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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

Учебная дисциплина «Инновационные процессы в управлении» является 

интегрирующей по отношению к ряду дисциплин, связанных с психологией 

управления. Она охватывает знания различных областей психологии и эконо-

мики и позволяет систематизировать на научной основе ранее полученные сту-

дентами информацию. Фактически, данная учебная дисциплина позволяет за-

крепить знания, полученные при изучении других курсов специализации, путем 

преломления их через призму современного мира. Поскольку категория 

«управление» относится ко всем сферам жизни и деятельности человека, в рам-

ках данной учебной дисциплины рассматривается широкий круг вопросов от 

собственно инноватики до внедрения инноваций в в различных по своей при-

роде социальных и экономических системах. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Инновационные процессы в 

управлении»: 

Систематизация и углубление знаний по управлению экономическими и 

социальными системами. 

Задачи преподавания учебной дисциплины «Инновационные процессы в 

управлении»: 

- Формирование представлений об инноватике как особой сфере научного 

знания; 

- Анализ управленческих инноваций в различных сферах. 

- Анализ субъективных (психологических и социально-психологических) 

причин успешности / неуспешности инновационной деятельности, психологи-

ческих последствий внедрения инноваций. 

Перечень учебных дисциплин с указанием разделов, усвоение которых 

необходимо для изучения и осознания курса «Общий психологический практи-

кум»: 

- Экономика 

Базовые знания о функционировании экономических систем. 
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-Психология управления 

Понятие управления, функции управления. Психология управления орга-

низацией и персоналом. 

Общая психология: 

Представления о структуре и механизмах функционирования психики. 

- История отечества 

Особенности развития страны на различных этапах. Основные тенденции 

развития современного общества. 

- Социология. 

Основные социологические закономерности развития общества. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ,  ОБЪЕМ (В ЧАСАХ) ЛЕКЦИОННЫХ,  

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Аудиторные заня-
тия 

№ п/п  
 

Наименование тем и разделов  Лекции Практи-
ческие 
 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Тема 1 Основы теории и методологии иннова-
тики. Инновационный менеджмент. 

4 2 4 

Тема 2 Идеология и психология индустриаль-
ного и постиндустриального (информа-
ционного) общества. 

2 2 4 

Тема 3 Развитие инновационной сферы в Рос-
сии. Трансформация рыночной среды и 
формирование нового экономического 
сознания. 

2 4 4 

Тема 4 Инновационный процесс как целостное 
явление.  

4 2 4 

Тема 5 Процесс организации управленческих 
инноваций. 

4 2 4 

Тема 6 Инновации в управлении предприяти-
ем. 

2 2 4 

Тема 7 Управление интеллектуальными ресур-
сами инновационного предприятия  

4 2 4 

Тема 8 Психология управления виртуальным 
предприятием. Интернет-бизнес и элек-
тронная коммерция. 

2 4 7 

Тема 9 Инновации в управлении трудовыми 
ресурсами.  

2 2 5 

Тема 10 Инновации в работе с потребителем. 2 2 4 
Тема 11 нновации в управлении качеством. 1 2 4 
Тема 12 Инновации в управлении риском. 1 2 4 
Тема 13 Инновации в системе образования и ор-

ганизации научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работ. 

2 2 6 

Тема 14 Управление качеством жизни населе-
ния. 

1 2 4 

Тема 15 Оценка эффективности инновационно-
го развития предприятия 

1 2 5 

Тема 16 Наука и инновации в Амурской области 0 2 5 
 ИТОГО: 36 36 72 
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2.2 СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Тема 1. Основы теории и методологии инноватики. Инновационный 

менеджмент (2 часа) 

Семинарское занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Инноватика как область научного знания. Развитие инноватики.  

2. Понятия: инновация, нововведение, изобретение, инноватика, иннова-

ционный процесс, инновационная деятельность.  

3. Инновационный менеджмент: история возникновения и современное 

состояние.  

4. Роль инновационного менеджмента на современном предприятии.  

5. Инновации. Виды инноваций. Признаки успешной инновации.  

6. Сферы применения инновационных технологий в современном обще-

стве. 

Контрольные вопросы 

1. С чем связано возникновение инноватики как области научного зна-

ния? Раскройте основные этапы становления и развития инноватики? 

2. Дайте сравнительную характеристику стратегического управления и 

инновационного менеджмента, выделив при этом не менее 5 существенных 

критериев. 

3. Обозначьте основные сферы применения инновационных технологий 

в современном обществе. Назовите ограничения для внедрения инноваций, су-

ществующие в России, в Дальневосточном регионе. 

Рефераты: 

1. Сферы применения инновационных технологий в современном обще-

стве. 

2. Взаимосвязь стратегического и инновационного управления. 

3. История возникновения инноватики 

 

Литература для самостоятельной работы 
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Основная 

1. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 2001. 

2. Кузык Б.Н. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва: научное 

издание, 2004 

3. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

4. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

5. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

6. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – Спб: Питер, 2002. 

Дополнительная 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов. – 

М: Академический Проект, 2002. 

3. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательст-

ва. 1999.  

4. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

5. Семенова А. проблемы инновационной системы России // Вопросы 

экономики, 2005 - №11. – С.13 – 17. 

6. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

 

Тема 2. Идеология и психология индустриального и постиндустри-

ального (информационного) общества (2 часа) 

Семинарское занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизненные циклы мировой экономики: сельскохозяйственный, инду-

стриальный, постиндустриальный. Сравнительная характеристика данных пе-

риодов.  
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2. Рост инвестиций в НИР и ОКР как основная черта современной эконо-

мики.  

3. Понятие технологического уклада. Эволюция технологического уклада: 

5 этапов развития.  

4. Характеристика современного технологического уклада в развитых и 

развивающихся странах.  

5. Особенности существующего технологического уклада в России (про-

межуточное положение, одновременный охват 3,4 и 5 этапов развития техноло-

гического уклада). 

Контрольные вопросы 

1. Дайте сравнительную характеристику основных жизненных циклов 

экономики с позиций изменения отношения к человеку (смена жизненных цик-

лов экономики глазами психолога). 

2. Проанализируйте подходы различных авторов к выделению основных 

характеристик постиндустриального (информационного, инновационного) об-

щества. 

3. Выделите основные этапы развития НИОКР, дайте их развернутую ха-

рактеристику. 

4. Раскройте понятие «глобализация». На основе анализа периодических 

изданий дайте характеристику процессам глобализации, происходящим в наше 

время. Назовите причины возникновения движения антиглобалистов. 

5. Раскройте понятие «технологический уклад». Назовите основные из-

менения в массовом сознании, связанные с переходом от одного технологиче-

ского уклада к другому. 

Рефераты: 

1. Информационные революции и их роль в развитии общества. 

2. Особенности формирования инновационной среды индустриального и 

постиндустриального общества. 

3. Формирование инновационного мышления как необходимое условие 

перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. 
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Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Кузык Б.Н. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва: научное 

издание, 2004 

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

3. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

Дополнительная 

1. Волгин А.П., Модин А.А., Матиркр В.П. Управление персоналом в ус-

ловиях рыночной экономики. Опыт ФРГ. М., 1992 

2. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

3. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

4. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов. – 

М: Академический Проект, 2002. 

5. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательст-

ва. 1999.  

6. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

7. Семенова А. проблемы инновационной системы России // Вопросы 

экономики, 2005 - №11. – С.13 – 17. 

 

Тема 3.  Развитие инновационной сферы в России. Трансформация 

рыночной среды и формирование нового экономического сознания (4 часа) 

Семинарские занятия 3,4 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационная деятельность в СССР: объем, особенности руководства 

и финансирования; структура затрат на инновационную деятельность.  
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2. Психологические особенности перехода от плановой экономики к ры-

ночной:  

А) необходимость принятия ответственности;  

Б) отсутствие четких перспектив и гарантий;  

В) неготовность мышления советского человека к условиям рынка, отсут-

ствие самостоятельности мышления;  

Г) привычка «получать зарплату», а не «выполнять работу» и др.  

3. Современное состояние экономики и психологические особенности 

людей, адаптировавшихся и не адаптировавшихся к новой экономике. 

4. Основные объективные и субъективные факторы, сдерживающие ин-

новационную деятельность.  

5. Инновационный потенциал российской экономики. 

Контрольные вопросы 

1. Раскройте особенности инновационной деятельности в СССР. Проана-

лизируйте систему организации НИОКР и внедрения инноваций. Определите, 

существовали ли в данный период собственно управленческие инновации. 

2. Выделите основные психологические особенности перехода от плано-

вой экономики к рыночной. Назовите пути и способы преодоления негативных 

психологических последствий данного перехода. 

3. Охарактеризуйте инновационный потенциал современной России. Вы-

делите объективные и субъективные факторы, сдерживающие инновационную 

деятельность в РФ. 

Рефераты: 

1. Особенности технологического уклада современной России. 

2. Роль инноваций при переходе от плановой экономики к рыночной. 

3. Особенности сознания россиян, препятствующие развитию инноваци-

онной деятельности. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 
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1. Кузык Б.Н. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва: научное 

издание, 2004 

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – Спб: Питер, 2002. 

Дополнительная 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Волгин А.П., Модин А.А., Матиркр В.П. Управление персоналом в ус-

ловиях рыночной экономики. Опыт ФРГ. М., 1992 

3. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

4. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов. – 

М: Академический Проект, 2002.  

5. Макаров В.Л., Варшавский А.Е. и др. Наука и высокие технологии 

России на рубеже третьего тысячелетия. Социально-экономические аспекты 

развития. – М: Наука, 2001.   

6. Наука и инновации в Амурской области в 2004 году. 

7. Семенова А. проблемы инновационной системы России // Вопросы 

экономики, 2005 - №11. – С.13 – 17. 

 

Тема 4. Инновационный процесс как целостное явление (2 часа) 

Семинарское занятие 5 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационный процесс и инновационная деятельность.  

2. Инновационные цели, идеи, проекты и программы. Логистический и 

циклический характер инновационных процессов. 

3. Стадии инновационного процесса: достижения фундаментальных на-

ук; прикладные исследования; ОКР, внедрение, распространение инновации, 

использование инновации, устаревание технологии.  
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4. Соотношение стоимостных затрат на различных стадиях инновацион-

ного процесса (формула Г.М. Доброва).  

5. Причины неэффективности инновационных процессов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятия «инновационный процесс», «инновационная деятель-

ность», рассмотрите точки зрения различных авторов. 

2. В чем выражается логистический и циклический характер инновацион-

ных процессов? 

3. На основе анализа различных подходов выделите основные стадии ин-

новационного процесса. С чем связаны расхождения в определении этих ста-

дий. Какие задачи решаются на каждой из стадий инновационного процесса?. 

4. Выделите объективные и субъективные факторы, препятствующие эф-

фективному течению инновационного процесса применительно к каждой из его 

стадий. 

Рефераты: 

1. Сравнительный анализ подходов к выделению стадий инновационного 

процесса. 

2. Факторы неэффективности инновационного процесса. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

3. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

2. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 
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3. Макаров В.Л., Варшавский А.Е. и др. Наука и высокие технологии 

России на рубеже третьего тысячелетия. Социально-экономические аспекты 

развития. – М: Наука, 2001.   

4. Питер Л.Дж. Принцип Питера. М.: Прогресс, 1990. 

5. Предводителева М.Д., Балаева О.Н. Подходы к управлению качеством 

услуг: фокус на потребителе //  Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №2, 

С.90 – 97. 

6. Семенова А. Проблемы инновационной системы России // Вопросы 

экономики, 2005 - №11. – С.13 – 17.  

7. Семенова А. Управление инновационными процессами // Экономист, 

2005. - № 5, С. 46 – 53. 

8. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

 

Тема 5. Процесс организации управленческих инноваций (2 часа) 

Семинарское занятие 6 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности инноваций в системе управления организацией, предпри-

ятием.  

2. Субъекты и объекты управленческих инноваций.  

3. Цели; задачи; структура; технология; персонал организации как объек-

ты инноваций.  

4. Общие и технологические принципы внедрения инноваций.  

5. Методы организации управленческих инноваций: методы диагностики 

инновационного потенциала и методы интенсификации инновационного про-

цесса.  

6. Этапы процесса организации управленческих инноваций.  

Контрольные вопросы 
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1. Выделите особенности инноваций в системе управления предприятием, 

организацией, административным учреждением (ответ рекомендуется дать в 

форме таблицы с указанием критериев сравнения). 

2. Выделите субъект(ы) и объект(ы) организации и внедрения управлен-

ческих инноваций. Дайте развернутую психологическую характеристику раз-

личных субъектов управленческих инноваций. 

3. Раскройте содержание основных принципов и методов организации 

управленческих инноваций. 

4. Назовите методы оценки эффективности управленческих инноваций. 

Назовите объективные и субъективные причины низкой эффективности управ-

ленческих инноваций. 

Рефераты: 

1. Принципы организации управленческих инноваций. 

2. Методы диагностики инновационного потенциала предприятия. 

3. Правила определения субъектов и объектов инновационного процесса. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

3. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

3. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

4. Семенова А. Управление инновационными процессами // Экономист, 

2005. - № 5, С. 46 – 53. 
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5. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

 

Тема 6. Инновации в управлении предприятием (2 часа) 

Семинарское занятие 7 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в управлении предприятием, связанные с переходом от пла-

новой экономики к рыночной.  

2. Децентрализация управления производственным процессом и реализа-

цией продукции.  

3. Уменьшение количества уровней в управлении «по вертикали» в рам-

ках отдельно взятого предприятия.  

4. Изменение функций управления и их содержания.  

5. Компьютеризация процесса производства и процесса управления про-

изводством. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные тенденции в изменении управления предприятия-

ми, связанные с переходом от плановой экономики к рыночной. 

2. Охарактеризуйте переход от функционально-ориентированного управ-

ления предприятием к управлению на основе анализа бизнес-процессов. В чем 

сущность реинжиниринга системы управления предприятием? 

3. Дайте психологический анализ последствий компьютеризации процес-

сов производства и управления производством. 

Рефераты: 

1. Психологические последствия компьютеризации. 

2. Причины, механизмы и последствия децентрализации управления 

предприятием. 

3. Механизмы формирования промышленных сетей. 

 

Литература для самостоятельной работы 
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Основная 

1. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 2001. 

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

3. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

4. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – Спб: Питер, 2002. 

Дополнительная 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Гурков И., Аврамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и иннова-

ционность российских промышленных предприятий // Вопросы экономики, 

2004. - № 2. – С. 40 - 52 

3. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

5. Лавизина О.В. Некоторые аспекты управления жизненным циклом ор-

ганизации, понимаемой как социальная система // менеджмент в России и за 

рубежом, 2003. - №5, С.47 – 55. 

6. Ламанов А. Новые формы российских промышленных сетей // Про-

блемы теории и практики управления, 2004. - №1, С. 57 – 62. 

7. Матрусова Т.М. Стратегия всеобщего контроля качества и обучения 

персонала в японских фирмах // Проблемы теории и практики управления, 

2002. - №1, С. 118 – 121. 

8. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательст-

ва. 1999.  

9. Мясоедова Т.Г. Человеческий капитал и конкурентоспособность пред-

приятия // Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №№. – С. 46 – 54. 

10. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  
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11. Холодков В. О внутренних источниках инновационного развития // 

Экономист, 2005. - № 11, С. 56 – 62. 

 

Тема 7. Управление интеллектуальными ресурсами инновационного 

предприятия (2 часа) 

 Семинарское занятие 8 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наука, технология, экономика и образование как компоненты целост-

ной системы инновационной деятельности.  

2. Понятие интеллектуальных ресурсов.  

3. Роль НИОКР в развитии современного предприятия, организации. По-

коления НИОКР, их характеристики.  

4. Основные составляющие интеллектуальных ресурсов: интеллектуаль-

ный капитал, структурный интеллектуальный капитал, человеческий интеллек-

туальный капитал, интеллектуальная собственность, интеллектуальные активы.  

5. База знаний предприятия. Виды знаний. Функции системы знаний ор-

ганизации.  

6. Структура системы знаний организации. Жизненный цикл знаний. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятия «наука», «технология», «экономика», «образова-

ние». В чем заключается их роль в инновационной деятельности? 

2. Раскройте понятия «интеллектуальные ресурсы», «интеллектуальный 

потенциал предприятия». Сформулируйте критерии для их измерения. 

3. Определите роль психолога в развитии интеллектуального потенциала 

предприятия, организации, учреждения. 

4. Проанализируйте подходы к определению и развитию интеллектуаль-

ного потенциала в России, США, странах Западной Европы. Существуют ли 

значимые различия? В чем их причины? 

5. Выделите основные составляющие интеллектуальных ресурсов и дайте 

их развернутую характеристику. 
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6. Проанализируйте различные подходы к описанию жизненного цикла 

знаний. С чем связаны выделенные различия? 

Самостоятельная работа 

Разработайте систему оценки базы знаний предприятия. Проведите оцен-

ку базы знаний известного вам предприятия или фирмы (задание выполняется 

студентами самостоятельно в группах по 3-4 человека, итоги обсуждаются на 

семинарском занятии). 

Рефераты: 

1. Поколения НИОКР и их характеристики. 

2. Интеллектуальный капитал: понятие и основные составляющие. 

3. Место научно-исследовательских отделов в структуре предприятия, 

фирмы. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

Дополнительная 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Грасмик К. Исследовательский университет: сущность и роль в регио-

нальной инновационной системе // Проблемы теории и практики управления, 

2005. - №1, С. 85 – 90. 

3. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конку-

рентоспособности. – М: Экономика, 2000. 

4. Мясоедова Т.Г. Человеческий капитал и конкурентоспособность пред-

приятия // Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №3. – С. 46 – 54. 

5. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

6. Полозков С., Семенов Т. Исследование различий влияния знания и 

информации на развитие общества // Экономист, 2005. - № 4. – С.46-50. 
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7. Таганов Д.Н. Информация как основной фактор в формировании кон-

курентной стратегии // Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №1. – С. 10 

– 15. 

8. Холодков В. О внутренних источниках инновационного развития // 

Экономист, 2005. - № 11, С. 56 – 62. 

 

Тема 8. Психология управления виртуальным предприятием. Интер-

нет-бизнес и электронная коммерция (4 часа) 

Семинарские занятия 9,10 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие виртуального предприятия.  

2. Признаки виртуального предприятия: применение интеграции, коорди-

нация лиц и коллективов, пространственно удаленных друг от друга, времен-

ный характер и гибкость, централизация и децентрализация, построение коор-

динационных связей, распределение и перераспределение полномочий, органи-

зация группового взаимодействия с помощью средств мобильной связи, разра-

ботка неоднородных компьютерных сред и связей.  

3. Особенности виртуальных организационных форм. Интернет-проекты, 

интернет-компании и интернет-коммерция.  

4. Интернет-технология ведения бизнеса. Достоинства, недостатки и ха-

рактеристики виртуальной формы организации.  

5. Подходы к управлению предприятиями, использующими данную орга-

низационную форму.  

6. Использование Internet в бизнесе. Продажа товара через Internet. 

Internet – магазины: статистика, преимущества, недостатки.  

7. Сетевой маркетинг. 

8. Психологическая основа виртуального предприятия. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие виртуального предприятия, раскройте его основные 

признаки. 
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2. Назовите причины и условия возникновения виртуальных предпри-

ятий. 

3. Назовите объективные и субъективные причины успешного и неус-

пешного функционирования виртуальных предприятий. 

4. Дайте сравнительную характеристику различных видов виртуальных 

предприятий. 

Самостоятельная работа: 

Разработайте обобщенную модель виртуального предприятия, выделив в 

ней все существенные компоненты. На основе полученной модели разработайте 

проект конкретного виртуального предприятия с учетом специфики региона 

(задание выполняется студентами самостоятельно в группах по 3-4 человека, 

итоги обсуждаются на семинарском занятии). 

Рефераты: 

1. Интернет-магазины: статистика, преимущества, недостатки. 

2. Обзор существующих Интернет-магазинов и предлагаемых ими услуг. 

3. Причины популярности Интернет-магазинов. 

4. Достоинства и ограничения сетевого маркетинга.   

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 2001.  

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

3. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Вютрих Х., Филипп А. Виртуализация как возможный путь развития 

управления // Проблемы теории и практики управления, 1999. - № 5, С. 94 – 

100. 

2. Жданов Б. ERP  - новая стратегия управления предприятием // Корпо-

ративные системы, 2002. - №4, С. 5 – 13. 

3. Коллинз Р. Бизнес и е-коммерция: возможные пути сближения // Мар-

кетинг, 2005. – №1, С. 85 - 88.  
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4. Макаров В.Л., Варшавский А.Е. и др. Наука и высокие технологии 

России на рубеже третьего тысячелетия. Социально-экономические аспекты 

развития. – М: Наука, 2001.   

5. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательст-

ва. 1999.  

6. Мейтус В. Виртуализация производства // Проблемы теории и практи-

ки управления, 2004. - № 1, С. 91 - 95 

7. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

8. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

9. Таганов Д.Н. Информация как основной фактор в формировании кон-

курентной стратегии // Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №1. – С. 10 

– 15. 

10. Шимаи М. Глобализация как источник конкуренции конфликтов и 

возможностей // Проблемы теории и практики управления, 1999. - № 1, С. 52 – 

58. 

 

Тема 9. Инновации в управлении трудовыми ресурсами (2 часа) 

Семинарское занятие 11 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и специфика трудовых ресурсов.  

2. Содержание активности человека и активизации трудовых ресурсов. 

3. Развитие трудовых ресурсов.  

4. Привлечение рядовых сотрудников к принятию управленческих реше-

ний.  

5. Сравнение японских, американских и российских методов управления 

персоналом 

6. Переход от стимулирования работников к мотивированию. Современ-

ные модели повышения трудовой мотивации.  
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Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «трудовые ресурсы», выделите основные подходы к 

его определению. 

2. Назовите основные изменения в управлении трудовыми ресурсами, 

произошедшие в связи с переходом от плановой экономики к рыночной. 

3. Проанализируйте зарубежные модели управлению трудовыми ресур-

сами. 

Самостоятельная работа 

Разработайте модель эффективного управления трудовыми ресурсами 

промышленного предприятия, торговой фирмы, административного учрежде-

ния (задание выполняется студентами самостоятельно в группах по 3-4 челове-

ка, итоги обсуждаются на семинарском занятии). 

Рефераты: 

1. Современные модели повышения трудовой мотивации. 

2. Сравнительный анализ различных моделей управления персоналом. 

3. Возможности инноваций в управлении персоналом. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

3. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

2. Волгин А.П., Модин А.А., Матиркр В.П. Управление персоналом в ус-

ловиях рыночной экономики. Опыт ФРГ. М., 1992 

3. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

4. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конку-

рентоспособности. – М: Экономика, 2000. 



 24

5. Ламанов А. Новые формы российских промышленных сетей // Про-

блемы теории и практики управления, 2004. - №1, С. 57 – 62. 

6. Матрусова Т.М. Стратегия всеобщего контроля качества и обучения 

персонала в японских фирмах // Проблемы теории и практики управления, 

2002. - №1, С. 118 – 121. 

7. Мясоедова Т.Г. Человеческий капитал и конкурентоспособность пред-

приятия // Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №№. – С. 46 – 54. 

8. Тимофеев А.В. Гибкое управление численностью персонала предпри-

ятия в современных условиях // Менеджмент в России и за рубежом, 2006. - 

№1. – С. 80– 87. 

9. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

10. Холодков В. О внутренних источниках инновационного развития // 

Экономист, 2005. - № 11, С. 56 – 62. 

 

Тема 10. Инновации в работе с потребителем (2 часа) 

Семинарское занятие 12 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ориентация на скрытые нужды потребителя и переход от собственно 

маркетинговых исследований (как исследований наличных, явных потребно-

стей) к исследованию скрытой мотивации клиентов. 

2. Привлечение клиентов к творческому участию в делах фирмы.  

3. Включение потенциального клиента в процесс НИОКР. 

4. Осуществление рекламы кампании через клиента.  

5. Формирование культуры взаимодействия с постоянными клиентами.  

6. Психология приверженности клиентов продукту / кампании. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте экономическую и психологическую характеристику современно-

го потребительского рынка. 
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2. В чем специфика работы с потребителем в условиях конкурентной сре-

ды? Назовите основные современные стратегии «борьбы за потребителя. 

3. Раскройте понятие «маркетинговые войны». В чем состоит специфика 

данного явления?  

4. С чем связан переход от ориентации на явные нужды потребителя к 

ориентации на скрытые (латентные) периоды. 

5. Какова роль психолога в организации эффективной работы с потреби-

телями? 

Рефераты: 

1. Культура взаимодействия с постоянными клиентами. 

2. Переход от управления, ориентированного на производство, к управ-

лению, ориентированному на потребителя. 

3. Привлечение потребителей к участию в управлении фирмой как одна 

из тенденций современного управления. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 2001. 

2.  Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие. 

– М, 2003.  

3. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

4. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб пособие. – М: Фаир-

Пресс, 2000. 

2. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

3. Ильин В.И. Поведение потребителей: учеб пособие. – Спб: Питер, 

2000. 

4. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательст-

ва. 1999.  
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5. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

6. Предводителева М.Д., Балаева О.Н. Подходы к управлению качеством 

услуг: фокус на потребителе //  Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №2, 

С.90 – 97. 

7. Шостром Э. Анти-Карнеги или человек-манипулятор. Минск: ООО 

попури, 1996.  

 

Тема 11. Инновации в управлении качеством (2 часа) 

 Семинарское занятие 13 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие качества в экономике и психологии.  

2. Роль, понятия и особенности управления качеством. Критерии качест-

ва.  

3. Принципы управления качеством.  

4. Моделирование в управлении качеством.  

5. Особенности управления качеством в различных сферах: качество про-

дукта, качество услуги, качество организации производства, качество образова-

ния, качество жизни населения и т.п. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие качества в экономических и психологических терминах. 

Назовите основные критерии оценки качества. 

2. Назовите основные сферы, в которых используется понятие «качест-

во». В чем специфика его применения в каждом случае? 

3. Проанализируйте основные принципы управления качеством. Возмож-

но ли их варьирование в зависимости от сферы применения. 

4. На основе анализа периодических изданий раскройте основные изме-

нения в управлении качеством в современной России. 

Рефераты: 

1. Особенности управления качеством в различных сферах экономики. 
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Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие. 

– М, 2003.  

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

3. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

4. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Бобков В. Управление качеством жизни населения // Проблемы теории и 

практики управления, 2005 - № 3, С. 117 – 122. 

2.  Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

3. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

5. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конку-

рентоспособности. – М: Экономика, 2000. 

6. Матрусова Т.М. Стратегия всеобщего контроля качества и обучения 

персонала в японских фирмах // Проблемы теории и практики управления, 

2002. - №1, С. 118 – 121. 

7. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

8. Предводителева М.Д., Балаева О.Н. Подходы к управлению качеством 

услуг: фокус на потребителе //  Менеджмент в России и за рубежом, 2005. - №2, 

С.90 – 97. 

9. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

 

Тема 12. Инновации в управлении риском (2 часа) 
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Семинарское занятие 14 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риск как неотъемлемая черта деятельности в современном мире.  

2. Понятие и критерии риска.  

3. Классификации риска. Факторы риска.  

4. Оценка риска. Меры и правила оптимизации риска.  

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «риск» с точки зрения различных наук. 

2. Назовите основные виды риска в современном обществе. В чем состоят 

причины его существования. 

3. В чем состоит управление риском? Назовите основные способы и пра-

вила оптимизации риска. 

Рефераты: 

1. Психологическая готовность к риску и способы ее оптимизации.  

2. Тренинг готовности к риску. 

3. Классификация рисков и возможности их преодоления. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие. 

– М, 2003.  

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

3. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

4. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

5. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – Спб: Питер, 2002. 

Дополнительная 

1. Агафонова И.П. Характеристика и классификация рисков инноваци-

онного проекта // Менеджмент в России и за рубежом, 2002. - №6, С.41 – 48. 

2. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 
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3. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

5. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательст-

ва. 1999.  

6. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: учеб. доп. Мин обр РФ / 

Р.Б. Ноздрева, М: Экономистъ, 2005. 

7. Питер Л.Дж. Принцип Питера. М.: Прогресс, 1990. 

8.  Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. 

1999  

 

Тема 13. Инновации в системе образования и организации научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работ (2 часа) 

Семинарское занятие 15 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические аспекты управления развитием образования 

в России.  

2. Основные причины неэффективности современной системы образова-

ния. Проблема выделения критерия эффективности.  

3. Факторы, влияющие на развитие системы образования.  

4. Создание университетских комплексов как часть стратегии инноваци-

онного развития России. Понятие университетского комплекса.  

5. Особенности развития НИОКР на постсоветском пространстве.  

6. Характерные признаки современных структурных изменений в системе 

организации НИОКР.  

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте современное состояние системы образования и науки 

в России с различных точек зрения (социологической, экономической, психоло-

гической ит.п.). 
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2. Выделите основные причины необходимости реформирования системы 

образования в России. 

3. Проанализируйте различные подходы к выделению критериев качества 

образования и эффективности научной деятельности. 

4. Раскройте причины создания университетских комплексов. Рассмотри-

те основные типы университетских комплексов. 

5. Проанализируйте основные тенденции изменения системы организации 

НИОКР в России и за рубежом. Существуют ли значимые отличия?. 

6. Раскройте сущность инновационных процессов, происходящих в АмГУ 

и других вузов Амурской области. Существуют ли существенные отличия дан-

ных процессов от происходящих в центральных вузах страны? 

Рефераты: 

1. Факторы, способствующие и препятствующие реформированию сис-

темы образования. 

2. Возможности инновационной деятельности в системе высшего обра-

зования в России. 

3. Университетский комплекс: сущность и пути развития. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Кузык Б.Н. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва: научное 

издание, 2004 

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

Дополнительная 

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования. Организационно-

экономический аспект. – М: Экономика, 2003. 

2. Виноградов Б.А. О проблемах образования. – Благовещенск: Изда-

тельство АмГУ, 2005. 

3. Грасмик К. Исследовательский университет: сущность и роль в регио-

нальной инновационной системе // Проблемы теории и практики управления, 

2005. - №1, С. 85 – 90. 
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4. Губарьков С. Создание университетских комплексов как часть страте-

гии инновационного развития России. // Проблемы теории и практики управле-

ния, 2005. - №5, С. 95 – 100. 

5. Дагаев А. Оценка эффективности НИОКР в экономике знаний. // Про-

блемы теории и практики управления, 2005. - №5, С. 120 - 126. 

6. Заборовская О. Социально-экономические аспекты управления разви-

тием образования в России. // Проблемы теории и практики управления, 2005. - 

№1, С. 57 – 62. 

 

Тема 14. Управление качеством жизни населения (2 часа) 

Семинарское занятие 16 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «качество жизни».  

2. Роль государства в формировании качества жизни населения.  

3. Структура качества жизни.  

4. Основные составляющие качества жизни: качество общества, качество 

трудовой и предпринимательской деятельности, качество социальной инфра-

структуры, качество окружающей среды, личная безопасность, уровень жизни, 

удовлетворенность людей своей жизнью. Объективная и субъективная стороны 

качества жизни.  

5. Современные методы управления основными составляющими качества 

жизни с целью его оптимизации.  

Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие «качество жизни». Дайте характеристику основным 

составляющим качества жизни. 

2. На основе анализа периодических изданий раскройте роль государства 

в формировании качества жизни населения, назовите основные шаги по его 

улучшению. 

3. Проанализируйте объективную и субъективную стороны качества жиз-

ни. От чего зависит восприятие людьми объективных показателей качества 
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жизни. Возможно ли, изменяя только субъективную составляющую, добиться 

повышения уровня жизни; а изменяя только объективную? 

Самостоятельная работа 

Разработайте модель улучшения качества жизни населения в Амурской 

области. Наметьте пути ее реализации. Назовите основные объективные и 

субъективные препятствия для реализации данной модели (задание выполняет-

ся студентами самостоятельно в группах по 5 - 6 человек, итоги обсуждаются 

на семинарском занятии). 

Рефераты: 

1. Основные тенденции повышения качества жизни населения в совре-

менной России. 

2. Методы измерения качества жизни населения. 

 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Кузык Б.Н. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва: научное 

издание, 2004 

2. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

Дополнительная 

1. Бобков В. Управление качеством жизни населения // Проблемы теории 

и практики управления, 2005 - № 3, С. 117 – 122. 

2.  Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни насе-

ления субъектов Российской Федерации: их измерение, динамика, основные 

тенденции // Уровень жизни населения регионов России. – 2002. - №11. 

3. Колдомова Л.В. Методика оценки качества жизни населения Новоси-

бирской области // Уровень жизни населения регионов России. – 2005. - №1. 

 

Тема 15. Оценка эффективности инновационного развития предпри-

ятия (2 часа) 

Семинарское занятие 17 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии оценки эффективности инновационной деятельности.  

2. Этапы продвижения инновации на рынок.  

3. Внедрение новых технологий на базе интеграции стратегического 

управления и инновационного менеджмента предприятия.  

4. Этапы формирования инновационных стратегий.  

5. Оптимизация инновационной политики на предприятии.  

Контрольные вопросы 

1. Выделите основные критерии оценки эффективности инновационного 

развития предприятия. 

2. Раскройте основные принципы и методы эффективного внедрения ин-

новаций. 

3. В чем состоит оптимизация инновационной политики предприятия? 

Рефераты: 

1. Пути совершенствования инновационной политики предприятия. 

2. Критерии эффективности инновационной деятельности. 

Литература для самостоятельной работы 

Основная 

1. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

2. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

3. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

Дополнительная 

1. Дагаев А. Оценка эффективности НИОКР в экономике знаний. // Про-

блемы теории и практики управления, 2005. - №5, С. 120 - 126. 

2. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

3. Лавизина О.В. Некоторые аспекты управления жизненным циклом ор-

ганизации, понимаемой как социальная система // менеджмент в России и за 

рубежом, 2003. - №5, С.47 – 55. 
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4. Матрусова Т.М. Стратегия всеобщего контроля качества и обучения 

персонала в японских фирмах // Проблемы теории и практики управления, 

2002. - №1, С. 118 – 121. 

5. Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления // 

Менеджмент в России и за рубежом, 2002. - №6, С. 34 – 39. 

 

Тема 16. Наука и инновации в Амурской области (2 часа) 

Семинарское занятие 18 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика экономической обстановки в Амурской области в постсо-

ветский период.  

2. Развитие научно-исследовательской и конструкторской работы.  

3. Основные достижения и просчеты в инновационной деятельности.  

4. Основные центры инновационной деятельности.  

5. Инновационный потенциал вузов области. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте экономическую и социально-психологическую обста-

новку в Амурской области в постсоветский период. 

2. Назовите основные центры научно-исследовательской деятельности в 

области. 

3. Проанализируйте основные достижения и просчеты в инновавационной 

деятельности. 

4. Дайте характеристику инновационного потенциала вузов области. 

5. Охарактеризуйте инновационную деятельность в сферах производства, 

торговли и обслуживания в Амурской области. 

 

Изучение данной темы организовано как самостоятельная исследова-

тельская работа студентов с материалами местных периодических источни-

ков, статистических сборников, отчетами научно-исследовательских учреж-

дений области. 
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2.3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Сферы применения инновационных технологий в современном обще-

стве. 

2. Взаимосвязь стратегического и инновационного управления. 

3. История возникновения инноватики 

4. Информационные революции и их роль в развитии общества. 

5. Особенности формирования инновационной среды индустриального и 

постиндустриального общества. 

6. Формирование инновационного мышления как необходимое условие 

перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. 

7. Особенности технологического уклада современной России. 

8. Роль инноваций при переходе от плановой экономики к рыночной. 

9. Особенности сознания россиян, препятствующие развитию инноваци-

онной деятельности. 

10. Сравнительный анализ подходов к выделению стадий инновационного 

процесса. 

11. Факторы неэффективности инновационного процесса. 

12. Принципы организации управленческих инноваций. 

13. Методы диагностики инновационного потенциала предприятия. 

14. Правила определения субъектов и объектов инновационного процесса. 

15. Психологические последствия компьютеризации. 

16. Причины, механизмы и последствия децентрализации управления 

предприятием. 

17. Механизмы формирования промышленных сетей. 

18. Поколения НИОКР и их характеристики. 

19. Интеллектуальный капитал: понятие и основные составляющие. 

20. Место научно-исследовательских отделов в структуре предприятия, 

фирмы. 

21. Интернет-магазины: статистика, преимущества, недостатки. 

22. Обзор существующих Интернет-магазинов и предлагаемых ими услуг. 
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23. Причины популярности Интернет-магазинов. 

24. Достоинства и ограничения сетевого маркетинга.   

25. Современные модели повышения трудовой мотивации. 

26. Сравнительный анализ различных моделей управления персоналом. 

27. Возможности инноваций в управлении персоналом. 

28. Культура взаимодействия с постоянными клиентами. 

29. Переход от управления, ориентированного на производство, к управ-

лению, ориентированному на потребителя. 

30. Привлечение потребителей к участию в управлении фирмой как одна 

из тенденций современного управления. 

31. Особенности управления качеством в различных сферах экономики 

Психологическая готовность к риску и способы ее оптимизации.  

32. 2. Тренинг готовности к риску. 

33. 3. Классификация рисков и возможности их преодоления. 

34. Факторы, способствующие и препятствующие реформированию сис-

темы образования. 

35. Возможности инновационной деятельности в системе высшего обра-

зования в России. 

36. Университетский комплекс: сущность и пути развития. 

37. Основные тенденции повышения качества жизни населения в совре-

менной России. 

38. Методы измерения качества жизни населения. 

39. Пути совершенствования инновационной политики предприятия. 

40. Критерии эффективности инновационной деятельности. 

 

2.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

1. Реферат по данному курсу является одним из методов организации са-

мостоятельной работы студентов. 

2. Темы рефератов являются дополнительным материалом для изучения 

данной дисциплины. 
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3. Реферат является допуском к зачету. 

4. Реферат должен быть подготовлен согласно теме, предложенной пре-

подавателем. Допускается самостоятельный выбор темы реферата, но по согла-

сованию с преподавателем. 

5. Объем реферата – не менее 12 страниц формата А4. 

6. Реферат должен иметь: 

1. титульный лист, оформленный согласно «Стандарта предприятия»; 

2. содержание; 

3. текст должен быть разбит на разделы согласно содержания; 

4. заключение; 

5. список литературы не менее 5 источников. 

7. Обсуждение тем рефератов проводится на тех семинарских занятиях,  

по которым они распределены. Это является обязательным требованием. В слу-

чае не представления реферата согласно установленного графика (без уважи-

тельной причины), студент обязан подготовить новый реферат. 

8. Информация по реферату должна не превышать 10 минут. Выступаю-

щий должен подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирова-

ния студентов. 

9. Сдача реферата преподавателю обязательна. 
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2.4  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Первые вопросы билетов (общие основы инноватики) 

1. Понятия: инновация, нововведение, изобретение, инноватика, иннова-

ционный процесс, инновационная деятельность. 

2. Инновация как результат изменения мышления. 

3. Идеология и психология индустриального общества. 

4. Идеология и психология постиндустриального общества. 

5. Психологические особенности перехода от плановой к рыночной эко-

номике. 

6. Трансформация рыночной среды и формирование нового рыночного 

сознания. 

7. Производственно-ориентированные и продукт-ориентированные кон-

цепции управления. 

8. Возникновение и развитие инновационного менеджмента. 

9. Роль НИР и НИОКР в современной экономике. Этапы (поколения) 

развития НИОКР. 

10. Стратегии вовлечения новых продуктов и технологий в хозяйственный 

оборот. 

11. Реинжиниринг бизнес-процессов 

12. Развитие инновационной сферы в России. Факторы, сдерживающие 

инновационную деятельность. 

13. Факторы, определяющие рост и развитие предприятия. Проблема при-

менимости инноваций на различных предприятиях. 

14. Виды инноваций. 

15. Стадии инновационного процесса. 

16. Характеристики успешной инновации. 

17. Черты лидера-новатора. 

18. Объективные и субъективные факторы, сдерживающие управленче-

ские инновации. 

19. Принципы организации управленческих инноваций. 
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20. Субъекты и объекты управленческих инноваций. 

21. Методы организации управленческих инноваций. 

22. Процесс организации управленческих инноваций. 

23. Жизненный цикл продукта и жизненный путь технологии производст-

ва. 

24. Понятие технологического уклада. Технологический уклад в совре-

менной России. 

25. Управление мотивацией потребителя. 

26. Психологические основы продвижения товаров и услуг в условиях 

конкуренции. Реклама. 

27. Переход от субъект-объектных отношений к субъект-субъектным от-

ношениям в системе управления. Обратная связь. 

28. Использование современных средств связи при работе с потребителя-

ми. 

29. Современные методы принятия управленческих решений (групповое 

принятие решений). 

30. Ориентация на человеческий фактор в процессах управления произ-

водственной организацией. 

31. Наука, технология, экономика и образование как компоненты целост-

ной системы инновационной деятельности. 

32. Управление знаниями и интеллектуальным ресурсом инновационного 

предприятия. 

Вторые вопросы билетов (инновации в конкретных областях) 

1. Системный подход в управлении. 

2. Психологические особенности и последствия компьютеризации про-

изводства и управления. 

3. Использование информационных технологий в управлении. 

4. Управление виртуальным предприятием. 

5. Интернет-бизнес и электронная коммерция. Удовлетворенность тру-

дом в Интернет-экономике. 
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6. Инновации в управлении предприятием. 

7. Управление производственной программой в виртуальной сетевой ор-

ганизации. 

8. Управление риском. 

9. Маркетинг и менеджмент. Перспективы маркетинга в 21 веке. 

10. Инновации в управлении качеством. 

11. Роль интеллектуального капитала в современной экономике. 

12. Инновации в системе образования и организации научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работ. 

13. Управление качеством жизни населения. 

14. Управление человеческими ресурсами. 

15. Инновации в управлении персоналом. Кадровые технологии. 

16. Инновации в управлении персоналом. Отбор и подбор персонала. 

17. Инновации в управлении персоналом. Управление карьерой персона-

ла. 

18. Инновации в управлении персоналом. Переход от стимуляции персо-

нала к мотивации. 
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2.5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Итоговая экзаменационная оценка знаний студента определяется по пя-

тибалльной системе. При этом учитываются: выполнение самостоятельной ра-

боты, участие студента в обсуждении тем семинарских занятий и раскрытие 

вопросов экзаменационного билета. Если студент не выполнил самостоятель-

ную работу, то экзаменационная оценка понижается на один балл.  

Оценка «отлично» – материал усвоен в полном объеме, изложен логично, 

сделаны выводы, самостоятельная работа выполнена. 

Оценка «хорошо» – в усвоении материала имеются некоторые пробелы, 

ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие. 

Оценки «удовлетворительно» – не полные ответы на вопросы билета, за-

трудняется отвечать на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – самостоятельная работа не выполнена, 

ответы не раскрывают  вопросы экзаменационных билетов 
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2.6 ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Итоговый тестовый контроль проводится в конце учебного семестра. За-

дания предлагаются в форме традиционных тестов с выбором одного правиль-

ного ответа из нескольких предложенных. Тест содержит 48 вопросов по три к 

каждой теме. По итогам написания тестирования ставится допуск к экзамену.  
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 2001. 

2.  Казанцев А.К. Менеджмент в предпринимательстве: учебное пособие. 

– М, 2003.  

3. Кузык Б.Н. Россия 2050: Стратегия инновационного прорыва: научное 

издание, 2004 

4. Теория управления: Учебник / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин, 2003.  

5. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития 

предприятия, 2005. 

6. Управление организацией / А.Г. Поршнев: Учебник, 2003.  

7. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – Спб: Питер, 2002. 

Дополнительная 

1. Агафонова И.П. Характеристика и классификация рисков инноваци-

онного проекта // Менеджмент в России и за рубежом, 2002. - №6, С.41 – 48. 

2. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб пособие. – М: Фаир-

Пресс, 2000. 

3. Балыхин Г.А. Управление развитием образования. Организационно-

экономический аспект. – М: Экономика, 2003. 

4. Бобков В. Управление качеством жизни населения // Проблемы теории 

и практики управления, 2005 - № 3, С. 117 – 122. 

5.  Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб пособие. – М: ИНФРА-М, 2002. 

6. Виноградов Б.А. О проблемах образования. – Благовещенск: Изда-

тельство АмГУ, 2005. 

7. Волгин А.П., Модин А.А., Матиркр В.П. Управление персоналом в ус-

ловиях рыночной экономики. Опыт ФРГ. М., 1992 

8. Вютрих Х., Филипп А. Виртуализация как возможный путь развития 

управления // Проблемы теории и практики управления, 1999. - № 5, С. 94 – 

100. 
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9. Грасмик К. Исследовательский университет: сущность и роль в регио-

нальной инновационной системе // Проблемы теории и практики управления, 

2005. - №1, С. 85 – 90. 

10. Грасмик К. Исследовательский университет: сущность и роль в регио-

нальной инновационной системе // Проблемы теории и практики управления, 

2005. - №1, С. 85 – 90. 

11. Губарьков С. Создание университетских комплексов как часть страте-

гии инновационного развития России. // Проблемы теории и практики управле-

ния, 2005. - №5, С. 95 – 100. 

12. Гурков И., Аврамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и иннова-

ционность российских промышленных предприятий // Вопросы экономики, 

2004. - № 2. – С. 40 - 52 

13. Дагаев А. Оценка эффективности НИОКР в экономике знаний. // Про-

блемы теории и практики управления, 2005. - №5, С. 120 - 126. 

14. Жданов Б. ERP  - новая стратегия управления предприятием // Корпо-

ративные системы, 2002. - №4, С. 5 – 13. 

15. Желобанова И.Н. Взаимосвязь инновационных процессов в управле-

нии предприятием. – М: Маркетинг, 2005. 

16. Заборовская О. Социально-экономические аспекты управления разви-

тием образования в России. // Проблемы теории и практики управления, 2005. - 

№1, С. 57 – 62. 

17. Ильин В.И. Поведение потребителей: учеб пособие. – Спб: Питер, 

2000. 

18. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М: ИН-

ФРА-М, 2001. 

19. Коллинз Р. Бизнес и е-коммерция: возможные пути сближения // Мар-

кетинг, 2005. – №1, С. 85 - 88.  

20. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов. – 

М: Академический Проект, 2002. 
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21. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конку-

рентоспособности. – М: Экономика, 2000. 

22. Лавизина О.В. Некоторые аспекты управления жизненным циклом ор-

ганизации, понимаемой как социальная система // менеджмент в России и за 

рубежом, 2003. - №5, С.47 – 55. 

23. Ламанов А. Новые формы российских промышленных сетей // Про-
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Конспекты лекций 

Тема 1. Основы теории и методологии инноватики. Инновационный 
менеджмент 

 
Определение «инновация» впервые помнилось и научных исследованиях культуроло-

гов в Х1Хв. и означало тогда введение, некоторых элементов одной системы в другую. Зако-
номерности технологических нововведений стали научаться только в начале XX в. Со вре-
менем толкование и основные подходы к трактовке этого понятия, как и сама теория инно-
вационного управления, также претерпевают значительные изменения. 

Понятие инновации ввел в научный оборот в 1911 г. австрийский, позже американ-
ский ученый Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развития». Он писал об инно-
вационных процессах как о новых комбинациях, которые формируются в результате реорга-
низации производства благодаря использованию новой техники, появлению нового сырья, 
внедрению новой продукции, возникновению новых рынков сбыта. 

Со временем разные исследователи начинают трактовать эту экономическую катего-
рию по-своему. Так, наряду с Й. Шумпетером Ф. Валента и Л. Волдачек считают, что инно-
вация - это «изменение». Э. Уткин называет инновацией конкретный «объект», Ф. Никсон - 
«совокупность мероприятий», а С. Валдайцев - «освоение новой продукции». И. Молчанов и 
Л. Гохберг, характеризуя это явление, используют термин «результат». Исследователи В. 
Лапин, Б. Твис и В. Медынский рассматривают инновацию как «процесс». П. Завлин рас-
крывает ее с позиции «использования результатов». 

Наиболее полным и всеобъемлющим, на наш взгляд, представляется сле-
дующее определение: «Инновация - это процесс реализации новой идеи в лю-
бой сфере жизни и деятельности человека, способствующей удовлетворению 
существующей потребности на рынке и приносящей экономический эффект». В 
этой книге предлагаем придерживаться определения, данного в постановлении 
Правительства РФ от 24.07.98 № 832 «О концепции инновационной политики 
РФ на 1998-2000 годы». В нем зафиксировано, что «Инновация (нововведение) 
- это конечный результат инновационной деятельности, получивший реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности». 

… Инновационная деятельность представляет собой процесс, направлен-
ный на воплощение результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 
реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в практической деятельности. 

… Инновационный процесс - это преобразование научного знания в но-
вовведение; его можно представить как последовательную цепь событий, в хо-
де которых новация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии 
или услуги и распространяется при практическом использовании 

Развитие теории инноватики и ее современные концепции  
Появление теории инноватики обусловлено всем ходом исторического 

развития общественного производства, особенно в период его индустриализа-
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ции. Спорадически сменяющиеся фазы оживления производства, затем бурного 
его подъема, наступление кризиса перепроизводства, переходящего в стадию 
депрессии, стали восприниматься как некие закономерности функционирования 
капитала и некоторое свойство, присущее экономике машинного производства. 
В свою очередь, государственно-монополистический путь развития промыш-
ленности с жесткой системой планирования и распределения породил в извест-
ной мере надежды на устойчивость темпов индустриализации. Для этого были 
созданы монопродуктовые предприятия-гиганты, которые во многом повторяли 
недостатки функционирования крупного капитала. Монополизм таких пред-
приятий обеспечивался централизо-. ванным распределением неконкуренто-
способной продукции по потребителям, что негативно влияло на темпы научно-
технического прогресса, приводило к экстенсивному развитию промышленного 
производства. 

