствование
каналов распределения способно оказать влияние на увеличение до-
ходов предприятия.

Но любая деятельность на рынке связана с риском. Каждой новой
возможности сопутствует угроза.

Сокращение рынка может негативно отразиться на деятельности
предприятия. Привычки населения также оказывают влияние (ино-
гда и негативное) на рынок. Появление новых агрессивных конку-
рентов может значительно отразиться на показателях работы пред-
приятия. Новые товары-заменители приходят как бы ниоткуда
и создают большие проблемы для традиционных товаров. Глобаль-
ные экономические силы (например, валютные курсы) также оказы-
вают значительное влияние на деятельность предприятия.

Проблемы с поставками сырья могут затронуть практически лю-
бое предприятие. Но долгосрочные соглашения о поставках сырья
недостаточно гибкие. Когда из года в год предприятие демонстриру-
ет стабильные результаты работы, то очень легко впасть в самодо-
вольство. Расплата за такую беспечность бывает очень суровой.

Теперь понятно, почему при анализе внешней бизнес-среды
предприятия нужно рассмотреть и благоприятные возможности
рынка, и скрытые угрозы для деятельности предприятия. Это повли-
яет на готовность предприятия к разнообразным сюрпризам.
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В поведении потребителей очень много общего. Это дает возмож-
ность разделить всех потребителей на группы и при разработке биз-
нес-плана ориентироваться на интересы этих групп. Удачно прове-
денное сегментирование рынка (то есть разделение потребителей
продукции предприятия на различные группы) позволяет предприя-
тию ответить на запросы значительного числа потребителей.

К сожалению, не существует какого-то правильного способа опре-
деления сегментов рынка. Поэтому предприятие должно каким-то об-
разом постараться выяснить, кто и почему покупает его продукцию.

Географические факторы (страна, регион, город, район и т. д.) поз-
воляют узнать региональные вкусы потребителей. Демографические
характеристики (пол, возраст, образование, род занятий, размер се-
мьи и т. д.) помогают выявить потенциальные возможности рынка.
Стиль жизни (увлечения, способы проведения досуга и т. д.) сильно
влияет на психологический портрет потребителя.

Тип личности (новатор, отстающий, ранний последователь, ран-
нее большинство, позднее большинство) показывает отношение че-
ловека к новым продуктам. При выводе нового продукта на рынок
предприятия, как правило, ориентируются на новаторов и ранних
последователей.

Отношение потребителей к свойствам продукта (частота поль-
зования, уровень сложности, применение и т. д.) влияет на сегменти-
рование рынка. Особо нужно отметить отношение потребителей
к упаковке товара. Различные сегменты рынка могут по-разному ре-
агировать на ценовую политику предприятия. Места совершения поку-
пок (универмаги, каталоги, небольшие магазины, интернет и т. д.)
влияют на определение рыночных сегментов.

Почему потребители предпочитают именно Ваш продукт? Что для
них в нем наиболее важно? Какие мотивы движут ими? Как они де-
лают свой выбор? Ответы на эти и подобные вопросы помогут пра-
вильно сегментировать рынок.

Глава 3

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА
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