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планировании учебного процесса. Матрица 
предпочтений (таблица с равным количеством 
строк и столбцов) позволяет, исходя из нашего 
личного опыта, априори точно распределить по-
следовательность изучаемых вопросов не толь-
ко на конкретном занятии, но и во всем цикле 
преподавания, последовательно увязав их смыс-
ловую канву в единую, целостную картину. 
Алгоритм дисциплины (или цикла дисциплин) 
получается четким и недвусмысленным. Самое 
же главное в матричном планировании учебно-
го процесса то, что оно позволяет создать канву 

не только взаимоувязанных конкретных вопро-
сов предмета изучения, но – и межпредметных 
связей внутри учебного заведения. В матрице 
мы легко получаем (и моделируем!) сравнитель-
ный уровень контроля знаний студента (особен-
но студента-выпускника!) в вузе и на практике. 
И, главное, уровень востребованности их на 
практике. Матрица создает целостную картину 
входа в образовательный процесс и выхода из 
него с максимальной пользой и для обучаемого 
в учебном заведении, и для тех, кто обучает, по-
вышая мотивацию к творчеству у обеих сторон. 
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Семиотика дает основу для понимания важ-
нейших форм человеческой деятельности и свя-
зи этих форм друг с другом, поскольку все эти 
виды деятельности и все отношения находят вы-
ражение в знаках. Неудивительно, что ключево-
му понятию семиотики – знаку приписываются 
универсальные свойства, как, впрочем, и самой 
науке. При определении знака обычно указы-
ваются 2 признака: 1) знаком является матери-
альный чувственно воспринимаемый предмет; 
2) этот предмет указывает, отсылает к другому 
предмету, выступая в качестве его представителя, 
т.е. обозначает другой предмет. Но эти свойства, 
как справедливо считают А.А. Ветров, А. шафф, 
А. Гардинер появляются у знака благодаря взи-
модействию с организованной системой (жи-
вотным, человеком). Без организованной систе-
мы знаковые ситуации невозможны. Открытие 
в 1892 году известным немецким логиком Г. Фре-
ге двух видов значения (предметного и смысло-
вого), по мнению ученого А.А. Ветрова, внесло 
некоторую ясность в понимание определения 
знака и знаковой ситуации. Констатируя наличие 

обязательной двусторонней связи между знаком 
и предметным значением, А.А. Ветров делает 
акцент на то, что семиотика как наука немысли-
ма не только без предметного, но и смыслового 
значения, без которого не могла бы существовать 
знаковая функция и слово не имело бы для чело-
века предметного значения; т.е. знак – в его пони-
мании, – это предмет, обладающий предметным 
и смысловым значением для некоторой органи-
зованной системы (Ветров,1968 с.28) Попытки 
осмысления, что же является необходимым усло-
вием функционирования слова в качестве знака, 
привели исследователей к концепции о том, что 
слово вне предложения знаком не бывает, а от-
ношение к произносимым словам того человека, 
который их слышит, представляется решающим 
фактором. Единство звучания (знака) и значе-
ния образует единицу языка, например слово 
или морфему. Когда говорят о единице языка, 
то обязательно включают в её состав значение. 
В значениях единиц языка отражён и закреплён 
опыт народа, говорящего на данном языке. Если 
слова, произносимые кем-то, не имеют комму-
никативной цели, они являются для слушающе-
го лишь смысловыми единицами, а не знаками. 
Следовательно, центральным, ведущим звеном 
знаковой ситуации признаётся организационная 
система.
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Органический рост является традиционным 
способом корпоративного развития, в большей 
степени свойственным для индустриальной 
стадии мировой экономики. Большинство ком-

паний используют эту стратегию на том или 
ином этапе своего становления [1]. Сущность ее 
состоит в том, что накопленная прибыль, а так-
же заемные средства инвестируются не только 
в отечественный, но и зарубежный бизнес ком-
пании. В результате достигается наращивание 
производственных мощностей, увеличение чис-
ла занятых и, соответственно, объема реализа-
ции продукции и услуг [2].

В стратегии органического роста компаний су-
ществуют следующие положительные моменты:

• меньшая степень риска при расширении 
бизнеса;
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• органический рост, как правило, в сво-
ей основе предполагает опору на знания, опыт 
и ресурсы, уже накопленные внутри компании;

• если рассматривать органический рост как 
расширение действующего бизнеса, то он пред-
ставляет собой менее затратный способ разви-
тия по сравнению со стратегией слияния и по-
глощения.