Исследовав обширный статистический материал, связанный с циклично-
стью чередования сменяющихся фаз в промышленном производстве, русский 
экономист Н.Д. Кондратьев установил в 1925г. существование длинных волн, 
или больших циклов конъюнктуры. В результате этого исследования было оп-
ределено, что в основе длинных волн (или циклов) протяженностью в 40 – 60 
лет находится смена пассивной части капитала, к которой относятся здания, со-
оружения, коммуникации, передаточные устройства и т.д. В средние промыш-
ленные циклы протяженностью в 7 -10 лет входит замена активной части капи-
тала в форме станочного оборудования, транспортных средств и т.п. Короткие 
волны в 3 – 3,5 года распространялись на рыночные конъюнктурные изменения 
по отношению к определенным видам продукции промышленности. 

В теории и методологии инноватики приведенные Шумпетером деловые 
циклы принято в настоящее время связывать со сменой технологических укла-
дов в общественном производстве. 

Технологически развитые страны перешли от четвертого к пятому техно-
логическому укладу, вступив на путь деиндустриализации производства. В то 
же время по продукции четвертого технологического уклада проводится моди-
фикация выпускаемых моделей (например, автомобилей), чего вполне доста-
точно как для обеспечения платежеспособного спроса в своих странах, так и 
для удержания рыночных ниш за рубежом. 

Таким образом, теория инноватики и ее современные концепции вклю-
чают в себя знания о деловых циклах, технологических укладах, инновацион-
ных процессах, а также понятия о жизненных циклах продукции и технологиях 
производства. 

К наиболее существенным из представленных следует отнести такие при-
знаки, как степень новизны инновации, ее роль и значимость, а также характер 
и время выхода на рынок. При разработке и внедрении инноваций, а также ис-
следовании этих процессов необходимо нововведения в первую очередь раз-
граничивать на: 

базисные и улучшающие; 
продуктовые, технологические и нетехнологические; 
преактивные или реактивные. 
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К базисным относят инновации, которые реализуют крупные научно-
технические разработки и становятся основой формирования технологий ново-
го поколения, не имеющих аналогов в отечественной и мировой практике. Ба-
зисные инновации - это принципиально новые для отрасли Продукты и техно-
логии. Улучшающие инновации реализуют мелкие и средние изобретения, усо-
вершенствующие технологию изготовления и/или технические характеристики 
уже известных товаров. В отличие от них псевдоинновации направлены на час-
тичные изменения (чаще декоративного характера - форма, цвет) устаревших 
поколений техники и технологий, которые по своей сути тормозят технический 
прогресс. 

В зависимости от основного содержания и характера, нововведения при-
нято разделять на: 

1. продуктовые, которые связаны с изменениями в продукции; 
2. технологические, распространяющиеся на методы производства; 
3. нетехнологические, затрагивающие факторы организационно-

управленческого и финансово-экономического характера. 
Здесь рассматриваются изменения исключительно в форме продуктовых 

и технологических инноваций и не затрагиваются вопросы, связанные с вовле-
чением в хозяйственный оборот нетехнологических нововведений (новые фи-
нансовые инструменты, новые формы управления предприятиями, новые мето-
ды воздействия на покупателей, новые формы обучения и т. п.). 

 В этой связи специалисты выделяют ряд так называемых желательных 
характеристик, которыми должна обладать новинка для будущего успешного 
продвижения на рынке. Это:  

1) принципиальная новизна или мировая уникальность; 
2) предложение технологии, обеспечивающей появление продукта, а не 

услуги; 
3) создание инновации, направленной на удовлетворение скрытых, а не 

явных потребностей;  
4) разработка патентоспособной продукции, формирующей новую техно-

логическую платформу. 
В теории управления интеллектуальной собственностью особо подчерки-

вается, что при разработке новой технологии се создателям необходимо в пер-
вую очередь ориентироваться на мировую конкурентоспособность будущего 
товара, на его принципиальную новизну и оригинальную уникальность. При 
разработке будущего товара стратегически ошибочно рассчитывать на то, что 
потребители будут покупать нечто хуже того, что уже существует на рынке в 
момент зарождения нового продукта. Поэтому к тому времени, когда разрабо-
танная новинка будет готова для расширенного производства, ситуация на рын-
ке может еще больше усугубиться. На практике нередки случаи, когда иннова-
ции оказываются устаревшими еще до их первого представления потребителям. 
Причина этого в том, что у покупателей постоянно возникают новые запросы, 
вызванные открытием новых знаний, появлением новейших технологий, вне-
дрением новых маркетинговых концепций, влиянием мировой моды и т. п. Хо-
тя это правило не всегда распространяется на ту продукцию, для которой госу-
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дарство может установить какие-либо входные барьеры, например, повышен-
ные пошлины. В этом случае жизненный цикл инновации будет искусственно 
увеличен. 

 
Тема 2. Идеология и психология индустриального и постиндустри-

ального (информационного) общества. 
Современные принципы управления научно-исследовательскими и опыт-

но-конструкторскими работами на предприятии, а также основные методологи-
ческие аспекты внедрения ими новых технологий целесообразнее рассматри-
вать в эволюционном становлении. Необходимо проанализировать, как изме-
няются условия ведения бизнеса, и какое влияние трансформация внешней эко-
номической среды оказывает на развитие методов принятия внутренних управ-
ленческих решений в сфере разработки и внедрения новых технологий. Выяв-
ленные тенденции могут служить концептуальной основой для формирования 
методологии инновационного развития предприятия в современных условиях 
хозяйствования. 

Мировая экономика в своем развитии проходит через определенные ста-
дии, или жизненные циклы: сельскохозяйственный период; индустриальный 
уклад; постиндустриальное время. Последние два десятилетия отмечены ста-
новлением новейшей глобальной экономической системы. На смену индустри-
альному и постиндустриальному укладу мировой экономики пришел иннова-
ционный период с присущими ему особенностями. 

Новая экономическая система характеризуется сменой основных конку-
рентных преимуществ, позволяющих хозяйствующим субъектам выживать и 
развиваться во внешней среде. Эта проявляется прежде всего в усилении роли 
нематериальных активов, расширенном инвестировании в интеллектуальный 
капитал. В современной конкурентной борьбе идет состязание не столько за 
обладание капитальными ресурсами, материальными ценностями, сколько за 
способность к разработке и внедрению инноваций. Обобщим эти и другие ос-
новные отличительные характеристики предшествующей и развивающейся в 
настоящее время экономических систем.  

Основные отличительные характеристики современной экономики 
 

Характеристика Период 

 
 

индустриальный (II по-
ловина XX р.) 

инновационный 
(конец XX -начало XXI 
вв.)

Стратегические факторы 
экономического роста 

Производственный опыт Научные знания 

Доминирующий капитал Физический Интеллектуальный 
Преобладающие активы Материальные Нематериальные 
Основные конкурент-
ные преимущества 

Промышленные тех-
нологии 

Технологические и управлен-
ческие инновации 
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Основные стратегии в ми-
ровой экономике 

Перелив капитала и соб-
ственности 

Перелив знаний и техноло-
гий 

Основная форму-
ла производства 

Капитал + труд Капитал + НИОКР 

Инновационный процесс Периодический, осуще-
ствляемый на функцио-
нальном уровне 

Постоянный, 
управляемый 
на корпоративном 
уровне 

Обозначившиеся тенденции в смене привычных рыночных устоев во 
внешней и внутренней хозяйственной среде предприятий предъявляют новые 
требования к управлению процессами их выживания и развития. Усиление роли 
научных знаний как стратегического ресурса и возрастающее влияние техноло-
гических инноваций как ключевых факторов успеха привели к тому, что сего-
дня во всем мире экономический рост предприятий определяется той долей 
продукции и оборудования, которая содержит прогрессивные знания и совре-
менные решения. В связи с этим в концепции инновационной политики РФ 
особо подчеркивается, что «в XXI в. положение страны в геополитической кон-
куренции наряду с образованием и здоровьем населения будет определять раз-
витие науки и ключевых производственных систем новейшего технологическо-
го уклада, возможности информационной среды, а также способность хозяйст-
венного механизма генерировать высокую инновационную активность». 

В экономической литературе этот процесс характеризуют как переход от 
индустриальной и постиндустриальной экономики ХIХ и XX вв. к инновацион-
ной экономике, которая будет доминировать в XXI в (Этот тип экономики ино-
гда также называют научным, высоких технологий или основанным на новых 
научных знаниях). Основное содержательное их различие состоит в сле-
дующем. В индустриальной экономике совершенствование продукции достига-
ется за счёт приложения новых знаний к природным ресурсам, оборудованию, 
труду, а в инновационном типе экономики это развитие обеспечивается за счет 
применения новых знаний к имеющимся. Так, чтобы создать первый персо-
нальный компьютер, потребовалось соединить воедино комплекс ключевых на-
учных открытий: двоичную систему счисления, математическую логику, ау-
дион Фореста, употребление перфокарт, принципы обратной связи и программ-
ного обеспечения. 

В целом в XX в. наиболее значимыми научноттехническими достиже-
ниями человечество признало появление банков крови и центрального отопле-
ния, изобретение персонального компьютера и ксерокса, открытие антибиоти-
ков и пищевых ароматизаторов. 

Сущность современной действительности, которая окружает предпри-
ятия, ее квинтэссенцию можно наглядно представить из слов ученого-
исследователя компании IBM Praveen Asthana: «В быстроменяющемся мире 
высоких технологий ваш завтрашний конкурент может не быть сегодняшним 
противником, его может даже и не существовать в данный момент». Fumio 
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Kodama, в свою очередь, называет их врагами-невидимками. «Новые техноло-
гии и новые производители, - пишет он, - появляются на рынке без каких-либо 
сигналов предупреждения, из ниоткуда». 

Сопоставление индустриальной и постиндустриальной парадигм 
(В.Н. Кузык) 
Критерии сравнения Индустриальная парадигма Постиндустриальная пара-

дигма 
Время преобладания 
 

16 – 20 века 21 – 23 века 

Лидирующие отрасли 
науки 

Естественные и технические 
науки, экономика и право 

Общественные, гуманитарные 
и экологические науки, науки 
о жизни 

Отношение к природе Познание с целью покорения 
природы 

Ноосфера, коэволюция приро-
ды и общества 
 

Форма развития 
 

Линейно-прогрессивная Циклично-генетическая 

Приоритет в развитии 
общества 
 

Производственные силы, эко-
номический базис 

Духовная сфера, знание 

Социокультурный 
строй 

Чувственный Интегральный 

Подход к динамике 
общества 

Формационный Цивилизационный (тенденция 
к глобализации) 

Движущие силы раз-
вития общества 

Классовая борьба, революция, 
насилие 

Кооперация, сотрудничество, 
толерантность 

Эпицентр Западная Европа, США Россия, США, Западная Евро-
па 

 
Тема 3. Развитие инновационной сферы в России. Трансформация 

рыночной среды и формирование нового экономического сознания  
Занятие строится в форме лекции – беседы. Сообщение информации до 

начала занятия не желательно. На занятии обсуждаются следующие вопросы: 
1. Экономическая, политическая, социальная, психологическая обста-

новка в современной России. 
2. Особенности сознания человека, живущего при плановой экономике 

(анализируются особенности сознания различных слоев населения). 
3. Особенности сознания человека, живущего при рыночной экономике 

(анализируются особенности сознания различных слоев населения). 
4. Особенности сознания, мышления, препятствующие адаптации в ры-

ночных условиях и активной инновационной деятельности. 
 
Тема 4. Инновационный процесс как целостное явление  
В управлении инновационным циклом, включающим стадии НИОКР, 

производства, реализации и потребления, особо важная роль отводится фор-
мированию эффективных инновационных процессов. Их организация и управ-
ление связаны прежде всего с выделением, описанием и анализом объекта 
управления. В соответствии с устоявшейся практикой и теорией в качестве 
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объектов управления выделяются инновационные цели, идеи, проекты и про-
граммы. 

Инновационная цель представляет собой желаемый результат деятельности 
организации (конкретных исполнителей и ответственных руководителей) в ви-
де определенного нововведения (инновации), реализуемого в ограниченные 
сроки и с ограниченными ресурсами, направленного на ее качественное (су-
щественное или радикальное) развитие. 

Организация инновационной деятельности всех субъектов ин-
новационного процесса предполагает структуризацию инновационной цели, а 
именно построение дерева целей. Структура дерева целей определяется видом 
нововведения. Если, например, инновационная цель — создание нового техни-
ческого комплекса, то формируется научно-техническая программа с перечнем 
научно-технических проблем, в результате решения которых получаются но-
вые идеи и замыслы их воплощения (стадия НИР), и с перечнем проектов 
создания входящих в комплекс изделий, агрегатов и приборов (стадия ОКР), 
новых специальных технологий, необходимых для производства. В качестве 
операций технологии формирования нововведения выступают поиск научно-
технических идей, разработка проектов, координация хода реализации про-
граммы и обеспечение всех намеченных параметров комплекса. Идеи транс-
формируются в проекты, а те — в программу. Так осуществляется первая ста-
дия инновационного процесса. Данные идеи, проекты и цели являются инно-
вационными. 

Инновационные идеи, проекты, программы рассматриваются как спе-
цифические объекты управления со своими признаками: характером процесса 
формирования; исполнителями; масштабами и сроками; издержками; внешней 
средой; способами продвижения результатов; организационными формами и 
методами управления. 

В инновационных процессах идеи, проекты и программы могут иметь 
разную направленность: научные, технические (конструкторские) и техноло-
гические; производственные, маркетинговые и коммерческие; организацион-
ные и управленческие. 

Под инновационным проектом понимается процесс целенаправленного из-
менения или создания новой технической или социально-экономической сис-
темы. Инновационными проектами являются разработки обновленных или 
новых изделий и комплексов, технологий, организаций. Проектные решения 
должны использоваться на следующих стадиях инновационного цикла 
трансформации результатов проектов в продукцию и технологию. Процесс 
формирования нововведений, обеспечивающий создание и последовательные 
трансформации инновационных целей, идей и проектов, отражен на рис. 4.9. 
Идеи, замыслы и технические решения, а также реализующие их проекты 
имеют различные уровни научно-технической значимости: 

• модернизационный, когда конструкция прототипа или базовая техноло-
гия кардинально не изменяется (расширение размерных рядов и гаммы изде-
лий; установка более мощного двигателя, повышающая производительность 
станка, автомобиля); 
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• новаторский, когда конструкция нового изделия по виду своих элементов 
существенным образом отличается от прежнего (добавление новых качеств, 
например введение средств автоматизации или других ранее не применявших-
ся в конструкциях данного типа изделий, но использующихся в других типах 
изделий); 

• опережающий, когда конструкция основана на опережающих техниче-
ских решениях (введение герметических кабин в самолетостроении, турбореак-
тивных двигателей, ранее нигде не применявшихся); 

• пионерный, когда появляются ранее не существовавшие материалы, 
конструкции и технологии, выполняющие прежние или даже новые функции 
(композитные материалы; первые радиоприемники, электронные часы, персо-
нальные компьютеры, ракеты, атомные станции; биотехнологии). 

Уровень значимости проекта определяет сложность, длительность, со-
став исполнителей, масштаб, характер продвижения результатов инновацион-
ного процесса, что влияет на содержание проектного управления. 

С точки зрения масштабности решаемых задач инновационные проекты 
подразделяются следующим образом: 

1) монопроекты — проекты, выполняемые, как правило, одной организа-
цией или даже одним подразделением, отличаются постановкой однозначной 
инновационной цели (создание конкретного изделия, технологии), осуществ-
ляются в жестких временных и финансовых рамках, требуется координатор 
или руководитель проекта; 

2) мулыпипроекты — проекты представляются в виде комплексных про-
грамм, объединяющих десятки монопроектов, в совокупности направленных 
на достижение сложной инновационной цели, такой как создание научно-
технического комплекса, решение крупной технологической проблемы, про-
ведение конверсии одного или группы предприятий военно-промышленного 
комплекса. Требуются координационные подразделения; 

3) мегапроекты — многоцелевые комплексные программы, объединяю-
щие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой од-
ним деревом целей, требуют централизованного финансирования и руково-
дства из координационного центра. На основе мегапроектов могут достигаться 
такие инновационные цели, как техническое перевооружение отрасли, реше-
ние региональных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение 
конкурентоспособности отечественных продуктов и технологий. 

Инновационная программа, являющаяся сложной комбинацией проектов 
(мультипроекты и мегапроекты), как объект управления сильно отличается от 
отдельного проекта или совокупности слабо связанных между собой проектов, 
выполняемых организацией и ее соисполнителями. Программа представляет 
собой сложный объект, в котором проекты взаимосвязаны функционально, а 
также по срокам, исполнителям и ресурсам. Теперь предмет правления высту-
пает как сеть проектов. Программам требуется мощное руководство, центра-
лизованное по функциям стратегического планирования, финансирования, мо-
ниторинга, координации, правового обеспечения. 
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Инновационный процесс воспроизводим, поскольку он базируется на 
жизненном цикле изделия (ЖЦИ), включающем последовательность одних 
и тех же повторяемых стадий: НИОКР, производство, реализация, потребле-
ние. Стадии ЖЦИ могут иметь  последовательный (дискретный либо непре-
рывный) и параллельный характер. 

В каждой стадии ЖЦИ есть много общего по форме и структуре компо-
нентов, а также структуре инновационного процесса:  

1) новация или, как чаще говорят, новшество (Н), созданное новатором на 
предыдущей стадии, поступает через рынок (операция; «выбор» — В) или пла-
новый механизм (операция «передача» — П) на рассматриваемую нами ста-
дию; 

2) принятая для реализации новация (новшество) становится инновацией 
(нововведением) — И. Организация осуществляет инновационную деятельность, 
и на данный период времени она предстает перед нами в качестве инноватора; 

3) в результате инновационного процесса организацией создано новше-
ство (новация — Н). И фирма, теперь уже в качестве новатора, предлагает 
(передает) потребителю через рынок (операция «выбор» — В) или через пла-
новый механизм (операция «передача» — П) свою новинку — инновацию (И) 
следующему по циклу инноватору. 

Данная стадия имеет свой инвестиционный механизм. Предыдущие и по-
следующие стадии инвестируются либо одним инвестором, либо разными. 
Разными потому, что риск инвестиций с каждой последующей стадией снижа-
ется. 

В деятельности каждой организации на любой стадии ЖЦИ сочетаются 
стабильный и инновационный процессы. Оба процесса взаимно дополняют друг 
друга: состояние стабильного процесса определяет инновационные задачи, а 
результаты инновационной деятельности реализуются в стабильном процессе. 

Т.о., инновационный процесс условно можно разделить на две основные 
составляющие: первое и второе рождение технологии. Так, когда новый про-
дукт впервые появляется на рынке или новая технология доводится до проект-
ной мощности, инновационный процесс на этом не завершается. По мере рас-
пространения - диффузии - новшество совершенствуется, становится более эф-
фективным, приобретает иные потребительские свойства и вос-
производственные возможности. Это открывает для него новые сферы приме-
нения и рынки. Отсюда и принято выделять базисные инновации, или принци-
пиально новые продукты, а также улучшающие или усовершенствованные тех-
нологии уже известных товаров. 

 
Тема 5. Процесс организации управленческих инноваций. 
Инновации выражают механизм развития социальных систем любого типа. 

Внутренние связи социальных систем претерпевают качественные изменения в 
процессе адаптации к среде функционирования. Причем эти изменения способст-
вуют повышению устойчивости и эффективности системы (деятельности) в том 
случае, если соответствуют закономерностям развития данной системы. 

Фундаментальными свойствами социальных инноваций являются: 
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1. качественный характер изменений. Качественные изменения системы 
оказывают наибольшее влияние на результаты ее функционирования. В то же 
время этот тип изменений затрагивает механизмы кооперации человеческого по-
ведения, поэтому является достаточно сложным; 

2. целенаправленность изменений. Инновации направлены на достижение 
конкретного результата, который оправдывает их применение. Инновации пре-
следуют цель повышения эффективности организации. 

Управление играет системообразующую роль в функционировании орга-
низационных систем. Поэтому причиной применения управленческих иннова-
ций является низкая результативность деятельности системы. Изменение струк-
туры управленческих отношений затрагивает все компоненты организации. 
Применение управленческих инноваций обеспечивает решение организацион-
ных проблем, которые препятствуют достижению нормативного (желаемого) 
состояния социальной системы. Совершенствование системы управления со-
циальной организации реализует свойства социальных инноваций в сфере 
управленческих отношений. Управленческие инновации применяются в раз-
личных видах социальных систем. Самое непосредственное влияние оказы-
вают они на повышение эффективности административной деятельности. 

Распространение управленческих инноваций в системе руководства сталки-
вается с рядом проблем объективного и субъективного характера. К объективным 
факторам, сдерживающим управленческие инновации, относятся: 

1. противоречие старого и нового. Нововведение неизбежно нарушает сло-
жившуюся систему отношений в организации и требует изменения существую-
щей организационной структуры; 

2. сложность, комплексность управленческих инноваций. Для подготовки и 
реализации управленческих нововведений необходимо проводить сбор и анализ 
информации по различным качественным показателям и проводить изменения 
значительного числа организационных связей; 

3. ограниченность развития органов государственного и муниципального 
управления. В существующей иерархической системе стратегические цели дея-
тельности административных учреждений определяются на вышестоящем уровне 
управления. Между тем для реализации инноваций необходима децентрализация. 

К субъективным факторам относятся: 
1. недостаточная компетентность государственных и муниципальных слу-

жащих. У многих руководителей и специалистов бюрократических организаций от-
сутствует необходимый объем знаний по проблемам организации управленческого 
труда. Отдельные работники вообще не готовы работать в новых условиях; 

2. низкий уровень интеграции теории и практики административной дея-
тельности. Имеющиеся сегодня научные разработки в области совершенствования 
методов и структур управления пока не находят должного внимания со стороны 
чиновников. 

Действие названных факторов можно значительно снизить при условии 
проведения мероприятий по организации инноваций. Под организацией управлен-
ческих инновации понимается деятельность по определению параметров иннова-
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ционного процесса и регулированию разработки и реализации управленческих но-
вовведений в соответствии с целью организационных изменений в учреждении. 

Данная функция должна рассматриваться в единстве следующих аспектов: 
принципы, субъекты, объекты и методы управленческих инноваций и инноваци-
онный процесс. 

Принципы организации управленческих инноваций 
Принципы организации управленческих инноваций — выработанные тео-

рией и практикой установки, которыми необходимо руководствоваться в процессе 
управления инновациями. Знание и соблюдение принципов позволяет повысить 
эффективность подготовки и реализации управленческих нововведений и в ко-
нечном счете увеличить результативность административной деятельности. Су-
ществуют общие и технологические принципы организации управленческих ин-
новаций. 

К общим принципам относятся: 
1) принцип управляемости инновационного процесса; 
2) принцип актуальности нововведений; 
3) принцип системности инноваций. 
Принцип управляемости инновационного процесса означает, что существуют 

объективные предпосылки для оказания управленческих воздействий на процесс 
разработки и реализации нововведений. Внедрение нововведений — не стихий-
ный процесс. Достижение инновационного эффекта требует скоординиро-
ванных действий по уменьшению отклонений от выбранного курса. Это необхо-
димо потому, что инновационный процесс не регулируется автоматически. Зада-
чей целенаправленного управляемого воздействия на инновационный процесс 
является обеспечение соответствия фактического состояния инновационного 
процесса желаемому, запланированному состоянию. Решение этой задачи пред-
полагает реализацию всех управленческих функций, начиная с планирования и 
заканчивая контролем изменений. Оперативное исполнение данных функций 
должно закрепляться за соответствующей компетентной службой (органом) в 
административном учреждении. 

Принцип актуальности нововведений означает, что управленческие иннова-
ции следует рассматривать в качестве результата организационного развития 
системы административной деятельности. Текущее состояние управленческой 
системы находит отражение в содержании планируемых организационных из-
менений. По этой причине проект нововведения должен быть органически свя-
зан с существующей в органе управления потребностью в совершенствовании 
структуры и методов руководства. Актуальность нововведения показывает, что 
оно является востребованным в данной организационной системе. 

Принцип системности инноваций означает, что управленческие нововведе-
ния представляют собой единый процесс, состоящий из этапов их разработки, 
внедрения и реализации. Согласованность этих этапов между собой оказывает 
существенное влияние на конечные результаты инновации. Инновационный эф-
фект возникает как при реализации, так и при разработке нововведения. Полно-
ценный инновационный процесс невозможен при отсутствии одного из этапов. 
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Инновационный процесс имеет сложную структуру и затрагивает различ-
ные компоненты административной деятельности. Управленческие инновации 
не могут быть узкоспециализированными, они имеют множество аспектов, ко-
торые должны тщательно анализироваться и учитываться в процессе управления 
инновациями в органах управления. Эффективность управленческих нововведе-
ний зависит от финансовых, информационных, организационных, психологиче-
ских факторов. 

Процесс организации управленческих инноваций определяется задачами, 
которые необходимо решить в ходе управления развитием административных 
учреждений. Структура инновационного процесса отражает состав и последова-
тельность мероприятий, направленных на организацию управленческих ин-
новаций. 

В системе административной деятельности управленческие инновации 
складываются из следующих этапов: 

1. формирования организационной среды внедрения; 
2. методического обеспечения нововведения; 
3. мониторинга инновационного процесса. 
На первом этапе необходимо сформирован» орган управления инноваци-

онным процессом и подготовить необходимые организационные условия для 
успешного внедрения нововведения. На этом этапе выполняются следующие 
операции: 

1) создание комиссии по совершенствованию управления; 
2) подготовка персонала к внедрению новшества; 
3) информационно-аналитическое и материально - техническое обеспече-

ние нововведения. 
 
Тема 6. Инновации в управлении предприятием. 
В современных условиях необходим новый подход к организации и 

управлению производством, который предусматривает динамично реагировать 
на изменения в экономике. Требуется не только совершенствование организа-
ции и управления производством, а целенаправленное, непрерывное, необрати-
мое и закономерное развитие процесса качественных преобразований их состо-
яния. Особенно это относится к организациям, не отвечающим современным 
требованиям изменившихся условий экономического, социального и научно-
технического развития. Там, где указанный переход осуществлен безболезнен-
но для развития организации, эффективным является путь реализации переход-
ных процессов, т.е. пассивный путь развития, связанный с совершенствованием 
сложившейся системы управления по отдельным сферам производственной и 
управленческой деятельности. Этот процесс относительно регулярно протекает 
в каждой организации. 

Целенаправленное воздействие на процесс качественных преобразований 
в управлении производством определяет закономерное изменение сложившейся 
системы, что характеризует активный путь развития этого процесса. Одним из 
примеров реализации такого процесса, рассмотренной ниже, является создание 
виртуальной сетевой организации (ВСО). 
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Происходящие под влиянием рынка преобразования в организации и 
управлении производством требуют выполнения соответствующих работ по со-
вершенствованию управления производством. Процессы, порождаемые необ-
ходимостью проведения таких преобразований, называются переходными. Пе-
реходные процессы возникают в организациях в период их реконструкции, ди-
версификации производства, освоения новых технологий, перестройки системы 
управления, изменения форм организации труда и других преобразований. 
Кроме того, они становятся необходимыми при росте непроизводительных за-
трат материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сбоях установившегося 
производственного ритма, увеличении сменяемости кадров, падении дисципли-
ны и т.д. 

Основанием для выполнения переходных процессов могут быть:                      
• изменения в структуре, элементах, связях, параметрах про-

изводственной системы;                                                                                             
• внедрение новой техники, технологии;                                                            
• освоение нововведений, компенсация внешних воздействий и внутрен-

них диспозиций в организации или ее подразделениях; 
• переход на выпуск другой продукции, перестройки системы управления, 

изменения в функциях управления и их содержания; 
• изменения в производственном процессе и т.д. 
Своевременная организация и проведение переходных процессов обеспе-

чивают: 
• сокращение времени и интегральных затрат ресурсов в переходном пе-

риоде; 
• упреждение дестабилизации производства и устойчивость работы орга-

низации в переходном и конечном периодах; 
• полную или частичную компенсацию перегрузок персонала в переход-

ные периоды и т.д. 
Внедрение новой техники, технологии, методов управления в организа-

циях сопровождается устранением рассогласований между действующей сис-
темой управления и изменяющимися условиями функционирования производ-
ства. Поэтому в организациях в основном идет пассивное развитие системы 
управления, вызываемое объективным развитием производства. В отличие от 
этого широко распространенного пути совершенствования системы управле-
ния, должно осуществляться ее активное развитие, сознательно регулируемое и 
способное не только предопределять качественные изменения в производстве, 
но и управлять процессом собственного развития. 

В этих условиях необходимым является создание соответствующего ме-
ханизма активного развития управления производством, способного адаптиро-
ваться к любым изменениям в области организации производства и обеспечи-
вающего целенаправленное воздействие на процесс качественных преобразова-
нии в управлении производством.                                                                               

Механизм развития управления производством - совокупность взаимо-
связанных элементов, обеспечивающих циклический процесс изменений со-
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стояния управления производством в соответствии с отдачей от задействован-
ных в производстве и управлении ресурсов. 

Создание такого механизма позволяет своевременно разработать и обес-
печить функционирование системы управления в режиме непрерывного отсле-
живания импульсов к обновлению, стремление к видоизменению системы в со-
ответствии с требованиями динамики научно-технического, экономического и 
социального развития организации (производства). 

Принцип действия механизма развития управления производством за-
ключается в восприятии генерируемого образца развития; переложении его на 
конкретную систему управления производством; осуществлении соответст-
вующих заданному образу развития преобразований, его контролю и регулиро-
ванию; анализе й оценке результатов преобразований; периодической дозоб-
новля-емости действий по качественному изменению состояния управления 
производством (повторение цикла) в зависимости от способности «улажива-
ния» новых перспективных направлений развития, быстрой ориентации в изме-
няющихся условиях. 

Взаимодействие между элементами механизма должно быть организова-
но таким образом, чтобы они представляли собой целостную систему, предна-
значенную для осуществления целенаправленного, закономерного и непрерыв-
ного процесса развития управления производством. 

Элементы механизма развития управления производством. 
Элементы генерации образа развития. Назначение этих элементов за-

ключается: в постоянном изучении проявлений совокупного действия законов 
развития и других законов, задающих основные направления развития; в обна-
ружении и установлении возможных инновационных замыслов во внешней 
среде и возможностей использования их в целях развития управления произ-
водством; своевременном обнаружении импульса к обновлению, возникающего 
во внутренней среде и определении возможностей его реализации. 

Элементы координации развития. Основное назначение — выработка и 
принятие решений по развитию управления производством на основе перспек-
тив развития, определяемых предыдущими элементами, и данных оценки дос-
тигнутого уровня развития управления производством, разработка общей стра-
тегии развития, формирование задания на проектирование комплекса меро-
приятий по развитию, общая координация всех действий по осуществлению 
проектов развития. 

Элементы проектирования развития управления производством. На ос-
новании качественных параметров развития, задаваемых элементами генерации 
образа развития, и общей стратегии, выработанной элементами координации, 
разрабатывается комплексная программа развития.                                                     

Элементы организации внедрения комплексной программы развития 
обеспечивают условия для успешной реализации программы развития. 

Элементы преобразований. Это элементы, реализующие управление про-
изводством: функции управления; оргструктура методы управления; техноло-
гия управления; организационная, вычислительная и компьютерная техника; 
информация и информационные технологии; экономическая среда. 
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Элементы анализа и оценки достигнутого уровня развития управления 
производством необходимы также для прогнозирования возможности спада 
кривой развития и своевременного предупреждения этого спада, т.е. для опре-
деления интервала времени для возобновления разработок по обновлению 
управления производством. 

Указанные элементы используются для координации развития управле-
ния производством, своевременного предупреждения спада производства и оп-
ределения интервала времени для возобновления разработок по обновлению 
управления производством. 

Механизм развития управления производством вписывается в организа-
ционно-экономический механизм управления переходными процессами. Это 
означает, что созданная в организации постоянная или временная группа (по 
переходу на новый уровень хозяйствования) выполняет также функции по реа-
лизации проектов развития управления производством. Вместе с тем специфика 
проведения исследований и проектных работ по созданию новой или усовер-
шенствованной системы управления производством (организации в целом) тре-
бует создания координационного совета в составе соответствующих линейных 
руководителей и представителей функциональных подразделений. 

 
Тема 7. Управление интеллектуальными ресурсами инновационного 

предприятия 
Большинство прогрессивных нововведений находит реальное воплоще-

ние в создании наукоемкой и конкурентоспособной продукции, что является 
одним из важных результатов инновационной деятельности. Диапазон распро-
странения нововведений расширяется на основе практики, когда их ценность 
проявляется при вступлении в контакте человеком, его потребностями. Цен-
ностные отношения образуют особую группу факторов регуляции в рыночной 
экономике. При этом с развитием науки и техники все большее значение в 
стоимости товаров придается затратам интеллектуального, а не физического 
труда. 

В типичном для нашего времени виде наука сформировалась в условиях 
развития машинного производства — в эпоху промышленного переворота, 
т.е. примерно с конца XVIII столетия. На этом этапе опыт или эксперимент 
являлся одним из путей установления истинности теоретического знания. 
Причем опыт не формировал новых понятий, а только подтверждал их истин-
ность. В связи с тем, что научное знание стало теоретической основой мате-
риального производства, наука преобразовалась в непосредственную произ-
водительную силу общества. Повысилась и техническая оснащенность науки, 
так как она уже не могла обходиться без современных высокоточных прибо-
ров и сложной аппаратуры для проведения исследований. Интеллектуальный 
вклад поколений ученых и инженерно-технического персонала постепенно 
увеличивал наукоемкость производимой продукции и повышал ее конкурен-
тоспособность. В связи с тем, что научное знание стало теоретической осно-
вой материального производства, во всех развитых странах уделяется внима-
ние фундаментальным теоретическим исследованиям (ФТИ) и поисковым 
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НИР. Именно они образуют потенциал знаний для инновационной деятельно-
сти. 

Все ФТИ начинаются, как правило, с постановки научной проблемы. 
Для ее решения необходимы дополнительные данные, которые подбираются в 
виде фактов, выступающих в форме достоверного знания. Ученый подбирает 
и анализирует факты, руководствуясь поставленной целью. Факты необходи-
мы как для выдвижения научной гипотезы, так и для ее обоснования. Выдви-
жение гипотезы или группы гипотез есть путь движения познания к новым 
результатам. Из многих гипотез ученый выбирает наиболее вероятную, кото-
рую всесторонне исследует. Если гипотеза соответствует достоверному зна-
нию и не содержит формально-логических противоречий, она превращается в 
теоретически разработанное знание, теоретическое воспроизведение действи-
тельности, а в отдельных случаях приводит к открытию. 

В целостной системе инновационной деятельности прикладные иссле-
дования и разработки проводятся после выполнения поисковых НИР. По сво-
ей сущности прикладные НИР могут предшествовать ОКР или выполняться 
параллельно с ними, после них, а также иметь самостоятельное направление 
(например, в области организации производства, по проектированию систем 
управления и др.). 

Совокупность знаний, которыми обладают сотрудники предприятия, 
группы и подразделения, а также все связанные с предприятием внешние стра-
тегические партнеры (потребители, поставщики, соисполнители, дилеры), со-
ставляет базу знаний предприятия. В базу знаний могут быть включены: I) тео-
рия, 2) результаты творческой деятельности, 3) умения, 4) навыки. Под «уме-
нием» понимается, что исполнитель способен выполнить оригинальную за-
дачу, операцию, если она встретится, относительно рациональным образом, а 
под «навыком» — что исполнитель способен выполнять множество раз повто-
ряющуюся стандартную задачу и операцию наиболее эффективным образом. 

По содержанию индивидуальные и коллективные базы знаний характе-
ризуются наличием следующих элементов: 

• теоретические знания: теоретические положения по областям деятель-
ности и функциям; методические знания (знания методов); методологические 
знания (знания специфики применения методов); проектные знания (как ста-
вить и структурировать цели); технологические знания (как достигать цели); 
технические знания (на основе какой техники И каких систем); организацион-
ные знания (каким коллективом и какой структурой); экономические знания 

 (с какой эффективностью); социальные знания (с каким социальным 
результатом); 

• результаты творческой деятельности: сформулированные гипотезы, 
концепции и идеи, выполненные проекты, технологии, алгоритмы и програм-
мы, сделанные открытия, изобретения и рационализаторские предложения, 
решенные задачи, написанные и опубликованные статьи, отчеты, моногра-
фии, учебные пособия, книги, методики, инструкции, созданные произведе-
ния; 

• умения: генерировать идеи и создавать концепции проектов бизнес-
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процессов; интегрировать и аккумулировать знания для реализации проектов 
по всем источникам; осуществлять проекты, виды деятельности, процедуры 
и операции; 

навыки: по выполнению специалистами и коллективами своих функций 
и обязанностей, работ и видов деятельности, задач и операций; по организа-
ции и управлению основной и инфраструктурной деятельностью. 

Совокупность знаний в виде теории, творческих результатов, умений, 
навыков и компетенций составляет интеллектуальный капитал фирмы и ее ин-
теллектуальную собственность. Российский специалист в этой области А.Н. 
Козырев раскрывает содержание таких понятий, как интеллектуальная собст-
венность, объекты интеллектуальной собственности (ОИС), секреты произ-
водства, средства индивидуализации, портфель прав. Этот список можно по-
полнить категориями, выработанными практикой инновационной деятельно-
сти фирмы Dow Chemical: интеллектуальный капитал и интеллектуальные ак-
тивы. 

Интеллектуальный капитал (ИК) — это знания, обладающие потенци-
альной ценностью, т.е. идеи. Как таковой, интеллектуальный капитал не имеет 
реальной ценности, пока он еще не защищен и не используется. Интеллекту-
альный капитал (связи с клиентами, технология, способности сотрудников, 
прикладной опыт) помещается в одну группу с человеческим интеллектуаль-
ным капиталом и так называемым структурным интеллектуальным капиталом. 
Человеческий интеллектуальный капитал — это индивидуальные знания и на-
выки. Структурный интеллектуальный капитал — это та часть интеллекту-
ального капитала, которая остается у фирмы после ухода работника. 

Интеллектуальная собственность (ИС) — знания, которые являются 
чьей-либо собственностью, т.е. защищены патентом. Интеллектуальная соб-
ственность, по определению, имеет количественный стоимостный потенци-
ал, который зависит от будущего ее использования. Этот стоимостный по-
тенциал, однако, остается не реализованным до тех пор, пока интеллектуаль-
ная собственность не используется каким-либо образом. ИС — собирательное 
понятие, применяемое для обозначения прав на следующие объекты: 

1)  результаты интеллектуальной (творческой) деятельности в области 
науки и техники; 

2)  средства индивидуализации участников гражданского оборота, това-
ров или услуг; 

3) защита от недобросовестной конкуренции. 
Объектами ИС принято называть результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации участников гражданского оборота товаров 
и услуг в случаях, предусмотренных законодательством. Главный критерий 
при отнесении таких объектов к объектам ИС — наличие правовой охраны. К 
объектам прав ИС  относят изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, ком-
мерческие наименования и обозначения. 

Интеллектуальные активы — знания, имеющие определенную стои-
мость и используемые целенаправленным образом. Патенты, лицензированные 
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для конкретной цели, превращают интеллектуальную собственность в интел-
лектуальные активы, имеющие для своего владельца конкретную, выраженную 
в деньгах стоимость. Во многих корпорациях наиболее легко определяемыми 
и управляемыми видами интеллектуальных активов являются патенты, тор-
говые марки, авторские права, коммерческие секреты. 

Секрет производства (know how) — техническая, организационная или 
коммерческая информация, которая защищается от незаконного использова-
ния третьими лицами при следующих условиях: эта информация имеет дейст-
вительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам; к этой информации нет свободного доступа на законном 
основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее 
конфиденциальности. 

Однозначного понимания термина «ноу-хау» не существует. Его поня-
тие уточняется в договорах. Для целей бизнеса и оценки, связанной с этими 
целями, различают три вида ноу-хау: 

1) неотделимые от конкретного индивидуума (физического лица), в 
том числе индивидуальные навыки и умения; 

2) неотделимые от конкретного предприятия (юридического лица), в 
том числе технологии, основанные на традиции или предполагающие необыч-
но высокую культуру производства; 

3) отделимые в общем случае от предприятия или индивидуума в виде 
сознательно скрываемой информации: технические сведения, рисунки, черте-
жи, а также «условные (номинальные) ноу-хay», т.е. сохраняемые в секрете па-
тентоспособные результаты. 

Результатами интеллектуальной деятельности в полном смысле слова 
можно признать ноу-хау лишь третьего типа. 

Коммерческая тайна — это понятие несколько шире, чем понятие «сек-
рет производства», так как коммерческую тайну могут составлять также спи-
ски клиентов, первичные бухгалтерские документы и многие другие сведения. 

Средства индивидуализации — к охраноспособным средствам индиви-
дуализации, бесспорно, относятся товарные знаки, знаки обслуживания и на-
именования мест, фирменные наименования (Закон РФ «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). 

Портфель прав — чаще всего права ИС передаются не по отдельности, а 
в сочетании с другими правами или услугами, обеспечивающими в совокупно-
сти монополию на производство нового продукта или на использование новой 
технологии. Иначе говоря, они передаются в составе портфеля прав ИС. Кро-
ме того, права ИС, или портфель прав, часто передаются вместе с юридиче-
ским лицом — правообладателем. В таких случаях требуется оценка пе-
редаваемого портфеля прав ИС в целом или соответственно оценка всего юри-
дического лица, а не отдельных прав ИС. 

Система знаний организации должна иметь следующие задачи: 
1) обеспечивать квалификационный уровень коллектива, ква-

лифицированное исполнение заданных функций и видов деятельности, биз-
нес-процессов и проектов в целом, создание ключевых компетенций, обеспе-
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чивающих устойчивые конкурентные преимущества и стратегический успех 
на рынке, превращение ключевых компетенций в инновации — инновацион-
ные продукты, технологии и услуги, методы, структуры и рынки; 

2) обобщать имеющийся опыт выполненных проектов, видов деятельно-
сти и функций. Система знаний должна тщательно отбирать все полезное из 
прошлого опыта своей деятельности, деятельности внешних субъектов, отра-
жать историю своей организации, предприятия и отрасли, т.е. система знаний 
должна реализовывать функции внутреннего и внешнего бенчмаркинга; 

3) формировать интеллектуальную базу сотрудника (руководителей про-
ектов, главных и ведущих специалистов, помощников), групп, реализующих 
функции по видам деятельности организации, по обеспечению всеми ресур-
сами, по проектированию, тем самым формировать интеллектуальную базу, 
интеллектуальную собственность и интеллектуальный капитал предприятия, 
повышать его стоимость; 

4) способность организации на основе внутренних и внешних текущих 
наблюдений постоянно распознавать тенденции, явления и события во всех 
областях своей деятельности. Обладать знаниями — значит находиться в со-
стоянии постоянной бдительности информированного квалифицированного 
специалиста и чуткого отношения к самым незначительным признакам пере-
мен, сигналам «раннего предупреждения», так называемым слабым сигналам, 
осторожного отношения к поспешным выводам. Коллектив, обладающий 
развитой системой знаний, обеспечивает реакцию на внешние воздействия не 
постфактум, а на основе активного (своевременного, соответственно своей 
квалификации) и планово-прогнозного предупреждения; 

5) формировать и постоянно развивать знания стратегических служб 
предприятия, в первую очередь службы стратегического развития, конструктор-
ско-технологических подразделений и службы маркетинга; 

6) способность создавать благоприятную внешнюю среду, превращая са-
мо предприятие в непрерывный обучающий институт, формируя компетен-
ции потребителей, поставщиков и других стратегических партнеров; 

7) способность организации упреждать события, «формировать» буду-
щее. Динамика знания должна быть направлена на развитие способности ор-
ганизации к видению будущего, к стратегическому видению по всем видам 
деятельности и проектам; 

8) способность организации воспринимать и применять современную 
профессиональную языковую культуру, развивать язык, осваивать новые 
термины и категории, новые формы выражения, специфические для исполь-
зуемых видов знаний. Таким образом закладывается ядро эффективной сис-
темы коммуникации и культуры организации. 

….Новая практика осуществления научно-исследовательской деятельности 
требует внесения существенных изменений в процесс проведения НИОКР. В 
связи с тем, что в наше время конкурентоспособность предприятия все больше 
и больше определяется той долей продукции, которая содержит прогрессивные 
знания и решения, необходимым представляется расширение миссии НИОКР в про-
цессе управления. Между тем в литературе инновационный менеджмент продолжает 
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рассматриваться в рамках функционального управления. Многие стараются не замечать 
ту тенденцию, что инновационная деятельность перестает быть одной из второсте-
пенных функций и все больше и больше повышает свое значение в корпоративном 
плане. 

 
Тема 8. Психология управления виртуальным предприятием. Интер-

нет-бизнес и электронная коммерция. 
    Безусловно, вступление человечества в новую стадию своего развития – 

в эпоху, которую называют «постиндустриальным развитием общества» или 
«стадией построение информационного общества», предъявляет и соответст-
вующие  требований к проектированию компаний, к формированию структур 
управления, к объединению или разделению функций в ней. По словам извест-
ного ученого в области менеджмента Питера  Друкера, в следующем столетии 
изменятся принципиальные основы деятельности компаний – произойдет пере-
ход от компаний, «базирующихся на рациональной организации», к компаниям, 
«базирующихся на знании и информации». 

В основе построения и функционирования компаний и их взаимодействия 
друг с другом будет лежать не узкая функциональная специализация, доказав-
шая на практике свои недостатки (увеличение числа уровня управления, боль-
шой объем усилий по координации и т.п.), а интеграционные процессы в 
управленческой деятельности. 

Изменятся не только сами компании, став организациями «без внутрен-
них перегородок», компаниями сетями, но и традиционные связи и взаимоот-
ношения между компаниями, что повлечет возникновение компаний «без гра-
ниц», сетей компаний. 

Следовательно, мы можем отметить тот факт, что сегодня происходит пе-
реход к новой научной модели управления, в основе которой лежат интеграци-
онные процессы в компаниях, их объединение с помощью глобальных инфор-
мационных систем в стратегические альянсы и другие союзы разных типов. 

Глобализация бизнеса, формирование стратегических альянсов, сетей из 
компаний позволяют создавать лучшую организацию, в которой любая функ-
ция и процесс реализуются на мировом уровне, что невозможно достичь в от-
дельно взятой компании. В результате достигается и более высокая эффектив-
ность производства, возникает обстановка взаимодоверия и взаимоответствен-
ности. Партнерство здесь менее формально, а компании соединяются вместе, 
для того, чтобы лучше использовать специфические рыночные возможности. 

Основные характеристики таких компаний отражены в таблице 1. 
Основные черты Содержание характеристик 
Глобализация деятель-
ности 

Данная стратегия позволяет компании действовать 
в разных странах на любой стадии цепочки по соз-
данию добавленной стоимости, используя лучшие 
в мире ресурсы, а также научные исследования и 
разработки.  
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Принцип сетизации Компании заключают договор с другими фирмами 
для выполнения определенных функций посредст-
вом перераспределения ресурсов и создания стра-
тегических альянсов, создавая сеть, в которую 
входят и поставщики, и покупатели. 
  

Характер управленче-
ской деятельности  

Это интегрированная организация с перекрещи-
вающимися функциями управления, имеющая 
форму матрицы, т.е. ни одно важное решение не 
принимается, если оно не предусматривает инте-
грацию и координация ряда функций. 

Адаптивность и само-
обучаемость 

Быстрое адаптирование к изменяющимся условиям 
путем целенаправленного обучения и тренировки 
работников, включая самоанализ. 

Использование инфор-
мационных систем 

Деятельность компаний в значительной степени 
зависит от эффективного использования глобаль-
ных информационных систем. 

Ориентации на предви-
дение 

Общей базой для принятия решения служит даль-
новидное предвидение. Это цель, на достижение 
которой направлены все усилия. 

Принципы построения Компания представляет собой горизонтальную 
структуру, с возрастающей ответственностью ра-
ботников. 

Основная составная 
часть компании 

Это – автономные группы, работающие с повы-
шенной творческой и производственной отдачей. 

Направленность компа-
нии 

Внимание уделяется не только собственным инте-
ресам, но и акционерам, и держателям капитала. 

Масштабы компании Расширение связей приводит к созданию сетей 
компаний, что стирает традиционные границы. 

Инновационость  Создаются в рамках крупных компаниях нововве-
денческие фирмы, ориентированные на производ-
ство и продвижение новых товаров.  

Качество продукции Это важный фактор конкурентоспособности фир-
мы.  

Конкуренция  Она основана на временном факторе. Это является 
важным при организации нового продукта. 

Отношения с потреби-
телями 

Удовлетворение интересов клиентов – главная 
цель компаний. 

Одной из форм будущих компаний, которые займут приоритетные места, 
станут сетевые организационные структуры. Это обусловлено следующем: 

1) постоянным изменением внешней среды и необходимостью адаптации 
к ним; 

2) постоянным усложнением производственной и коммерческой деятель-
ности компаний; 
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3) повышением значимости фактора времени; 
4) расширение пространства компании до мировых масштабов; 
5) низкой эффективностью общепринятых форм коопераций при реше-

нии сложных проблем; 
6) стремлением к автономным формам труда; 
7) наличием межорганизационных систем информации и коммуникации.  
Как уже отмечалось, человечество вступило в новую стадию развития – 

информационное общество, которое можно охарактеризовать следующими 
особенностями, создающими необходимые условия для возникновения сетевых 
компаний: 

1) любой человек или группа могут в любом месте и в любое время сво-
бодно иметь доступ через автоматизированные системы к любой информации; 

2) каждый человек умет использовать современную информационную 
технологию для решения проблем; 

3) каждый человек имеет необходимые технические средства для полу-
чения и использования информации. 

Термин «сетизация» означает метод, заключающийся в формировании се-
ти с ее узлами и связями для достижения целей в соответствии с потребностями 
и ожиданиями партнеров и деловой конъюнктуры. 

При создании компании-сети предприятие разбивается для более гибкого 
выполнения производственных программ на самостоятельные центры (в хозяй-
ственном, а иногда и правовом отношении). 