При наличии положительных моментов су-
ществуют и отрицательные аспекты органиче-
ского роста как стратегии развития компании 
[3]. К ним можно отнести:

• длительность периода для достижения 
искомых результатов, в сравнении с более «мо-
бильными» стратегиями;

• ограниченность возможностей при ди-
версификации бизнеса в новые перспектив-
ные сферы деятельности ввиду отсутствия не-
обходимых знаний и опыта внутри компаний, 
и соответственно длительный период (от 8 до 
10 лет) для достижения уровня безубыточности 
и появления прибыльности;

• значительные затраты финансовых ресур-
сов и времени для получения таких стратеги-
чески важных активов, как результаты НИОКР, 
ноу-хау, патенты.

Российские компании с некоторым опозда-
нием вышли на рынок зарубежных прямых ин-
вестиций [4]. Общая стратегия их развития (для 
большинства глобализирующихся компаний, за 
исключением компаний – «газелей», главным 
образом в сфере ИТ-бизнеса) состоит из четы-
рех фаз:

• завоевание российского рынка;
• расширение бизнеса в странах СНГ и раз-

вивающихся рынках;
• выход в Восточную и Западную Европу;
• проникновение в СшА.
После освоения отечественного рынка и экс-

пансии в СНГ российские компании фактически 
одновременно осуществляют стратегию выхода 
на развивающиеся рынки стран Азии, Африки 
и Латинской Америки с попытками (во многом 
удачными) завоевания рынков Европы и Север-
ной Америки [5].

Стратегия одновременной экспансии по 
всем направлениям наиболее характерна для 
российских корпоративных лидеров, главным 
образом в отраслях ТЭКа, металлургии. Что же 
касается бизнеса в других отраслях, то он, как 
правило, развивается достаточно последова-
тельно, проходя вышеназванные стадии разви-
тия и находясь в настоящее время между второй 
и третьей фазой своей страновой экспансии.

Поскольку для российских компаний-лиде-
ров временной фактор в глобализирующейся вы-
сококонкурентной экономике играет основную 
роль, делать упор на стратегию органического 
роста поначалу не является приоритетным [6]. 
При наличии существенных финансовых ре-
сурсов, накопленных в результате экспортных 

поставок за рубеж, более предпочтительными 
являются сделки по трансграничным M&A [7]. 
Однако в процессе их становления как крупных 
международных корпораций, происходит нако-
пление опыта ведения бизнеса за рубежом, при 
этом российские компании начинают использо-
вать стратегию органического роста посредством 
вкладывания средств в строительство профиль-
ных (для своего бизнеса) объектов с нуля.

Трансграничные сделки по развитию своего 
бизнеса на основе осуществления прямых инве-
стиций российские компании проводят, прежде 
всего, в странах СНГ [8]. Некоторые проекты 
реализуются в рамках СП. Например, проект 
«Лукойла» с казахским «Казмунайгазом» по 
строительству в Казахстане мощного газохими-
ческого комплекса стоимостью 3,5 млрд. долл. 
и мощностью 14 млрд. куб. м газа в год. На-
стойчивость российских алюминиевых гиган-
тов свидетельствует об их несомненном инте-
ресе в реализации стратегии роста посредством 
строительства новых мощностей за рубежом. 

В соответствии с новой стратегией крупней-
шей российской сотовой компании МТС орга-
нический рост в России должен подкрепляться 
соответствующим ростом за ее пределами. Так, 
стратегически важным проектом МТС счита-
ет, в частности, развитие сети мобильной свя-
зи третьего поколения (3G) в Узбекистане [9]. 
Переход к политике экспансии путем стратегии 
органического роста во многом связан с тем, 
что привлекательных активов в СНГ почти не 
осталось, за исключением Армении и, возмож-
но, узбекского оператора Coscom, который при-
надлежит финской Telia Sonera. Если говорить 
в целом о телекоммуникационной отрасли, то 
она глобализирована, а рынок среди предпри-
ятий в ней, в том числе сотовых операторов, 
перегрет. При этом активная политика в сфере 
слияний и поглощений должна дополняться 
стратегией органического роста.
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