Следовательно, стратегия сетизации сравнима с методами сужения собст-
венной производительной деятельности, когда компания перестает сама зани-
маться какими-то направлениями и передает их внешним исполнителям. 

Новый организационный принцип проходит испытания в рамках экспе-
римента, выходящего за пределы одной отрасли. Его результаты позволяют го-
ворить о преимуществах и недостатках сетевых компаний. 

К первым относятся: 
1) адаптивность к изменяющимся условиям; 
2) концентрация деятельности на приоритетных направлениях; 
3) эффективность работы (сокращение издержек, рациональная структу-

ра, увеличение дохода); 
4) исключение дублирования рабочей силы; 
5) привлечение компетентных специалистов. 
Вторые обусловлены следующими причинами: 
1) нарушение сложившихся принципов управления; 
2) отставание фундаментальных научных исследований от практического 

опыта; 
3) при деятельности ориентация идет на ключевых компонента; 
4) возникает зависимость от кадрового состава, возрастает риск, связан-

ный с текучестью кадров; 
5) практическое отсутствие материальной и социальной поддержки из-за 

отказа от классических долгосрочных договоров и обычных трудовых отноше-
ний; 
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6) неясность в отношении членства в компании, неопределенность в планирова-
нии. 

  «Развязывание» ресурсов в рамках сетевых структур часто сравнивают с 
виртуализацией, а сетевые компании с виртуальными. 

Пространство виртуализации включает четыре категории явлений – вир-
туальный рынок, виртуальную реальность, внутри- и межорганизационные  се-
тевые объединения (виртуальные организационные формы). 

Под виртуальным рынком понимают предлагаемые системой Интернет 
коммуникационные и информационные услуги коммерческого назначения. 
Элементами такого рынка являются: свободный доступ, добровольное участие, 
снижение различий в информированности. 

Виртуальные рынки действуют в реальном масштабе времени и позволя-
ют осуществлять торговлю по всему миру, причем теряется необходимость 
пространственной близости. 

Виртуальная реальность (интеллектуальное моделирование) – это имита-
ция реальных процессов разработок и производства в кибернетическом про-
странстве, которое одновременно является и средой, и инструментом. В качест-
ве инструмента она позволяет интуитивно выстроить сложные структуры, в ка-
честве среды – дает возможность мысленно представить продукт до того, как 
он обретет реальное существование. Человек воспринимается при этом как 
часть виртуального окружения, которое с помощью комбинаций пространст-
венных, звуковых и визуальных сигналов формирует качественно новое пони-
мание вещей. Путем исследования виртуальной реальности делается попытка 
установить связь между средовыми и  техническими аспектами интерактивной 
коммуникации. Результаты используются для создания виртуальных прототи-
пов и планирования труда и производства. 

Виртуальные организационные формы охватывают широкую гамму работ 
с использованием средств телесвязи, а также работ с применением банков зна-
ний и сетей знаний. Их общим признаком является объединение в единую сеть 
отдельных сотрудников с помощью современных информационных техноло-
гий. 

Виртуализации является главным критерием работы виртуальных пред-
приятий. 

Виртуальное предприятие – это добровольная  временная форма коопера-
ции нескольких независимых партнеров, обеспечивающая благодаря оптимиза-
ции системы производства благ большую выгоду клиентам. На базе согласо-
ванных представлений о содержании хозяйственного процесса и явно выра-
женной культуры доверия партнеры по кооперации совместно используют свои 
ключевые компетенции в форме ресурсов и способностей, чтобы добиться ре-
зультата лучше, дешевле, быстрее, гибче и с конкурентным преимуществом в 
международном масштабе. С точки зрения клиента сеть выступает как единое 
предприятие, использующее возможности самых современных информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

Главным фактором, способствующим эффективной деятельности компа-
ний выступает наличие сплоченного коллектива, единой команды, организо-
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ванной на основе учета особенностей выполняемой деятельности и специфиче-
ских характеристик каждого человека. Важно наличие командного духа, кото-
рый влияет на продуктивную работу компании. Он достигается при помощи: 

1) отождествления каждого человека с группой ( т.е. совпадение  личных 
и групповых интересов, целей и ценностей); это приводит к синергетическому 
эффекту – усилия одного человека умножаются на усилия других; 

2) конгруэнтность структур (формальных и неформальных), т.е. руково-
дитель должен быть одновременно и групповым лидером. 

Примером, иллюстрирующим деятельность виртуальной компании, явля-
ется организация бизнесс-инкубатора. 

Это физическое (организационное, информационное и т.д.) пространство, 
в среде которого осуществляется поддержка деятельности малых организаций. 
Основные принципы работы: сотрудничество, доверие, созидание общества, 
независимость. 

Бизнесс-инкубатор помогает малым предприятиям выживать в условиях 
рынка.  К ним обращаются за помощью, они осуществляют взаимодействие 
между предприятиями, которых объединили около себя, для создания сообще-
ства. Причем, каждая входящая компания знает о целях, задачах и т.д. бизнесс-
инкубатора и работает по собственным целям. 

Цели бизнесс-инкубатора: 
1) получение дохода от недвижимости (создание привлекательных пло-

щадей для использования и взятие с этого арендной платы); 
2) развитие малых предприятий (оказание профессиональных услуг, вос-

питание стандартов профессионального бизнесса). 
Выделяют следующие разновидности бизнесс-инкубатора: 
1) обслуживание компаний-клиентов за пределами инкубатора; 
2) инкубаторы в составе научных и исследовательских центров; 
3) новаторские центры; 
4) виртуальные инкубаторы ( проводят собеседование с предпринимате-

лем для оценки его проблемы, а затем отправляют в ту организацию, которая 
имеет ресурсы, чтобы помочь). 

Бизнесс-инкубатор относят к виртуальному предприятию на основе сле-
дующих фактов: 

1) границы информационного взаимодействия (создание коммуникаци-
онных сетей на основе современных технологий, которые охватывают весь мир 
и действуют оперативно); 

2) разнообразие деятельности (доступ в глобальные сети, консультирова-
ние, предоставление информации о состоянии рынка и т.д.); 

3) способность к совершенствованию. 
К несовершенствам бизнесс-инкубаторов относят: неразвитость телеком-

муникационного оборудования, отсутствие законодательных норм, нестабиль-
ность внешней среды. 

Т.о., создание и работа виртуальных компаний требует решения не только 
производственных вопросов. Хотя успех пионеров виртуальных организаций 
(IBM, Siemens, Mercedes, Sony) очевиден, а шансы на успех формируемых вир-
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туальных сетей вполне реальны, в более широком контексте остается открытым 
ряд вопросов. Они касаются философских, психологических, социальных, пра-
вовых, общехозяйственных и некоторых других аспектов развития общества. 
Социальные последствия растущей виртуализации вполне представимы уже 
сейчас. Вполне возможно, что на смену классической модели индустриального 
общества придет не информационное, а общество, не знающее границ. 

 
Тема 9. Инновации в управлении трудовыми ресурсами 
В управленческой деятельности важное место занимают технологии, приме-

нение которых позволяет решать задачи кадрового обеспечения стратегии органи-
зации. Их принято называть кадровыми технологиями. 

Кадровая технология — это средство управления количественными и каче-
ственными характеристиками состава персонала, обеспечивающее достижение 
целей организации и ее эффективное функционирование. 

Для того чтобы организация успешно справлялась с теми задачами, которые 
перед ней стоят, нужны люди с определенными способностями, профессией, 
профессиональным опытом. А это означает, что таких людей следует сначала 
найти на рынке труда, оценить их профессиональные, деловые и личностные 
  качества, произвести отбор и ввести в состав организации. 

Но этого недостаточно. Ведь можно привлечь к работе в организации тре-
буемый и по количеству и по качеству персонал,    но высокоэффективной работы 
не получить. Чтобы способности, которыми обладают люди, могли быть реали-
зованы и в их интересах, и в интересах организации, необходимо научиться 
управлять человеческими возможностями. Надо уже в ходе работы человека в 
организации производить такие управленческие действия, которые позволяли 
бы своевременно оценивать     уровень его квалификации, перемещать его на ту 
должность, где его возможности наиболее полно могли бы быть востребованы, 
обеспечивать заинтересованность в качестве и количестве труда и др. Эти управ-
ленческие действия осуществляются также с применением кадровых техноло-
гий. 

Содержание кадровых технологий представляет совокупность последова-
тельно производимых действий, приемов, операций, которые позволяют либо по-
лучить информацию о возможностях человека (способностях, профессиональных 
знаниях, умениях, навыках), сформировать требуемые для организации, либо из-
менить условия их реализации. 

К первой группе относятся кадровые технологии, обеспечивающие получе-
ние всесторонней достоверной персональной информации о человеке. Это, пре-
жде всего, методы и формы его оценки. Они должны быть легитимны, иметь пра-
вовую основу, установленный порядок проведения и применения полученных ре-
зультатов. В практике работы с персоналом такими являются аттестация, квали-
фикационные экзамены, мониторинг состояния характеристик персонала. 

Вторую группу кадровых технологий составляют те, которые обеспечивают 
требуемые для организации как текущие, так и перспективные, количественные и 
качественные характеристики состава персонала. Это технологии отбора, форми-
рования резерва, кадрового планирования, профессионального развития. Сово-
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купность этих кадровых технологий органично включена в структуру управлен-
ческой деятельности. 

В третьей группе объединены кадровые технологии, позволяющие полу-
чить высокие результаты деятельности каждого специалиста и синергетический 
эффект от согласованных действий всего состава персонала. Управленческие 
действия, предпринимаемые на основе этих кадровых технологий, будут харак-
теризоваться своевременностью кадровых решений, рациональностью примене-
ния возможностей персонала, оптимальностью структуры привлекаемых сил 
для решения стоящих перед организацией задач. Сюда можно отнести такие 
технологии, как подбор персонала, управление карьерой персонала и ряд дру-
гих. 

Кадровые технологии выполняют специфические управленческие функции. 
Во-первых, они обеспечивают дифференцированное воздействие на систему со-
циальных отношений организации с учетом специфики ее потребностей в коли-
чественных и качественных характеристиках персонала. Во-вторых, они обеспе-
чивают более тонкое и более рациональное включение профессиональных воз-
можностей человека в систему социальных, прежде всего предписанных ролей 
организации. В-третьих, на их основе формируется механизм востребованности 
профессиональных способностей человека в организации. 

Объектом их воздействия являются профессиональные способности чело-
века, рациональное использование его профессионального опыта в организации, 
создание условий для их полноценной реализации. Результатом их применения, 
как правило, является получение более полной информации о способностях чело-
века, его дальнейшее профессиональное развитие, изменение должностного ста-
туса в организации, более адекватное вознаграждение и иные изменения. Одно-
временно кадровые технологии выполняют и функции общих управленческих тех-
нологий. 

Таким образом, кадровые технологии органично включены в структуру 
управления, имеют свою специфику и объект своего воздействия. 

Оценка персонала 
В управленческой деятельности субъекту управления приходится практиче-

ски постоянно заниматься оценкой. Это особая интеллектуальная деятельность, 
процесс познания человека, причем в сопоставлении с имеющимися представле-
ниями, требованиями, предъявляемыми к персоналу. Отсюда становится ясно, что 
оценка — это результат соизмерения, результат сравнения познаваемого с тем, что 
может выступать в качестве эталона - чего-то известного, познанного или пред-
ставляемого человеком. Если мы оцениваем, к примеру, деятельность сотрудника, 
то сравниваем познанные его способности, личностные качества, результаты ра-
боты и т.д. с тем, что выступает в виде известного или желаемого нам — способа 
деятельности, результата труда, личностных характеристик, т.е. идеала или этало-
на. 

И идеалы, и эталоны человек устанавливает или выбирает субъективно, но 
они содержат известную долю объективного в силу того, что в их природе при-
сутствуют многократно повторяющиеся, общепризнанные или реально достижи-
мые результаты работы, качества и действия людей и др. Так, например, при оп-
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ределении профессионально-квалификационных требований к кандидатам на 
должность учитывается уровень образования, квалификация, стаж работы по спе-
циальности. Роль эталонов могут выполнять установленные результаты труда, 
процесс труда (какими они должны быть), личностные качества и другие характе-
ристики человека. Личностные характеристики, как и результат труда, выступают 
одновременно и как критерии, индикаторы, и как предмет оценки — то, что под-
лежит сравнению. Одним словом, оценку можно определить и как процесс уста-
новления качества предмета (объекта) оценки. 

Оценка персонала — это кадровая технология, содержанием которой являет-
ся познание и результат сравнения выделенных характеристик (качеств) челове-
ка с заранее установленными. В управленческой практике оценка персонала, как 
правило, осуществляется: 

при назначении на должность; 
по окончании испытательного срока; 
периодически (аттестация и др.); 
при формировании резерва; 
при назначении на должность из резерва; 
при сокращении штата. 

Существуют разнообразные методы оценки персонала. Методы оценки — 
это способы, технологии получения результата оценки. Их можно разделить по 
субъектам оценки (кто проводит оценку): индивидуальные, групповые, эксперт-
ные. Сюда же следует отнести и самооценку, которая может производиться при 
аттестации (или аттестовании) персонала. Типология оценок может быть произве-
дена и по средствам представления информации о предмете оценки: вербальные 
(словесные), формализованные (цифровые, графические), комбинированные. 
Так, один из самых древних способов оценки и представления ее результатов — 
письменно составленная характеристика или отзыв на специалиста — типичный 
пример вербального представления результатов оценки. Но чаще всего оценку 
классифицируют по предмету и объекту оценки (что или кто подлежит оценке), 
среди которых личностные характеристики, результаты труда, процесс труда и 
др. 

Объектом оценки выступает человек во всем многообразии его социально 
значимых качеств, элементов личности (направленность личности, способности, 
характер и др.) и деятельности. 

Содержание предмета оценки определяет ее форму. Наиболее распростра-
ненными формами оценки персонала являются аттестация, квалификационный 
экзамен, мониторинг персонала. Первые две из них являются предписанными 
формами в практике управления персоналом в государственной и муни-
ципальной службе. Они также активно используются в работе с персоналом на 
государственных унитарных предприятиях и крупных предприятиях негосу-
дарственной формы собственности. 

 Так, аттестация, как кадровая технология, в качестве предмета оценки 
включает все три компонента: личностные качества, процесс труда и результат. 
Она призвана определить степень соответствия специалиста замещаемой долж-
ности как по профессионально-квалификационным, так и личностным харак-
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теристикам. Аттестация — это инструмент оценки персонала руководителем. 
Предметом квалификационного экзамена являются процесс труда и результат 
труда. Его предназначение состоит в том, чтобы определить степень соответст-
вия профессионально-квалификационных качеств человека профессионально-
квалификационным требованиям должности или рабочего места. Квалифика-
ционный экзамен отличается от аттестации тем, что он призван быть независи-
мым от руководителя инструментом оценки персонала, осуществляемой внеш-
ней комиссией: государственной, отраслевой или иной. 

Мониторинг персонала — кадровая технология, обеспечивающая постоянно 
длящееся (периодическое) наблюдение за состоянием характеристик персонала. 
Он может проводиться как в организованных, так и в неорганизованных фор-
мах. Оценка персонала призвана выполнять в управлении социальные функции: 

способствовать созданию благоприятных социально-психологических 
отношений между сотрудниками, руководителем и подчиненными, снижать 
уровень конфликтности в коллективах; 

    стимулировать работу персонала; 
устанавливать справедливое соотношение между количеством и качест-

вом труда и заработной платы персонала; 
    предоставлять информацию об уровне профессионального    развития 

персонала, о динамике изменений оцениваемых показателей; 
    производить сравнение оцениваемых показателей по группам долж-

ностей, замещаемых персоналом, а также и структурным подразделениям.  
Отбор персонала  

Среди базовых кадровых технологий одной из важнейших, выступает от-
бор персонала. Человечество на протяжении столетий формировало определенные 
требования к работникам и особенно к тем, кто причастен к управлению. 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной практике накоплено 
немало способов, обеспечивающих качество отбора персонала. Отбор — это мно-
гоактная деятельность, в которой человек участвует на протяжении практически 
всего периода своей активной профессиональной жизни. 

Следует различать отбор при поступлении, найме на работу в организацию 
и отбор, многократно проводимый в период нахождения в организации (пролонги-
рованный отбор). 

При найме человека на работу в процессе отбора претендентов на долж-
ность происходит идентификация характеристик нанимающегося с требованиями, 
выдвигаемыми как организацией в целом, так и самой должностью, ее предмет-
ной областью. На этом этапе отбора приоритетное значение имеют социальные 
характеристики человека и формальные критерии отбора. 

Так, например, в процессе отбора персонала на государственную службу ре-
шаются задачи комплектования государственных должностей, исходя из наиболее 
общих требований к человеку как носителю определенных социальных качеств. 
Это отбор для государственной службы как социального института, а не как для 
конкретного вида профессиональной деятельности. Критерии отбора при этом, 
как правило, имеют наиболее общий характер. 

Отбор персонала — комплексная кадровая технология, обеспечивающая со-
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ответствие качеств человека требованиям вида деятельности или должности в 
организации. 

Отбор в организации — пролонгированный отбор, проводится в процессе 
профессионального развития и изменения должностного статуса государственно-
го служащего. Он осуществляется при внутриорганизационном должностном пе-
ремещении человека, формировании резерва и реализации многих других кадро-
вых технологий. Пролонгированный отбор существует и при распределении про-
фессиональных задач, которые выполняются сотрудниками по поручению руко-
водителя в повседневной деятельности организации. Не обходится без отбора и 
практика организации учебы персонала. Наконец, отбор существует и при реше-
нии задач сокращения персонала в организации, переводе сотрудника из одного 
структурного подразделения в другое и увольнении. В ходе этого этапа отбора 
приоритет имеют профессиональные характеристики человека, поскольку соци-
альные характеристики, как правило, адекватны общим требованиям, предъяв-
ляемым организацией к человеку. Отбор персонала представляет сложную кад-
ровую технологию. 

Для осуществления отбора важно соблюсти следующие необходимые усло-
вия: 

определить наиболее общие характеристики организации и на их основе 
сформулировать существенные социальные требования к человеку; 

раскрыть содержание, характер и условия труда персонала, определяющие 
содержание профессиональной деятельности и специализацию конкретной 
должности (предметную область, профиль должности); 

сформулировать и конституировать (официально установить) с учетом 
специализации должности необходимые профессионально-квалификационные 
требования (профессиограмму должности) к претендентам на замещение долж-
ности; 

изучить, используя разнообразные методы, качества и способности претен-
дентов на должности и произвести их идентификацию (сопоставление, сравне-
ние) с требованиями должности; 

установить полномочия субъектов управления процессом отбора, порядок 
его проведения и оформление его результатов. 

Как социальный институт отбор персонала представляет систему мероприя-
тий и субъектов управления, обеспечивающих формирование такого состава пер-
сонала, количественные и качественные характеристики которого отвечали бы 
целям и задачам организации. 

В процессе отбора происходит поиск людей под определенные должности, 
установленные требования социального института, вида деятельности, решаются 
задачи комплектования персоналом организации, органа государственной власти, 
исходя из: 

наиболее общих требований к человеку как личности; 
требований к претенденту как субъекту социальных отношений и носителю 

определенных социальных качеств; 
состояния здоровья; 
возраста; 
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наличия гражданства; 
общего стажа работы, в том числе и стажа работы на государственной служ-

бе, и ряда других. 
Это отбор, к примеру, на государственную службу как социальный инсти-

тут, а не как для конкретного вида профессиональной деятельности. 
Составной частью отбора является профессиональный отбор. Это более тон-

кая по сравнению с отбором процедура идентификации характеристик человека 
и требований профессии, предметной области, которая составляет содержание 
функционала должности. 

В ходе профессионального отбора человек подбирается на должность с 
учетом: 

профессиональных способностей; 
личностных качеств; 
уровня и профиля образования; 
стажа работы по специальности; 

профессионального опыта, включая соответствующие знания и действия. 
Большая часть указанных требований определяет, по сути, потребность в 

интеллектуальном отборе персонала. 
Важным элементом профессионального отбора является профессиональный 

психологический отбор. С его помощью осуществляется идентификация психоло-
гической структуры профессиональной деятельности и психологических характе-
ристик личности. 

2. Т.о, кадровые технологии представляют важные способы управленче-
ского воздействия на количественные и качественные характеристики состава 
персонала организации и призваны обеспечивать эффективное управление 
профессиональными возможностями человека в организации. Они позволяют 
получить: всестороннюю достоверную персональную оценочную информацию 
о человеке; текущие и перспективные, количественные и качественные характери-
стики состава персонала; высокие результаты деятельности каждого специалиста и 
синергетический эффект. Эффективность работы организации зависит не толь-
ко от качественного состава персонала, но и от управления его карьерой, вклю-
чая как актуальные, так и потенциальные профессиональные возможности, 
профессиональный опыт. По времени осуществления должностную карьеру 
можно подразделить на нормальную, скоростную, десантную, медленную.ий, 
побуждая человека к изменению своей роли в организации. 

 
Тема 10. Инновации в работе с потребителем  
Поведение потребителя - это деятельность, направленная непосредствен-

но на получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами, включая 
процессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следу-
ют за ними. 

Человек - существо социальное. Это утверждение особенно верно в от-
ношении поведения потребителя. Наше поведение в основном диктуется -
генетической предрасположенностью, средой или неким, единственным в сво-
ем роде, сочетанием множества факторов. Это и делает его уникальным. 
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Поэтому основополагающим является понимание характера и значения 
культуры, особое внимание необходимо уделить воздействию этнических фак-
торов на поведение потребителя. Не менее существенным является и влияние 
индивидуальных особенностей личности, семьи и ситуации. 

Процессы, вследствие которых люди вырабатывают свои жизненные 
ценности, побуждения, стиль жизнедеятельности, называются социализацией 
или процессом впитывания культуры. С того момента, когда младенец уже ос-
мысленно смотрит и улыбается, у него начинают формироваться ценности. Со-
циализация длится всю жизнь, а выработанные в ее ходе ценности - воля, чест-
ность, цельность, бережливость - влияют на потребление. Эти жизненные уста-
новки, в свою очередь, также являются источниками определенных предпочте-
ний - любимые цвета, предпочитаемая упаковка, представления об удобстве, 
привычное время посещения магазинов, характерный стиль общения с продав-
цами и многое другое. 

Социализация потребителя - это приобретение связанных с потреблением 
познаний, убеждений, моделей поведения. Первые исследования в этой области 
были сосредоточены на том, как навыки потребителя приобретаются молодыми 
людьми, но сегодня признано, что социализация потребителя - это «пожизнен-
ный» процесс. Культура передается из поколения в поколение, прежде всего 
такими общественными институтами, как семья, школа, религия. Предшест-
вующий опыт и общение со сверстниками также являются источниками куль-
турных ценностей. Прогнозирование ценностей, которые в будущем станут 
определяющими в поведении потребителя, основано на понимании направле-
ния развития важнейших человеческих институтов. Влияние культуры на при-
нятие решения о покупке очень велико. Культура воздействует как на выбор 
отдельного потребителя, так и на структуру потребления общества в целом. 

Покупая товар, потребитель думает о его функции, форме и содержании. 
Продавцам следует обратить внимание на все три аспекта, обусловленные 
культурным контекстом потребления. 

Потребитель ожидает, что купленное им изделие выполнит некую функ-
цию — вычистит одежду, если это пятновыводитель, или утолит голод, если 
это продукт питания. Лишь в случае полного оправдания ожиданий можно го-
ворить о высоком уровне удовлетворения потребителя и надеяться, что он ста-
нет приверженцем данной торговой марки. Как следствие, сегодня фирмы вы-
деляют значительные средства на повышение качества изделий. Необходимо 
также разрабатывать программы, направленные на налаживание контактов с 
клиентами, что позволит выяснить, в какой мере купленный товар удовлетво-
рил их ожидания в функциональном отношении. 

Изделия, пользующиеся успехом у потребителя, также должны соответ-
ствовать определенным ожиданиям относительно формы. Требования к пита-
тельности продукта могут быть самыми разными, но в том, что касается формы, 
у потребителей вполне конкретные представления — пища должна быть «горя-
чей» или «холодной», «хрустящей», «мягкой» или «предназначенной для разо-
гревания в микроволновой печи». Суши, блюдо из сырой рыбы, является тра-
диционным для Японии, но чрезвычайно редко встречается на рынке Северной 
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Америки. Многие американцы — недавние выходцы из Европы — очень лю-
бят телятину, а калифорнийские приверженцы вегетарианства предали ее ана-
феме. Все эти особенности определены культурой потребителя. 

Товары также обладают неким символическим содержанием. К примеру, 
шпинат олицетворяет силу, что, возможно, соблазнит ребенка, который иначе 
не стал бы, есть эту малопривлекательную траву. Часто тот или иной продукт 
питания выступает символом семейных ценностей: «бабушкин» рецепт переда-
ется из поколения в поколение. Культура наряду с другими элементами окру-
жающей среды воздействует на все стадии принятия решения потребителем. 
Оценивая разные продукты, потребитель отдает предпочтение одному из них. 
В какую сторону склонится чаша весов — нередко зависит от той культурной 
среды, к которой принадлежит индивидуум. Например, состоятельный человек 
может предпочесть более дешевый товар, но не из-за недостатка денег, а пото-
му, что на его выбор влияют определенные культурные ценности. Наоборот, 
небогатый человек в силу каких-то личных или групповых ценностей может 
купить пару дорогих ботинок. 

Преуспевающие розничные продавцы знают, что оборот и получение 
прибыли, а также привлекательность магазина для постоянных покупателей 
обеспечиваются, главным образом, за счет всего нескольких наименований из-
делий. Они называются основными товарами. По аналогии, существует 
группа так называемых основных ценностей. Эти ценности играют ключевую 
роль в понимании поведения людей, что во многих отношениях немаловажно 
для специалистов по маркетингу. 

Основные ценности показывают, как продукт используется в обществе. 
Этими ценностями обусловлены не только, например, употребление в пищу тех 
или иных продуктов, но и сочетаемость одних продуктов с другими, способы 
их приготовления, время приема пищи. 

Постоянство и изменение ценностей объясняется существованием двух 
типов сил. Первый источник ценностей — это триада общественных институ-
тов: семья, церковь, школа. Второй источник — суровая правда жизни, а 
именно: войны, борьба за выживание и гражданские права. На ценности влия-
ют, без сомнения, правительства и средства массовой информации. Внутрен-
ние ценностные установки человека формируются под воздействием его лич-
ной жизненной позиции, образования, а также представителей его поколения. 

Смену общественных ценностей можно прогнозировать, основываясь на 
понятиях жизненного цикла: ценности человека меняются с возрастом. Следо-
вательно, молодежь, обладая некими собственными, присущими только ей, 
ценностями, через несколько десятилетий поменяет свои ориентиры, и общест-
венные ценности будущего не будут отличаться от сегодняшних, поскольку 
молодые люди, становясь старше, усваивают ценности своих родителей. Это 
— теория поведенческой ассимиляции. В противоположность ей, постепенная 
замена существующих ценностей объясняется сменой поколений: молодые 
люди, представляющие на данный момент «ведущее» поколение, внедряют 
собственные ценности. Взрослея, они сохраняют ценности своей юности, кото-
рые заменяют общественные установки пожилых потребителей. 
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Ценности одного поколения прививаются следующему, прежде всего в 
семье, школе и с помощью религии. Эта культурная формирующая триада иг-
рает — при участии средств массовой информации — ключевую роль в усвое-
нии общественных ценностей. Относительная устойчивость передаваемых цен-
ностей    определяется    стабильностью    элементов    триады.    Если    эти со-
циальные институты перестраиваются быстро, то ценности потребителей ме-
няются, обусловливая тем самым необходимость изменений в коммуникатив-
ных и маркетинговых программах.  

Еще один важный социальный институт, с помощью которого осуществ-
ляется передача ценностей потребителям, — это образование. Отчасти его роль 
возрастает из-за особой тяги к образованию вообще. Кроме того, остается ва-
куум, не заполненный семьей и религией. 
Люди, особенно молодые, предпочитают осмысленно контролировать собст-
венную жизнь. Это ведет к агрессивному консюмеризму, что заставляет марке-
тинговые организации, вынужденные отвечать на вопросы потребителей, пере-
сматривать свои коммерческие программы и способы предоставления инфор-
мации о товаре. Потребители если и не пожалуются на некачественный товар 
торговой фирме или производителю, то обязательно поделятся негативными 
впечатлениями с родственниками и друзьями. Фирмам необходимы програм-
мы по работе с жалобами, позволяющие искать пути решения проблем. Воз-
можно, в обществе, испытывающем серьезный недостаток новых потребите-
лей, во избежание потери клиентов выгодно удовлетворять их претензии, даже 
если расходы на компенсацию будут превышать маржу прибыли. 

Итак, эти три института — семья, религия и школа — вносят огромный 
вклад в передачу и усвоение традиционных ценностей и готовят почву для гар-
моничного восприятия новых реалий. Потребители часто принимают мнения 
других людей как заслуживающие доверия и необходимые сведения о действи-
тельности. Особенно явно это проявляется тогда, когда не представляется воз-
можным узнать достаточно о продукте или марке с помощью простого наблю-
дения. В таких случаях велика вероятность того, что рекомендации или мнения 
других людей будут считаться разумными и надежными. Как уже было от-
мечено, люди часто обращаются к окружающим, особенно друзьям и чле-
нам семьи, за советом в отношении товаров и услуг. Того, кто передает такую 
информацию, называют влиятельным лицом (оказывающим влияние). Вер-
бальное влияние обычно происходит по несколько иной схеме. 

Персональное влияние будет особенно сильным, когда: 
• потребитель — в стремлении сделать обоснованный выбор — ис-

пытывает недостаток информации, однако когда внутреннего поиска инфор-
мации вполне достаточно, вербальное влияние сводится к минимуму; 

• продукт сложный и его трудно оценить, используя объективные 
критерии, в этом случае опыт других людей служит для того, чтобы снять с 
себя ответственность за выбор; 

• человеку недостает способности оценить товар или услугу вне зави-
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симости от объема имеющейся информации и способа ее представления; 
• все источники, кроме устной информации, считаются ненадежными, не 

заслуживают доверия; 

• информированный человек доступнее, чем другие источники 
информации, а потому его консультации отнимают меньше времени и сил; 

• между передающим информацию и принимающим ее существуют 
тесные социальные связи; 

• человек испытывает сильную потребность в общественном одобрении. 
Существуют   три   основные   модели   распространения   персонального 

влияния: 1) «перетекание» сверху вниз; 2) двухэтапное распространение и 3) 
многоэтапное взаимодействие. 

В старейшей из теорий о персональном влиянии утверждается, что пред-
ставители низших классов зачастую копируют поведение людей из высших 
классов. Иными словами, влияние распространяется вертикально по социаль-
ным классам, особенно, когда дело касается новой моды или стиля. Считается, 
что люди из высших классов демонстрируют свое богатство посредством 
«показательного потребления» и их поведение повторяется — по возможности 
— в более низких слоях общества. 

В экономически развитых странах теорию «перетекания» редко можно 
наблюдать на практике. Новые веяния в мгновение ока разносятся средствами 
массовой информации и становятся доступными для всеобщего подражания. 

Данный тип влияния гораздо чаще имеет место среди друзей. Такое 
влияние называют однородным, потому что в этом случае происходит пе-
редача информации между людьми, принадлежащими к одному социальному 
классу, схожими по возрасту, уровню образования и другим демографическим 
показателям. Влияние референтных групп максимально, если существует какая-
либо степень ассоциации человека с группой, связи с остальными членами. 

 
Тема 11. Инновации в управлении качеством 
Формирование новой конкурентной среды заставляет руководителей про-

мышленных предприятий и организаций вновь обратить внимание на качество 
производимых и предлагаемых потребителю продуктов и услуг как на важнейшее 
направление повышения эффективности рыночной деятельности. Качество произ-
водимого продукта — мощный инструмент удержания и увеличения рыночной до-
ли предприятия, выхода на новые сегменты рынка и конкурентной борьбы. Более 
того, качество товарного предложения не только испытывает на себе влияние 
спроса, но и само преобразует спрос, способно сделать его более требовательным, 
сложным, изощренным. Изощренность внутреннего спроса — важная гарантия 
конкурентоспособности территориальной общности за ее пределами. Она же важ-
ный стимул для эффективной работы всех трудоспособных членов этой общно-
сти: человек, привыкший предъявлять развитый спрос и эффективно удовлетво-
рять его, сам должен быть эффективным работником. 

Таким образом, управлять качеством — значит управлять рыночной эффек-
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тивностью работы предприятия, положением фирмы в конкуренции, конкурен-
тоспособностью территориальной общности, результатами труда каждого кон-
кретного работника, развитием его личности. 

В современной науке и практике существуют различные определения поня-
тия качества. Качество товара, услуги — это характеристика профессионализма 
решения проблем клиентов, удовлетворения потребности. Академия проблем ка-
чества Российской Федерации сформулировала концептуальное видение качества 
как категории управления, которая определяет образ жизни, социальную и экономи-
ческую основу успешного развития человека и общества. 

Качество как категория управления — интегральное понятие, которое харак-
теризует рыночную значимость, признание конечной продукции и - через это — 
эффективность всех сторон жизнедеятельности предприятия от процесса разра-
ботки стратегии, маркетинга и далее, включая все этапы жизненного цикла про-
дукта или услуги. 

Международная организация по стандартизации определяет качество как со-
вокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности по-
требителей. 

Объектами качества в соответствии со стандартом ИСО 9001:2000) явля-
ются: 

система (организация в целом); 
деятельность или процесс; 
продукт или услуга (результат деятельности или процесса), которые имеют 

материальный или нематериальный вид. 
«Управление качеством», «гарантия качества» и «улучшение качества» 

внешне похожи, поэтому важно четко представлять себе, что они обычно означа-
ют и как используются. В теории менеджмента качества выделяют следующие 
определения: 

требование качества — требование, касающееся всей суммы неотъемлемых 
характеристик объекта и их значений; 

менеджмент качества — полный набор процессов, используемый в системе 
менеджмента качества; 

управление качеством — часть менеджмента качества, сфокусированная на 
выполнение требований качества; 

гарантия качества — часть менеджмента качества, сфокусированная на 
обеспечение уверенности, что соответствующее требование качества будет вы-
полнено; 

улучшение качества — часть менеджмента качества, сфокусированная на 
увеличение его эффективности и продуктивности. 

В настоящее время наиболее эффективной моделью качества является мо-
дель Всеобщего управления качеством (Total Quality Management — TQM). Как 
технология управления TQM является принципиально новым подходом к управле-
нию любой организацией. Основанная на участии всех работающих в организации 
на всех уровнях организационной структуры, она направлена на достижение дол-
госрочного успеха предприятия через удовлетворение требований потребителя и 
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(на этой основе) достижение выгоды как для членов организации, так и для всего 
общества. 

Если гарантия качества есть процесс управления с целью выполнения уста-
новленных требований, то управление качеством — это управление и целями, и 
самими требованиями. 

Общее руководство качеством осуществляется с помощью системы ме-
неджмента качества. Система менеджмента качества — это совокупность орга-
низационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления менеджмента качества. 

Политика в области качества формулируется в виде направления деятель-
ности и может предусматривать: 

улучшение экономического положения предприятия; 
расширение или завоевание новых рынков сбыта; 
достижение нового технического уровня продукции; 
ориентацию на удовлетворение требований потребителей ^отдельных от-

раслей или регионов; 
улучшение важнейших показателей качества продукции; 
увеличение сроков гарантии на продукцию и др. 
Управление качеством как идеология начинает применяться предприятия-

ми, желающими быть эффективными и конкурентоспособными. Сегодня пред-
приятия и учреждения, функционирующие в рыночной экономике, формулиру-
ют политику в области качества таким образом, чтобы она касалась деятельности 
каждого работника, а не только качества выпускаемых изделий или услуг. В по-
литике конкретной организации определяются цели и все другие основные аспек-
ты системы менеджмента качества, фиксируются обязательства предприятия по-
ставлять потребителю продукцию заданного качества, в заданные сроки, в задан-
ных объемах и за приемлемую цену. 

Ключевой особенностью управления в системе менеджмента качества явля-
ется использование командной работы и коллективных форм и методов поиска, 
анализа и решения проблем, постоянное участие всего коллектива в улучшении 
качества. 

В России менеджмент качества начал свой путь в середине 1950-х годов, ко-
гда была создана Саратовская система бездефектного изготовления продукции 
(БИП) и сдача ее с первого предъявления. Она предусматривала внимание всего 
коллектива к качеству выпускаемой продукции. В период 1960 — 1980-х годов на-
чинается активное сближение методов обеспечения качества с методами общего 
менеджмента. Появляются другие системы качества, такие, как горьковская КА-
НАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), ярославская НОРМ 
(научная организация труда по увеличению моторесурса), рыбинская НОТПУ (на-
учная организация труда, производства и управления) и, наконец, комплексная 
система управления качеством продукции — КС УКП. 

В основу системы БИП был положен самоконтроль результатов труда непо-
средственно исполнителем. Система КАНАРСПИ вктючала комплекс инженерно-
технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих выпуск про-
дукции высокого качества и надежности с первых промышленных образцов. В 
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системе НОРМ планирование количественного показателя качества и его реализа-
ция осуществлялись на всех стадиях жизненного цикла продукции. Для НОТПУ 
предусматривалась количественная оценка уровня организации труда, производ-
ства и управления в рамках предприятия, отделов, цехов, участков. 

Все разработки этого периода имели акцент на качестве только продук-
ции. Однако по мере осознания сложности и системности задачи качества при 
разработке и реализации систем менеджмента качества отечественные ученые 
стали привлекать принципы и инструменты из других отраслей науки и техники. 
Задачи создания системы менеджмента качества содержат методологические 
проблемы, которые стали разрешимы, благодаря развитию в нашей стране мето-
дологии и системодеятельностному подходу к описанию, моделированию и 
внедрению систем управления качеством предприятий. Такой подход ин-
тегрирует в себе принципы и инструменты: общего менеджмента; менеджмента 
финансов; управленческого анализа и консультирования; индикативного плани-
рования; стратегического управления; менеджмента человеческими ресурсами; 
других отраслей науки об управлении. 

Такой интегральный подход позволяет рассматривать все процессы и про-
блемы качества во взаимосвязи и взаимодействии ради достижения цели эффек-
тивного и конкурентного поведения организации на рынке качественной про-
дукции и услуг. 

Система управления качеством базируется на комплексной стандартизации. 
Государственная стандартизация выступает средством защиты интересов обще-
ства и конкретных потребителей и распространяется на все уровни управления. 
Сертификация предприятий или учреждений на соответствие нормам стандарта 
серии ИСО, предполагая обязательное внедрение системы качества, способствует 
увеличению конкурентоспособности российских продуктов. 

Сертификация предприятий основана на признании системы управления 
качеством потребителями и поставщиками отечественного и зарубежного рынка. 
Сертификат является гарантией высокой стабильности и устойчивости выпускае-
мой продукции или предлагаемой услуги. Сертификат на систему менеджмента 
качества позволяет предприятию или учреждению подтвердить свои конкурент-
ные преимущества на рынке товаров и услуг. Сертификат является доказательст-
вом культу организации и качества по отношению к потребителю или заказчику 
и является «именем» организации. 

Потребитель рассматривает этот сертификат как свидетельство того, что у 
изготовителя существует система, которая гарантирует стабильный выпуск про-
дукта того уровня качества, который подтвержден сертификатом на продукт. Ка-
чество продукции является следствием культуры предприятия, качества процес-
сов управления и качества процессов работы предприятия. 

В современных разработках по реализации систем управления качеством 
как основа используются 14 принципов всеобщего управления качеством 
(TQM). 

Сделать процессы улучшения качества продукции и услуг постоянной целью. 
При этом необходимо обеспечить: рациональное размещение ресурсов, удовле-
творение долгосрочных потребностей, конкурентоспособность продукции, нара-
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щивание бизнеса, занятости и создание новых рабочих мест. 
Принять новую философию. Необходимо изменить стиль управления, ни в 

какой ситуации не «почивать на лаврах» и не «опускать руки», постоянно улуч-
шать качество всех систем, процессов деятельности внутри компании. 

Прекратить зависимость работы от инспекции. Для этого необходимо устра-
нить массовые инспекции как способ достижения качества. Достижение этой цели 
возможно только при условии, если вопросы качества стоят для производителя на 
первом месте. 

Прекратить практику заключения контрактов на основе низких цен. Для 
достижения этой цели необходимо соизмерять качество с ценой (цена не имеет 
значения, если не сопоставляется с качеством приобретаемой продукции), выби-
рать одного поставщика для поставок одного вида продукции, устанавливать с 
поставщиком долгосрочные отношения на основе доверия. 

Постоянно улучшать систему деятельности предприятия. Постоянное и 
непрерывное улучшение системы планирования, производства и обслуживания 
предусматривает оперативное решение возникающих проблем, постоянное 
улучшение качества и повышения производительности. Результатом улучшения 
системы являются: постоянное снижение затрат на исходные материалы, на про-
ектирование, на применяемое оборудование, переподготовку и обучение персо-
нала, контроль качества. 

Обучать на рабочем месте. Для проведения обучения всего персонала 
предприятия или учреждения на рабочем месте необходимо вводить современные 
методы обучения. 

Учредить институт помощи со стороны руководства. Подразумевается уч-
реждение института руководства с целью оказания помощи персоналу в решении 
поставленных задач, т.е. активизируется способность управленцев устанавливать 
двусторонние связи между руководителем и подчиненными для повышения эф-
фективности и производительности их труда. 

Искоренить страх. Работник предприятия или учреждения не должен бо-
яться перемен, он должен стремиться к ним. 

Устранить барьеры. Профессиональные барьеры не должны служить осно-
ванием для разделения коллектива на отдельные группы. Кадры организации 
должны действовать как единая команда. Только в этом случае требование не-
прерывного обеспечения качества может выполняться. 

Избегать пустых лозунгов. Пустые лозунги эффективны только на корот-
ком промежутке времени. В то же время низкое качество имеет место не потому, 
что работающие там люди не в состоянии хорошо работать, а потому, что суще-
ствующая на предприятии или учреждении система давно не обеспечивает его 
качественными условиями профессиональной деятельности. 

Исключить цифровые квоты для управления работой. Цифровые квоты харак-
терны для сдельной работы. Необходимо, чтобы сдельная система была заменена 
системой, обеспечивающей рост качества и продуктивности в коллективе, рабо-
тающем как единая команда. 

Дать возможность гордиться принадлежностью к конкретной компании, 
предприятию, учреждению. Трудно иметь чувство гордости за свою работу, если 
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выпускаемая продукция не пользуется хорошей репутацией. 
Поощрять образование и самосовершенствование. Самостоятельное восхож-

дение к вершине профессионального мастерства, продвижение по служебной ле-
стнице должны определяться компетентностью специалистов, уровнем знаний. 

Вовлекать каждого специалиста в работу по преобразованию компании. 
Убежденность руководства в процессе достижения качества является одним из ос-
новных условий успеха. Руководство должно действовать, а не ограничиваться 
декларацией процессов повышения качества и производительности.  

Т.о., управление качеством основано на трех факторах: 1а) качестве персо-
нала, т.е. качестве труда руководителей и исполнителей проектирующих, изго-
тавливающих и эксплуатирующих продукцию, а также их личных качествах (доб-
росовестность, способность обучаться и т.д.); 16) качестве материального обес-
печения, т.е. качестве материалов, оборудования, помещений, средств работы с 
информацией, используемых при проектировании, производстве и эксплуата-
ции продукции; 1 в) качестве организации работ по проектированию, произ-
водству и эксплуатации. 

 
Тема 12. Инновации в управлении риском 
Риск — это вероятность потерь в ситуации, неопределенности, когда ру-

ководитель оказывается перед необходимостью разработки альтернативных ва-
риантов решения и последующего выбора из них того, которое наиболее прием-
лемо. 

Риск воплощается в качестве инициативного, а подчас и дерзкого решения 
нетривиальной задачи. Рисковать — это значит действовать, реалистично оцени-
вая опасности на путях к намеченной цели, не страшась риска, но и не пренебре-
гая им, не позволяя ему ни парализовать свою волю и стремление к успеху, ни вве-
сти вас в неоправданный азарт. Выдающимися менеджерами и предпринимателя-
ми становятся, при прочих равных условиях, лишь те, кто умеет действовать сме-
ло и инициативно, не избегая рисковых решений, но избегая ненужного 
риска, неоправданных потерь.  

Управлять риском означает уметь анализировать причины, 
 источники и факторы риска, видеть специфику управления геополитическими, 
политическими, экономическими, техногенными, управленческими рисками, в 
том числе на различных иерархических уровнях, этапах жизненного цикла сис-
тем и операций, оценивать риск и эффективность различных методов риск ме-
неджмента, снижать и финансировать (страховать) риски, прежде всего инве-
стиционные. 
 Как можно определить, например, что профессионал-торговец акциями 
превратился в тривиального азартного игрока? Специалисты говорят о следую-
щих симптомах. Например, если не зафиксировано 3—5% прибыли — значит, идет 
азартная игра. Ощущение, что вы обязаны торговать каждый день, иначе вы про-
пускаете что-то важное, — верный симптом того же заболевания. Снижение 
уровня «стоп-приказов», отказ от их использования, удержание падающих акций 
и готовность рисковать слишком большим процентом капитала за одну сделку — 
все это признаки того, что ваша торговая самодисциплина чрезвычайно низка. 
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Критерии, которыми полезно руководствоваться при разработке и приня-
тии риск-решений, сводятся к следующим: достижению заданной цели; 

непротиворечивости нормативным актам, адекватно отображающим ис-
тинные потребности хозяйственной системы, в целом экономики; соответствию 
содержания решения современному научно-техническому уровню производства 
и прогрессивному опыту; 

приложению максимума усилий по предупреждению, а в случае возникно-
вения — по преодолению негативных последствий риск-действий; 

недопущению ущемления охраняемых законом интересов партнеров и по-
требителей продукции/услуг фирмы. 

Выбор критериев желательно дифференцировать в зависимости от сферы 
экономической деятельности. Например, особенности сферы производственных 
технологий и инноваций предполагают использование в определенной мере спе-
цифических критериев, адаптированных к характеру решаемых задач. 

Не может считаться правомерным риск-решение, если не приняты все дос-
тупные и необходимые меры по предотвращению вероятного ущерба правоохра-
няемым интересам партнеров. Эти меры не должны противоречить нормативным 
актам, общепризнанной этике хозяйствования. 

В практике рисковой деятельности широко используется критерий, кото-
рый поощряет выбор варианта, обеспечивающего невысокий результат, но зато в 
обстановке фактического отсутствия риска. Однако столь старательная преду-
смотрительность уменьшает не только риск, но и результативность, а вслед за этим 
и конкурентоспособность предприятия. 

При прочих равных условиях предпочтительнее другой критерий максимак-
са, отражающий стремление получить максимально высокий результат, но и не-
сущий угрозу значительных потерь. Вероятные потери определенным образом 
коррегируются со значимостью результата, для обеспечения которого идут на 
риск. 

Нередки случаи оценки рисковых ситуаций по одному критерию, но гораз-
до разумнее использовать совокупность взаимоувязанных критериев, поскольку 
риск есть функция множества переменных разнонаправленного действия. К тому 
же большинство риск-решений одновременно преследует несколько целей, ха-
рактеризуемых показателями далеко не одного порядка. Правда, при многоцеле-
вой ситуации критерии подчас объективно противоречивы, что обязывает ран-
жировать их для учета предпочтений при разработке вариантов решений. 

Управление риском сводится к следующей последовательности работ: 
разработке политики в области управления риском; 
анализу рисковой ситуации — выявлению факторов риска и оценке его 

возможного уровня, предугадыванию поведения хозяйствующих субъектов в 
этой ситуации; 

разработке альтернативных вариантов решения и выбору наиболее прием-
лемого и правомерного из них; 

определению доступных путей и средств минимизации риска; 
подготовке и планированию мер по нейтрализации, компенсации ожидае-

мых негативных последствий риск-решений. Риски, встречающиеся в деятельно-
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сти каждого предприятия, могут быть объединены в четыре большие группы: эко-
номические, экологические, социальные, политические. 

В ряде случаев, особенно при анализе и оценке стратегических решений, 
целесообразно различать финансовый и экономический риск. 

Экономический риск рассматривается как следствие движения товарных 
рынков и во многом зависит от эффективности деятельности функциональных 
служб предприятия. 

В отличие от этого финансовый риск порождается существенно менее пред-
сказуемым поведением рынков ценных бумаг, и величина его напрямую обуслов-
ливается активностью хозяйственной системы и суммой покрытия его задол-
женности собственным капиталом. . 

В обстановке жестко конкурентного рынка и криминогенной среды наибо-
лее часто повторяющиеся риски, которым, подвергаются предприятия, можно 
сгруппировать таким образом: 

риск имущественного ущерба, вызываемого массой причин, начиная с на-
рушения недобросовестными контрагентами своих договорных обязательств и 
кончая стихийными бедствиями; 

риск сокращения доходов из-за преступных действий третьих лиц; 
          риск ущерба, нанесенного третьим лицам; 

риск утраты особо ценных кадров и снижения уровня экономического по-
тенциала предприятия; 

риск, вызываемый недовольством населения деятельностью предприятия; 
           риск, сопряженный с неустойчивой политической ситуацией. 

Если локализовать риски относительно сферы их проявления, то, к приме-
ру, в строительстве они могут классифицироваться по следующей примерной 
схеме: 

риск, порождаемый природными факторами — особенностями геологиче-
ской структуры земли в районе строительства (наличием грунтовых вод, угрозами 
оползней и пр.); 

риск, возникающий в ходе собственного строительства (состояние ресурсов, 
качество проекта и работ, нарушение сроков завершения строительства и др.); 

риск экономический, являющийся следствием изменения стоимости фак-
торов производства (материалов, оборудования, рабочей силы), роста инфляции, 
действия неблагоприятных внешнеэкономических обстоятельств и др.Успешное 
управление риском предполагает знание и умелое использование объективно обу-
словленных предпосылок, являющихся своего рода гарантами деятельности в 
рамках правомерного риска. 

Первая предпосылка заключается в безоговорочном признании неизбежно-
сти риска и невозможности «абсолютной безопасности» (концепция «ненулевого 
риска»). В рыночной экономике не бывает ситуаций исчерпывающей определен-
ности и потому невозможны решения, свободные от риска. Риск присутствует 
везде, где есть возможность разработки альтернативных решений. Проблема за-
ключается том, чтобы посредством сравнительного анализа альтернативных ва-
риантов выбрать решение с правомерным уровнем риска. 

Вторая предпосылка — знание факторов риска (неопределенности), как об-
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щих, так и свойственных соответствующей отрасли и предприятию. Для этого по-
лезно воспользоваться классификацией рисков. Факторы риска различаются по 
многим признакам. В процессе работы над риск-решениями целесообразно вы-
членить факторы стратегического и оперативного действия. 

Третья предпосылка — признание той истины, что уровень риска формирует-
ся в зависимости не только от объективных переменных; во многом он является 
производным от характера субъективного восприятия риска принимающим реше-
ние, от его притязаний и степени ориентированности на успех. Чем выше уровень 
притязаний и стремление к успеху, тем значительнее риск. 

Четвертая предпосылка — наличие высококвалифицированных специалистов 
экспертных и консультационных служб, способных оказывать на договорной ос-
нове соответствующие услуги применительно к рисковой деятельности, и готов-
ность руководителей воспользоваться этими возможностями. Весьма часто уро-
вень риска непростительно высок по той причине, что не осознается польза от 
привлечения к экспертизе независимых профессионалов со стороны; нередко 
сказывается также опасение подвергнуться квалифицированной критике. 

Пятая предпосылка — организационное обеспечение процесса управления 
риском. Для этого потребуется создать новые и реконструировать действующие 
структуры. В аппарат управления может быть введена, как это делается во многих 
зарубежных фирмах, должность «рискового менеджера» — специалиста по рис-
ковым ситуациям. В широком смысле в управлении риском участвуют все под-
разделения предприятия, однако это не отрицает целесообразности формирова-
ния в аппарате звена, координирующего действия по управлению основными 
видами рисков, наиболее значимыми с точки зрения конечных результатов дея-
тельности предприятия. В нашей стране наряду с рисками, присущими всякой 
нормально функционирующей рыночной экономике, рисковые ситуации прово-
цируются также несовершенством исполнительной и законодательной власти, от-
сутствием нормативных актов, обращенных к сфере рисковой деятельности, пре-
небрежительным отношением хозяйственников к этике рыночных отношений. 
Особую опасность представляет правовой нигилизм, когда не только коммерче-
ские, но и государственные структуры открыто и безнаказанно, пренебрегая за-
конами и нарушая свои обязательства перед контрагентами, дезорганизуют народ-
ное хозяйство, повсеместно умножая риск потерь. Перечислим некоторые харак-
терные виды рисков, возникающих преимущественно по причинам, связанным с 
«детскими болезнями» нынешнего переходного этапа от административной к 
рыночной экономике: 

неопределенность среды и неустойчивость хозяйственной жизни в связи с не-
стабильностью правовой и политической ситуации, опасениями относительно воз-
можного отступления властей от курса на утверждение рыночных отношений и 
движения вспять; 

слабость навыков менеджеров и предпринимателей в сфере рисковой дея-
тельности, инерционная склонность к пассивному оперированию материальны-
ми ресурсами и человеческим потенциалом; 

неприемлемо выигрышные с позиции экономической целесообразности 
условия участия иностранных партнеров в уставных фондах совместных пред-
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приятий, вызванные нерациональным соотношением действующих валютных 
курсов; 

существенные различия в ориентации партнеров, вызываемые тем, что 
иностранные участники, а подчас и отечественные физические лица используют 
собственные средства, тогда как субъекты, представляющие государственные 
структуры, рискуют отнюдь не собственным капиталом; 

отказ одного из партнеров от взятых на себя обязательств или односторон-
нее аннулирование договора; 

скрытый вывоз за рубеж прибыли совместных предприятий и филиалов по-
средством завышения лицензионных платежей и процентов по кредитам, пред-
ставляемых одними филиалами предприятий другим, и иными способами; 

непредсказуемое разрушение связей по текущим поставкам и по кооперации 
вследствие межнациональных конфликтов, амбиций политических деятелей и 
др. 

В каждой сфере деятельности возникает множество разнообразных рисков, 
порой совершенно неожиданных по содержанию. Далеко не всегда удается пред-
видеть их появление и своевременно принять меры по уменьшению их вероят-
ных негативных последствий. Тем острее необходимость создания системы 
управления риском с соответствующим организационным механизмом и инст-
рументарием, а также с участием специалистов, всегда готовых квалифициро-
ванно разрабатывать рисковые ситуации. 

Оценка риска 
Подходы к оценке риска. Существует немало различных методов оценки рис-

ка — от использования интуиции и предшествующего опыта до применения мате-
матических методов и моделей. Такой широкий диапазон оценок обусловлен пре-
жде всего многообразием задач, решаемых предпринимателями, сложностью са-
мого явления риска, а также различными способностями и уровнем подготовки 
предпринимателей. Универсальных методов оценки риска не существует. Каждый 
из них имеет преимущества и недостатки. Выбор какого-то определенного метода 
оценки зависит от конкретной ситуации. 

Результаты оценки того или иного риска могут существенно различаться в 
зависимости от особенностей подхода. Здесь сказываются не только объектив-
ные параметры риска, но и характеристики социальной среды, нюансы воспри-
ятия риска людьми, дающими оценку, и пр. Немаловажное значение имеет сфера 
экономической деятельности, в интересах которой принимаются риск-решения. 

Область приемлемых и допустимых риск-решении расположена между ни-
чтожно малым и непозволительно высоким уровнями риска. В этом пространстве и 
нужно стремиться к уменьшению риска посредством поиска компромисса между 
затратами ресурсов, увеличивающимися по мере умножения усилий по снижению 
риска, и необходимостью если не улучшения социальной защищенности, то в 
крайнем случае предупреждения нежелательных социальных последствий (ведь в 
конечном счете риск-решение носит не технический, а социальный и полити-
ческий характер). 

Содержание оценки риска. Оценка риска позволяет выявить направления, в 
развитие которых наиболее безопасно вкладывать средства, где существует воз-
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можность, при прочих равных условиях, минимизировать риск. 
Для оценки риска необходимо учитывать количественные и качественные 

характеристики рисковой ситуации. Экономическая эффективность рискового 
решения может быть оценена с помощью количественных показателей. Качест-
венная оценка риска предполагает учет социально-правовых, политических, пси-
хологических, нравственных последствий предпринимаемых действий. Сущест-
вуют две большие зоны предпринимательского риска: сфера принятия решения и 
сфера его реализации. Сфера принятия решения на сложившемся предприятии 
менее подвержена риску. Иная картина наблюдается при создании нового пред-
приятия. В этом случае одинаково высокорискованными являются как сфера 
принятия решения, так и сфера его реализации. Источниками риска в этом слу-
чае являются обоснованность оценки своего потенциала, выбор правильного на-
правления развития, поиск новых идей, оптимальных вариантов их воплощения 
и многие другие. 

Количественное значение риска характеризуется величиной вероятного выиг-
рыша, неудачи или отклонения от намеченной цели; сравнивается вероятная выгода 
с возможным ущербом. Величина исхода рассчитывается по каждому варианту пу-
тем сопоставления, в первом случае — вероятного выигрыша с возможной неуда-
чей, а во втором — возможного и ожидаемого ущерба. 

Основными экономическими составляющими риска являются затраты и по-
тери (ущерб, проигрыш, недополучение прибыли). Потери могут быть представ-
лены в виде затрат труда, оцененных в стоимостном выражении, требующихся 
для полной компенсации вероятного ущерба. Ущерб целесообразно рассчитывать 
применительно к человеку и хозяйственной системе. Нередко возможно нанесе-
ние ущерба окружающей среде, а это требует дополнительных затрат, необходи-
мых для восстановления нарушенного экологического баланса. 

При аргументированном риске всегда можно выйти на нулевой вариант, ко-
торый предполагает равную вероятность как выигрыша, так и неудачи. Тем не 
менее правомерным обычно признается риск, величина которого обеспечивает 
достижение функциональной цели при уровне ущерба меньшем, чем дос-
тигнутый результат. 

Величину вероятных последствий риск-решений можно рассчитать с по-
мощью специальных методов. Довольно широкое распространение получили 
математические методы. Основное в оценке риска — это возможно более полное 
выявление его источников, а также группировка взаимозависимых факторов, 
влияющих на результат. Иногда степень риска определяется как произведение 
ожидаемого ущерба на вероятность того, что ущерб произойдет. 

Одним из способов выбора оптимального решения является использование 
методики «дерево решений». Она позволяет выбирать верную стратегию в услови-
ях риска, следуя вдоль «ветвей дерева», построенных на основе субъективных и 
объективных оценок возможных вариантов (экспертные оценки, размеры доходов 
и потерь и т.д.). Оценив каждый вариант пути, предприниматель может откло-
нить неподходящие из них и затем, идя вдоль «невырубленных ветвей», неотбро-
шенных вариантов, выбрать верное решение. Оптимальным будет вариант, кото-
рый при данных ограничениях дает наилучшие экономические и социальные ре-
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зультаты. 
Весьма важным является учет социальных потерь или последствий, кото-

рые, как правило, не имеют объективной количественной оценки. Здесь чаще, чем 
где-либо, приходится прибегать к субъективным социальным оценкам, переводи-
мым затем с неизбежно большой долей условности в количественные показатели. 
Уровень риска измеряется с помощью совокупности показателей — как количест-
венных, так и качественных, поскольку из-за сложности природы риска невоз-
можно обойтись одним показателем. Оба ряда показателей отличаются большим 
разнообразием, обусловленным спецификой и структурой оцениваемой рисковой 
ситуации. Базовыми признаются, как правило, количественные показатели, кото-
рые после исчисления корректируются, дополняются и обогащаются с учетом со-
держания качественных оценок. При этом большей частью качественные оценки 
используются для определения сравнительных рангов значимости тех параметров 
риск-решения, которые не отличаются количественной определенностью. 

 
Тема 13. Инновации в системе образования и организации научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работ 
С одной стороны, сфера человеческой жизнедеятельности, которая все 

более влияет на определение будущего, с другой - специфический способ раз-
вития, наиболее полно воплощающий возможности движения к этому будуще-
му. Речь идет об инновации в образовании как о средстве или способе развития 
образования. И если где-то можно получить дополнительное ускорение в соци-
альном движении, то наверное это здесь, где сосредотачивается мощный по-
тенциал соединения интеллектуального содержания и соответствующей орга-
низационной формы как целостного процесса. 

Однако, что касается исследований специфики инновационной деятель-
ности в сфере образования, то как спектр проблем, так и представленность ра-
бот здесь весьма незначительна и явно не справляется с потребностью в теоре-
тическом осмыслении состояний и тенденций их трансформации в образова-
тельной действительности. Между тем, по своей концептуальности и содержа-
тельной направленности в отношении к применению понятия инновации, они, 
несмотря на свою немногочисленность, уже сегодня составляют достаточно пе-
струю исследовательскую палитру. 

Изначально необходимо учесть существование как минимум макро- и 
микро- уровней инновационного процесса. Многие исследователи выделяют в 
качестве макроуровня инновационную систему, включающую в себя в каче-
стве компонентов общество, организацию и субъект инновационной деятель-
ности. Такой подход преодолевает специфику особенного и единичного и по-
зволяет прорисовать наиболее общие закономерности, оказывающие безуслов-
ное влияние на социальное поведение всех включённых в эту систему элемен-
тов. 

На этом уровне особое место занимает государственная инновационная 
политика, направленная на: создание инновационной инфраструктуры; разви-
тие инновационного потенциала; целевые инвестиции в инновационный про-
цесс. 
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Особенности инновационного процесса на макроуровне заключается в 
том, что даже если он выстраивается на технико-технологических или научно- 
технических нововведениях, он оказывает влияние на экономические и соци-
альные сферы общества, поскольку изменяет ценность и потребительские каче-
ства продукта или услуги, что меняет совокупность отношений потребителя. 
Т.о, воздействуя на социоэкономические и социокультурные компоненты, ин-
новационная политика создает общий благоприятный инновационный фон, ко-
торый вместе со структурными изменениями организации общества (децентра-
лизация, деиерархизация и т.п.) формирует необходимые условия инновацион-
ного развития. Отметим так же тесную взаимосвязь одного и другого процес-
сов. Хорошо известны факты существенного влияния особенностей культуры 
на поведенческие реакции людей, даже, если они заняты в жёстко алгоритмизи-
рованном, «закрытом» процессе. Тем более это существенный фактор влияния 
на творческие по характеру, «открытые» процессы, к которым можно отнести 
инновацию. Что же касается организации общества, то «исследователи показы-
вают, что общество с высокими показателями индивидуализма и низкой авто-
ритарностью в управлении отличаются большим экономическим ростом и 
большей тенденцией к инновациям». 

Обобщая выше сказанное можно прийти к выводу, что на макроуровне 
основанием типизации инновации служит исторически оформившееся и отра-
женное в структуре общества разделение труда, поскольку оно лежит на взаи-
мопересечении жизнедеятельности людей, организаций, общности и общества. 
При этом следует учитывать, что в системе общественного разделение труда 
особое место занимает область обучения и воспитания, поскольку «... будучи 
одной из отраслей духовного производства, она имеет относительно самостоя-
тельное значение». Это самостоятельное значение образования, относительно 
сфер основной деятельности в том или ином виде общественного производства, 
объясняется тем, что любые виды деятельности осваиваются непосредственно в 
процессе образования и подготовки, которые стали областью специально орга-
низованной профессиональной деятельности. Следовательно, инновация в об-
разовании- вполне определённый тип инновации, который, в свою очередь, име-
ет уже другой уровень типизации. Учитывая необходимость «чётко различать 
появления отдельных новшеств, направления, подобные социальной инжене-
рии, и собственно инновационную организацию деятельности» , более подроб-
но остановимся на пояснении инновации как системы, направленно меняющей 
характер деятельности, в качестве одного из методологических оснований ти-
пизации. Для этого обозначим ряд её характерологических признаков, исходя 
из определения системы. 

В первую очередь, следует говорить об инновации как о системе, которая 
состоит из имманентно ей присущих и взаимодействующих на едином основа-
нии частей и компонентов в составе: инновационно новое, переводимое в нов-
шество (в качестве содержания), выражаемое в нововведении (как организации 
)и нацеленное на изменение качественного состояния инновируемой социаль-
ной системы включённой в определенную сферу жизнедеятельности общества 
и регулирующей столь же определённую деятельность человека. Следователь-
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но, в рамках инновации каждый из её отдельно взятых компонентов теряет 
свою самостоятельность и обретает иной смысл. 

Во- вторых, инновация как система отличается собственной организацией 
в виде взаимодействия социальных механизмов, обеспечивающих отношения 
координации и субординации образующих её компонентов. Она проживает 
свой полный жизненный цикл: возникновение (зарождение)- освоение (внедре-
ние)- распространение (диффузия), связанные специфическими алгоритмами и , 
только в таком случае, выполняет всю совокупность функций, изменяющих со-
циальную реальность. 

В-третьих, инновация как система характеризуется наличием интеграль-
ных системных качеств, рождаемых деятельностно- коммуникационным про-
странством и не сводимых к сумме качеств отдельных её частей и компонентов. 
Среди них можно назвать такие, как инновационная возможность, инновацион-
ная способность, инновационный потенциал и т.п. 

И, наконец, инновация как система обладает качественной определенно-
стью, выраженной в целостности, обозначаемой как инновационная организа-
ция деятельности. Именно качественная определенность инновации способна 
изменить (как по содержанию так и по форме) состояние инновируемой соци-
альной системы и последняя приобретает возможность (и только возможность) 
оформления инновационности в качестве собственного системного признака. 
Другими словами, в этой социальной системе независимо от сферы обществен-
ной жизни, в которой она себя реализует, оформляется и становится её имма-
нентным признаком инновационный способ организации деятельности, харак-
терной чертой которого выступает способность воспроизводить себя в новом 
качестве. Здесь в полной мере реализуется потенциал саморазвития. 

На уровне инновации как системы, т.е. на микроуровне, можно выде-
лить две группы критериев: одна - выражает относительную самостоятельность 
отдельных компонентов системы и их структурное место в системе, другая в 
полной мере воплощает интегральные свойства системы в целом . Совокуп-
ность тех и других наиболее точно определяет социальную нишу действия ин-
новации как системы в единстве привносимого предметного содержания и 
свойственной ей формы. 

Т. о., понятия «новое», «новшество», «нововведение» рассматриваются 
одновременно, с одной стороны, как самостоятельные, имеющие собственный 
смысл в образовательном пространстве, с другой - как компоненты системы, 
где не теряя собственного смысла, они приобретают другое содержание и вы-
полняют взаимосвязанные функции. Поэтому каждое из понятий отвечает за 
свою специфически определённую группу критериев 1) инновационно новое с 
критериями - степень творческой новизны; актуальность; 2) новшество как 
содержание с критериями - конкретная предметная область применения; 
степень радикальности; степень разработанности инновационно нового от-
носительно специфики инновируемой социальной системы; 3) нововведение 
как организация с критериями - конкретный способ применения; степень ин-
тенсивности; степень соответствия алгоритма освоения новшества условиям 
перевода инновируемой системы в новое качество. 
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Каждый из обозначенных критериев, в свою очередь, имеет шкалу инди-
каторов проявления, которая позволяет провести классификационную группи-
ровку. Так, к примеру, степень радикальности новшества может иметь следую-
щий порядок 

• нулевой порядок (регенерирование первоначальных свойств) - целевое 
изменение, сохраняющее и обновляющее существующие функции системы или 
её части;  

• первый порядок (адаптационные изменения)- взаимные приспособле-
ния элементов системы с возможной их перестановкой в целях повышения эф-
фективности системы или её части;  

• второй порядок (новый вариант) - частичные качественные и функ-
циональные изменения в рамках системы или её части, создающие их «вариан-
ты»с новыми полезными свойствами или изменёнными параметрами;  

• третий порядок (новое «поколение»)-изменение качественного состоя-
ния и функциональных свойств системы или её части при неизменной базовой 
концепции;  

• четвертый порядок (новый «вид»)- качественные изменения функцио-
нальных свойств системы на основе частичной смены концептуальных принци-
пов организации системы;  

• пятый порядок (новый «род») - коренное изменение качественного со-
стояния и функциональных свойств системы на основе замены базовой концеп-
ции.  

Предлагаемый вариант развёртывания степени радикальности новшества 
по единому основанию даёт возможность типизировать само новшество как ча-
стное единичное действие и, одновременно, позволяет проследить логику из-
менения новшества как компонента инновации, поскольку собственно иннова-
ция, в её системном понимании, возникает только на уровне четвёртого и пято-
го порядка, когда происходит смена сущностных, концептуальных оснований 
системы, хотя инновационный процесс может охватывать (по механизму дейст-
вия) и все предыдущие порядки. Так происходит качественное преобразование 
единичных действий (новшеств, нововведений) в инновацию как систему с при-
сущими ей содержанием, организацией и способом жизнедеятельности. 

Если речь идёт об инновации в образовании, то изменение в структуре 
содержания, организации и обеспечения, в конечном счете, выходит на образо-
вательный и педагогический процессы. Следовательно, именно здесь необхо-
димо искать обобщающий критерий, поскольку в образовательном процессе, в 
снятом виде присутствуют потребности всех субъектов этого процесса. Каков 
вес и влияние этого представительства- это другой вопрос. Пока оставим его в 
стороне. Непосредственно они представлены статусной позицией и социальны-
ми ролями педагога, родителя, ученика. Причём за каждой из этих позиций вы-
ступает: государство - в позиции учителя, профессионально им подготовленно-
го для выполнения собственного образовательного заказа; общество - в позиции 
родителя, ориентирующегося на общественную значимость (престижность) то-
го или другого образования (как и образования в целом) и личность - в позиции 
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ученика, пытающегося оформить и реализовать собственные образовательные 
потребности. 

Они встречаются по поводу образования в образовательном пространстве 
определённым образом организованном, с заданными по возможности обеспе-
ченным содержанием и соответствующей профессионально-педагогической 
культурой, позволяющей, посредством технологий и устройством уклада жизни 
(как элементов педагогического процесса) разрешить противоречия между по-
требностями и интересами субъектов образовательного процесса.. 

В качестве  интегративного критерия,  может выступать социально - обра-
зовательная ценность ин новации, содержащая в себе следующие индикаторы. 
- степень изменения эффективности образовательного и педагогического про-
цессов с ориентацией на перспективы общественного развития; — профессио-
нально- педагогический и социальный объём преобразований; - степень профес-
сионально — педагогического и социального воспроизводства (широта круга 
потребителей и скорость распространения). Именно этот критерий охватывает 
результативность инновации, достигаемую только по завершении полного жиз-
ненного цикла, удерживая при этом и содержательность и предметность инно-
вационного процесса. 

На  макроуровне, на основаниях общественного разделения труда выяв-
ляется критерий, отражающий специфику инновации как системы, относитель-
но сферы общества и той её области, предметность которой определяется сущ-
ностью и содержанием образования как процесса и результата такой деятельно-
сти, которая способна обеспечить адекватное вхождение в определённое на-
личное состояние культуры, позволяющее человеку в полной мере самореали-
зовывать собственные сущностные силы и, в процессе самореализации, во 
взаимодействии с природой, обществом и себе подобными, изменять состояние 
культуры. Отсюда, на макроуровне, исследуемый тип инновации - инновация в 
образовании как особой области организации профессионально-
специализированной деятельности продуктом своим обеспечивающей все сфе-
ры общества; инновация в образовании как специфическая форма управления 
развитием образования, изменяющая структуру, содержание, организацию об-
разовательного процесса, а также и собственно культуру управления. 

На  микроуровне межсистемных отношений в сфере образования, в свою 
очередь, можно обозначить: терминальные (сущностные) критерии, констати-
рующие интегральные качества как результат действия инновации, в частности- 
социально- образовательная ценность инновации; процессуальные (технологи-
ческие) критерии, определяющие: инновационно новое - по степени новизны, 
новшество - выражающее содержание инновации в его радикальности, ново-
введение - задающее способ освоения новшества и скорость его освоения (ин-
тенсивность). 

Показателями, по которым можно судить о возможностях инновационно-
го развития образовательной системы могут быть следующие:  

• Во-первых, качество, в котором система образования рассматривается 
во взаимоотношении с другими социальными системами - сервисное обслужи-
вание по социальному заказу или как структура, определяющая развитие, т.е. 
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ресурс развития. В первом случае, сама система адаптируется к социальному 
заказу, а отношение к системе образования строится на затратном принципе, во 
втором- с её помощью изменяется социальная действительность, а это обеспе-
чивает инвестиции в развитие, что существенно меняет статусную позицию 
системы и предполагает её соответствующую трансформацию. «Превращение 
образования в особый вид практики общественного развития является карди-
нально новой постановкой вопроса о том как должно быть организовано такое 
образование». Следовательно, возникает необходимость инновационного изме-
нения как системы в целом, так и образовательных и педагогических её компо-
нентов.  

• Во- вторых, наличие реального (а не декларируемого) многообразия не 
только видов и типов образования как предметной модификации единого со-
держания (то есть формы), но и образовательных сущностей, т.е. образователь-
ных и педагогических систем, вплоть до парадигмального их расхождения. Са-
мо многообразие и вариативность, оформленные как принципы организации 
систем, сохраняя возможность выбора и целеполагания, становятся залогом их 
инновационного развития. Хотя при этом возникает необходимость отыскания 
разумной меры, поскольку целостное состояние системы обеспечивается лишь 
в условиях ограниченности степеней свободы. Однако мера эта устанавливает-
ся и регулируется не искусственно- на основе административного права, а есте-
ственно - с позиций изучения диапазона образовательных потребностей и про-
гностически выстроенной модели образовательных возможностей.  

• В-третьих, степень сформированности условий организации иннова-
ционной деятельности, которую определяют как инновационную обстановку, 
включающую соответствующую инновационную инфраструктуру, широкий 
диапазон мотивационной политики (от экономической до моральной), инфор-
мационное (в том числе научно- консультационное) обеспечение, мобильность 
инновационного пространства и многое другое.  

В-четвёртых, состояние управленческой культуры по сущности своей от-
вечающей, с одной стороны, потребностям образовательного процесса как ди-
намичного, неравновесного, открытого, с другой - условиям осуществления 
управленческой деятельности таким, как: нестабильность, т.е. разнохарактер-
ность и неупорядоченность по факторам, определяющим ситуационное состоя-
ние системы; неоднородность- экономическая, социальная и конечно- же обра-
зовательная, возникающая в результате диверсификации; ограниченность ре-
сурсов как материальных, экономических, так и соответствующего качества 
профессионально- педагогической культуры. Под влиянием этих факторов про-
исходит смещение акцентов в формулировании управленческих задач (приоб-
щение к новой образовательной идеологии, создание условий творчества для 
реализации инновационной деятельности и т.п.) и появление новых чисто 
управленческих функций научная экспертиза, консультирование, организация 
исследовательской деятельности и т.п.) Всё это приводит отдельных исследова-
телей к выводу о том, что «...сегодня только один способ управления является 
эффективным научно-исследовательский», поскольку он соответствует природе 
инновационной деятельности. На наш взгляд, речь должна всё таки идти не о 
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смене способа управления, а о трансформации управленческой культуры как 
совокупности управленческих отношений и управленческой деятельности. 

Инновация в образовании - это специфическая форма управления раз-
витием образования, позволяющая системно изменять структуру, содержание и 
организацию образовательного процесса в целом. В результате трансформиру-
ется и сама культура управления, поскольку инновационный способ развития 
предъявляет к ней особые требования. Однако эти процессы в образовательной 
действительности идут достаточно противоречиво. Лишь незначительная часть 
педагогических работников, менее, чем каждый десятый, сознательно и сис-
темно использует инновации как социальный механизм развития образования и 
способ самоизменения в этом процессе. 

Необходимо отметить уникальное место школы как коллективного субъ-
екта образовательных и педагогических инноваций, которая воспроизводит в 
своей жизнедеятельности всю совокупность отношений, присущих системе об-
разования в целом. Именно это обстоятельство позволяет в условиях школы 
моделировать и воспроизводить не только образовательный процесс, но и про-
гностические черты, как системы образования, так и будущего общества. Таким 
образом, инновации в образовании обретают уникальное качество социального 
механизма, обеспечивающего развитие самого ресурса общественного разви-
тия, которым безусловно выступает современное образование. 
 Таким образом, в поле инновационного взаимодействия устанавливаются 
оптимальные связи «личность как субъект инновации - педагогическая систе-
ма», «школа как коллективный субъект инновации - образовательная система», 
«профессионально- педагогическое сообщество как субъект инновации- систе-
ма образования». Именно эта дифференцированная система взаимодействий 
нуждается как в дальнейшем теоретическом осмыслении, так и в системном, 
инновационном управленческом сопровождении. 
 

Тема 14. Управление качеством жизни населения 
В настоящее время в центре внимания российских исследователей и 

практиков оказались вопросы, связанные с управлением качеством жизни и 
разработкой среднесрочных программ по его повышению в увязке с ростом 
конкурентоспособности экономики. На решение этих проблем отчасти ориен-
тирован проект Программы социально-экономического развития страны на 
2005-2008 гг. Заметные действия в данном направлении предпринимают регио-
нальные органы власти в Москве и Санкт-Петербурге. Татарстане, Краснодар-
ском, Красноярском и Ставропольском краях. Белгородской. Брянской, Калуж-
ской. Ленинградской. Новосибирской и Томской областях, а также в ряде дру-
гих субъектов федерации. 

О содержании понятия «качество жизни» 
Данная категория характеризует сущность развитости личности, соци-

альных групп и всего общества в увязке со степенью удовлетворения потреб-
ностей. Низкое качество жизни предопределяет преобладание у населения за-
бот о выживании, слабо проявляющиеся общественные институты, авторитар-
ные формы управления. Перемещение приоритетов в социуме с физических 
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потребностей к реализации социальных, а далее интеллектуальных и духовных 
устремлении означает развитие личности и институтов гражданского общества, 
а также рост качества жизни. Конечно, и в этой ситуации люди озабочены фи-
зическими нуждами, однако их удовлетворение представляется делом естест-
венным и не осознается как общественная доминанта. 

Высокому качеству жизни соответствуют заботы более высокого поряд-
ка: о личной компетентности, культурном и духовном развитии, т.е. о самореа-
лизации. В продвинутом в этом плане социуме более всего пенятся до-
стоинство, самоуважение и высокая нравственность. 

Особое место в создании условий для повышения качества жизни при-
надлежит государству. Его деятельность должна быть направлена на реализа-
цию интересов всего общества, включая рост качества жизни каждой личности 
и поддержку институтов, способствующих достижению поставленной цели. За-
щиту интересов отдельных групп людей наряду с государством берут на себя 
семья, трудовые коллективы, профсоюзы, церковь, политические партии и дру-
гие объединения гражданского общества. 

Повышение качества жизни происходит во взаимодействии двух тенден-
ций - формирования более развитых личности и общества, а также преобразо-
вания внешней среды их жизнедеятельности. Они находятся в диалектическом 
единстве и противоречии. Так личность и общество не всегда гармонируют 
друг с другом, а каждое из них с внешней средой жизнедеятельности. На раз-
ных этапах развития для отдельных личностей, социальных групп и общества в 
целом имеются приоритетные моменты с точки зрения повышения качества 
жизни: или преобразования в обществе, или в среде его жизнедеятельности. 

Качество жизни имеет объективную и субъективную стороны. Оно не 
может быть определено только на базе количественных статистических дан-
ных. Столь же необходимы его оценки на основе социологических опросов на-
селения и экспертных оценок. 

Важным элементом качества жизни является его структура. Различными 
экспертами предложены разнообразные (часто несовпадающие) ее варианты. 
По моему мнению, ее характеризуют следующие компоненты: качество обще-
ства (личности, населения, отдельных социальных групп и организаций граж-
данского общества); качество трудовой и предпринимательской жизни; качест-
во социальной инфраструктуры; качество окружающей среды; личная безопас-
ность; уровень жизни; удовлетворенность людей своей жизнью. 

Качество общества (Обычно при рассмотрении данного компонента ис-
следователи ограничиваются только качеством населения) является одним из 
двух (наряду с качеством внешней среды) важнейших элементов в рамках рас-
сматриваемой проблемы. Данная категория раскрывает существенное в от-
дельных личностях (здоровье, образование, мировоззрение и др.), населении 
(рождаемость, смертность, объем рабочей силы и т.п.), семейной жизни (созда-
ние, сохранение и крепость института семьи, защита прав и воспитание детей и 
др.), некоторых социальных группах - риска (страдающие алкоголизмом, ток-
сикоманией, наркоманией, психическими расстройствами и другими социаль-
ными болезнями), людей с ограниченными трудовыми возможностями (утра-
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тивших трудоспособность по возрасту и инвалидности и т.п.). 
Отдельной личности приходится считаться с обществом. Поэтому каче-

ство ее жизни не следует рассматривать отдельно от последнего. Современное 
гражданское общество включает различные элементы (профсоюзы, неправи-
тельственные организации, общественные движения и политические партии и 
т.п.), способные защитить его многообразные интересы и возможности че-
ловеческого выбора. 

Качество трудовой и предпринимательской жизни необходимо выде-
лять как самостоятельную компоненту. Данная сфера деятельности (матери-
альное, духовное производство и наука) представляет собой фундамент для 
обеспечения качества жизни. Труд и предпринимательство играют централь-
ную роль в жизни примерно половины населения. Результаты и последствия 
проявления этой составляющей непосредственно влияют на все стороны каче-
ства жизни в обществе. 

Важнейшим элементом указанного компонента является качество труда 
(наемного или основанного на предпринимательских способностях, направ-
ленного на производство товара или знаний). Оно выражается уровнем квали-
фикации работников и их производительностью, размерами первичных трудо-
вых и предпринимательских доходов в сравнении со стоимостью жизни и про-
изводительностью труда, а также величинами производных от них страховых 
выплат. 

Качество трудовой среды характеризуется следующими моментами: его 
типом (преимущественно физическим или умственным), возможностями про-
явления творчества и самостоятельности, смены видов деятельности и продви-
жения по службе, соблюдением интересов работников, а также безопасностью 
и охраной труда.  

Качество социальной инфраструктуры представляет собой характери-
стику сферы услуг населению. В отличие от сферы труда и предприниматель-
ства, она имеет дело не с материальным и духовным производством, а с органи-
зацией обмена и потребления. Здесь качество жизни измеряется количеством и 
качеством уже произведенных проведенных до потребителей товаров и инфор-
мации (знаний). 

Материальная база и нематериальные активы социальной инфраструкту-
ры должны обеспечивать разнообразие и доступность для людей товаров и ус-
луг, касающихся жилья, быта, здравоохранения и социальной защиты, занято-
сти, передвижения и миграции, организации их досуга и свободного времени, 
развития способностей и духовного мира. 

В социальной инфраструктуре выделяются следующие элементы: обра-
зование, культура и телекоммуникации; занятость, внутренняя и внешняя ми-
грация; здравоохранение, физкультура и спорт, туризм; жилой фонд, пасса-
жирский транспорт и дорожное хозяйство; торговля, общественное питание и 
бытовое обслуживание; социальная зашита населения. Кроме того, следует 
учитывать как минимум четыре аспекта ее влияния на качество жизни: техни-
ческую сторону качества соответствующих объектов; качество товаров и услуг; 
их доступность и охват соответствующих групп населения. 
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Качество окружающей среды включает природно-климатические усло-
вия и экологическую устойчивость. Понятно, что проживание в регионах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях требует преодоления су-
ровых (а порой и экстремальных) природно-климатических условий. Они 
ухудшают состояние здоровья, снижают качество и продолжительность актив-
ной трудовой жизни, повышают ее стоимость и ограничивают возможности 
развития среды жизнедеятельности людей. 

Экологическая устойчивость зависит от реализации тех или иных соци-
ально-производственных проектов без нанесения ущерба природным ресурсам 
и сохранения их для будущих поколений. В этом плане для России в настоящее 
время актуальными являются следующие вопросы: прекращение нанесения 
ущерба воде, почве, воздуху; восстановление лесов и биологического разнооб-
разия; стабильное обеспечение населения питьевой водой хорошего качества и 
санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

Еще одной сущностной составляющей качества жизни выступает личная 
безопасность. Отношения данного рода перестают остро ощущаться, если в 
обществе нет антагонистических конфликтов интересов. Конечно, насилия и 
преступления против личности совершаются и будут совершаться. Однако в 
здоровом обществе их масштабы незначительны. В такой ситуации безопас-
ность жизни может рассматриваться в контексте качества общества и не выде-
ляться в отдельную компоненту 

В современных условиях вследствие возникновения крупных конфликтов 
интересов и распространения терроризма, а также расширения локальных войн 
обеспечение личной безопасности превратилось в сложную международную 
задачу. В нашей стране наряду с названными проблемами еще не завершилась 
активная фаза первоначального накопления капитала, которое тоже сопро-
вождается расширением преступлений против личности и собственности. 

Уровень жизни является особой характеристикой ее качества. Эта кате-
гория широко используется международным сообществом и, как правило, при-
сутствует во всех классификациях качества жизни. В современной интерпрета-
ции она означает не доходы людей как таковые, а выражает в денежной и ус-
ловно денежной форме потребление ими разнообразных комплексов товаров и 
услуг. В них входят не только текущие материальные блага, но и потребление 
жилья, пользование дорогами, больницами, учреждениями образования и дру-
гими возможностями, предоставляемые личным и общественным имуществом. 
Сюда же относятся те выгоды и издержки, которые не обладают непосредст-
венно измеряемой экономической ценностью (например, экологическая и кри-
минальная обстановка), но могут быть оценены в показателях благополучия. 

Уровень и качество жизни - тесно взаимосвязанные категории. Но, на мой 
взгляд, их не следует рассматривать как количество и качество, как часть и целое, 
как форму и содержание. Они, скорее, являются характеристиками одного объекта 
— жизни, но под разными ракурсами. Качество отражает ее разнообразие, а уро-
вень позволяет привести «отличное от другого» к обобщенному денежному выра-
жению. При этом экономические оценки в такой же мере являются характери-
стикой качества жизни, в какой разнообразие является характеристикой уровня 
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жизни. 
Конкретными примерами такой взаимосвязи выступают категории «бед-

ность» и «богатство». Бедность, безусловно, представляет собой низкое качество 
жизни из-за малых денежных доходов или недостаточной имущественной, прежде 
всего жилищной, обеспеченности. В тоже время причинами такого уровня доходов 
очень часто являются качественные особенности личности: плохое здоровье, не-
достаточное образование и, вытекающая из этого, слабая конкурентоспособность 
на рынке труда; неблагополучие в семейной жизни; социальные патологии; ог-
раничения в трудоспособности и т.п. Неслучайно, в документах ООН бедность рас-
сматривается с точки зрения низкого качества человеческого развития. Именно та-
кой подход к характеристике бедности отражен в принятом Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 2000 г. документе «Цели развития тысячелетия». 

Маленькие доходы людей с высокими качественными характеристиками 
обусловливаются по большей части средой их жизнедеятельности. Попадая в та-
кую среду, даже высокоразвитая личность и крепкие семьи, у которых ранее были 
достаточные доходы, могут длительное время испытывать материальные лишения 
и опуститься на более низкий уровень качества жизни. В нашей стране в таком по-
ложении на начальном этапе рыночных преобразований оказались миллионы лю-
дей. 

Богатство также, как и бедность, имеет начала на стороне личности и в сре-
де жизнедеятельности. В 90-х годах XX столетия целенаправленно формировался 
слой «новых русских». Тогда к процветанию «были допущены» люди далеко не с 
самыми высокими социальными и духовными качествами. Многим из них богат-
ство досталось «по наследству от СССР» в результате передела собственности в 
виде природных ресурсов и предприятий. Их роскошная жизнь до сих пор имеет 
маргинальный привкус и справедливо осуждается в обществе. 

На смену этим нуворишам идет, хотя и не в самой благоприятной среде, но-
вое поколение предпринимателей, многие из которых не только образованы, но и 
имеют высокие жизненные устремления, т.е. формируется иной слой процветаю-
щих людей. Думаю, что их благосостояние и высокое качество жизни приведут к 
процветанию всей страны. 

Таким образом, экономические благополучие и лишения в конечном итоге 
являются полюсами качества жизни. 

Удовлетворенность людей качеством жизни представляет собой их субъек-
тивные оценки своего положения. Этим данная компонента отличается от других и 
потому приобретает самостоятельное значение. Отечественными исследователями 
справедливо отмечается сложный характер взаимосвязи объективных условий 
жизни и субъективных ощущений. В частности, обращено внимание, что люди в 
лучших материальных условиях не всегда более удовлетворены жизнью, чем нахо-
дящиеся в относительно худших обстоятельствах. 

Причины того, что бедные нередко дают относительно высокие субъектив-
ные оценки качеству своей жизни, а богатые — низкие, безусловно, разные. От-
дельные исследователи связывают их с углублением противоречий между расту-
щими потребностями людей и препятствиями для свободного выбора ими способов 
реализации индивидуальных интересов. На мой взгляд, необходимо также учи-
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тывать, что первые более ориентированы на удовлетворение физических потреб-
ностей, имеющих конечное измерение, и не придают должного значения нуждам 
более высокого порядка. У вторых самооценки направлены преимущественно на 
реализацию интеллектуальных и особенно духовных потребностей, которые более 
индивидуальны, а среда жизнедеятельности к этому, как правило, менее приспо-
соблена. Отсюда несоразмерность шкалы самооценок. «Хорошо» для одних оз-
начает заниженные требования к качеству жизни, а для других - удовлетворе-
ние их самых высоких ожиданий. 

Еще один момент. Для практики имеет значение выявление совпадающих 
представлений и расхождений между органами управления (государственной 
властью и организациями гражданского общества) и людьми о достигнутом 
уровне удовлетворения потребностей и их приоритетности. В зависимости от 
этого может осуществляться обратное воздействие населения на процесс при-
нятия решений и вырабатываться дифференцированная социальная политика. 

Эффективность управления социально-экономическим развитием страны 
во многом зависит от возможностей измерения качества жизни и влияния 
управленческих структур на повышение значений его интегральных по-
казателей. 

Измерение качества жизни 
В настоящее время наиболее распространенным способом измерения ка-

чества жизни является его выражение в относительных величинах, приведен-
ных в шкале [0; I]. Он позволяет количественно определить степень удовлетво-
рения разнообразных потребностей людей, дать относительную оценку раз-
вития личности, отдельных социальных групп и всего общества. Приемлем он 
и для объективной и субъективной характеристик качества жизни в целом. 

При разработке интегрального показателя качества жизни внимание ис-
следователей должно быть обращено на то. чтобы в нем, с одной стороны, 
обобщались ее материальные и общественные условия, а с другой, отражалась 
степень развитости людей. Таким требованиям удовлетворяет индекс че-
ловеческого развития (ИЧР), который учитывает как факторы здоровья и обра-
зованности, так и комплексную оценку уровня жизни, являющуюся обобщен-
ной экономической характеристикой ее качества. 

В настоящее время ИЧР определяется не только к населению той или 
иной страны в целом, но и по отношению к наиболее бедным слоям, т.е. при-
менялся для измерения низкого качества жизни. Для развивающихся госу-
дарств такой индекс нищеты населения (ИНН1) рассчитывается по трем инди-
каторам: доле населения, не доживающего до 40 лет; доле неграмотных среди 
взрослых; среднему арифметическому долей населения без доступа к услугам 
здравоохранения, к безопасной питьевой воде и детей до пяти лет с отставани-
ем в весе. Для развитых государств в его основе (ИНН2) лежат четыре индика-
тора: доля населения, не доживающего до 60 лет: доля функционально негра-
мотных среди взрослых: доля населения с доходами ниже 50 % среднего дохо-
да; уровень застойной безработицы. 

Специалисты, занимавшиеся выработкой механизмов управления повы-
шением качества жизни населения, обратили внимание на недостаточность ин-
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дикаторов, которые использовались для расчета ИЧР. Поэтому в последнее 
время было значительно увеличено их число и расширено содержание компо-
нентов (Импульсом к этому явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН уже 
упоминавшихся «Целей развития тысячелетия»). Это несколько снизило коли-
чество возражений, высказываемых практическими работниками, о целесооб-
разности использования данного индекса для принятия решений по управле-
нию социально-экономическим развитием. Тем не менее и в нынешнем своем 
виде он не позволяет исчерпывающе измерять качество жизни населения. 

Российскими исследователями кроме применения международных мето-
дик сделаны расчеты индекса качества жизни населения с использованием бо-
лее совершенных модификаций. Так, во Всероссийском центре уровня жизни 
(ВЦУЖ) более 10 лет осуществляется региональный мониторинг уровня и ка-
чества жизни населения. Ежеквартально по оригинальным методикам разраба-
тываются сведения о прожиточном минимуме, потребительских бюджетах вос-
становительного и развивающего уровней, покупательной способности личных 
денежных доходов. На этой основе составляются группы населения по ве-
личине материального достатка в Российской Федерации и во всех ее субъек-
тах. Дается оценка социально-экономической дифференциации и стратифика-
ции нашего общества, проводятся ранжирование и группировка 

субъектов по размерам частных и интегральных показателей уровня и ка-
чества жизни. 

Полученные по результатам мониторинга величины индикаторов ВВП на 
душу населения,    покупательной    способности среднедушевых денежных до-
ходов, удельного веса населения с доходами ниже прожиточного минимума и 
выше минимального потребительского бюджета, социально-экономического 
неравенства, а также здоровья и образования в субъектах федерации положены 
в основу расчетов интегральных индексов качества жизни. 

Все это позволяет достаточно полно охарактеризовать объективную сто-
рону качества жизни населения. Органы государственного управления в цен-
тре и на местах широко используют результаты данного мониторинга для по-
вышения эффективности социальной политики. 

Важным направлением в деятельности ВЦУЖ была также разработка в 
2001-2002 гг. его экспертами «Стратегии повышения качества жизни населения 
г. Белгорода». Для ее обоснования помимо ИЧР были привлечены показатели 
естественного и миграционного прироста населения, жилой площади на одного 
жителя города, выпуска специалистов высшими учебными заведениями, мощ-
ности лечебных учреждении, посещаемости театров и музеев, преступности, 
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Общественности  известны  выполненные в ЦЭМИ РАН исследования по 
определению индекса трех важнейших интегральных категорий качества жиз-
ни: качества населения, уровня его благосостояния и качества социальной сфе-
ры. Их результатом стали выводы, что качество населения измеряется индексом 
человеческого развития; уровень материального благосостояния населения - 
конечным душевым потреблением домашних хозяйств; а качество социальной 
сферы - экспертной оценкой так называемого уровня социального единения в 
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обществе. При этом «качество жизни» выступает объективно-субъективной   
синтетической категорией и задается экспертной оценкой по 10-балльной шка-
ле. 

Экспертами МГУ имени М.В. Ломоносова выполнены работы по расчету 
«кризисного» индекса качества жизни. В его основу положены частные индексы 
отношения среднедушевых доходов к прожиточному минимуму, доли населения с 
доходами выше прожиточного минимума, уровня занятости населения, ожидаемой 
продолжительности жизни и младенческой смертности. Значения референтных то-
чек Xmin и Хтах брались по фактическим значениям соответствующих минимальных 
и максимальных показателей. В последнее время в ряде регионов самостоятельно 
определяется индекс качества жизни. Заслуживает внимания и положительного от-
зыва методика оценки качества жизни населения Новосибирской области4. Соглас-
но данной методике выбраны 46 индикаторов, характеризующих пять компонентов 
качества жизни: качество населения, его благосостояние, качество трудовой жизни 
и социальной сферы, а также безопасность жизнедеятельности. Сначала рассчиты-
ваются значения отдельных индикаторов — по большей части на основе соотноше-
ний показателей по области и средних по Российской Федерации (приняты за эта-
лон). Затем — средние индикаторы по каждому из обозначенных компонентов. Их 
суммирование с учетом экспертно определенных коэффициентов весомости по-
зволяет по шкале [0;1] давать объективную оценку качеству жизни населения об-
ласти по отношению к среднему по стране. Индекс определяется соотнесением оце-
нок относительных значений качества жизни за ряд лет.В настоящее время созда-
ны все условия для расширения масштабов управления развитием страны и ее 
регионов через механизмы повышения качества жизни населения. В обществе 
произошло осознание необходимости этого, накоплен практический опыт, раз-
работаны экономико-математические модели. Важно придать решению данной 
задачи общегосударственное значение, организовать взаимодействие науки и 
практики. 

 
Тема 15. Оценка эффективности инновационного развития предпри-

ятия 
Комплексную оценку эффективности внедрения новых технологий в производ-

ство конкретного предприятия следует начать с определения затрат по инновацион-
ному проекту. Для проведения такого расчета необходимо определить сумму инно-
вационных издержек и сгруппировать их по соответствующим статьям расходов. Эти 
примерные расходы по внедрению новой или улучшающей технологий необходимо 
будет сначала оценить с позиции их коммерческой целесообразности. Затем следует 
дать экономическую оценку инновационным проектам в отношении их влияния на 
внутрихозяйственную среду предприятия. Полученные при этом показатели можно 
привести в сопоставимый вид на основе многомерного сравнительного анализа и 
выбрать наиболее эффективный вариант из имеющихся альтернатив. Для реализа-
ции стратегии инновационного развития на основе улучшающих инноваций на 
предприятии рассчитаны примерные затраты, необходимые для внедрения усовер-
шенствующих технологий. Напомним, что в этой книге изначально подразумевает-
ся наличие в интеллектуальном активе на анализируемом предприятии определен-



 105

ных технологических предложений. Стратегия инновационного развития в рассмат-
риваемом примере во многом формируется с целью оценки и отбора для внедрения 
на предприятии наиболее перспективных инноваций из имеющихся у него альтерна-
тив. При этом закономерно, что реализовать план можно в разные сроки, с привле-
чением различных участников и объемов ресурсов. Поэтому на этапе оценки 
инновационного проект и его представления в форме бизнес-плана (в данном 
случае речь вдет о конкретной улучшающей, технологии) важна проанализиро-
вать различные варианты сроков коммерциализации инновации, исполнителей 
и привлекаемых ресурсов, чтобы выбрать наиболее эффективный способ реали-
зации нововведения. 

Пусть на рассматриваемом предприятии есть три альтернативных варианта во-
влечения в хозяйственный оборот улучшающей технологии, которая, по мнению спе-
циалистов подразделений ОКР, маркетинга и производства может служить источ-
ником экономического роста хозяйственной деятельности. Данная технология раз-
работана специалистами отдела ОКР по заданию производственных подразделений и 
на основе положительных результатов маркетинговых исследований. Остались неза-
вершенными некоторые конструкторские работы, но уже в наличии имеются опыт-
ные образцы. С патентным поверенным решаются вопросы защиты разработанных 
технических решений и регистрации их в форме свидетельств на полезные модели. 
Предлагаемая к реализации технология значительно усовершенствует реализуемый 
предприятием продукт и может служить основой для формирования стратегии инно-
вационного развития. По мнению специалистов подразделений ОКР, производства 
и маркетинга есть три различных варианта реализации данной технологии в зависи-
мости от ее модификаций. Для принятия окончательного решения в пользу одного, 
наиболее эффективного необходимо провести комплексную оценку альтернатив-
ных вариантов проектов. 

 В соответствии с методикой комплексного подхода проведем расчеты снача-
ла коммерческой, а затем внутрихозяйственной эффективности инноваций. Эти ана-
литические расчеты начнем со структурирования затрат по каждому варианту из 
проектов и соотнесения требуемых средств с планируемыми результатами. 

Инвестиционные затраты и основные финансовые результаты по иннова-
ционному проекту целесообразно структурировать с учетом нормативно-
законодательных основ ведения хозяйственной деятельности, и прежде всего 
гл. 25 второй части Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), По-
ложения по бухгалтерском учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02; Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, а также 
принимая во внимание современные принципы бюджетирования и бизнес-
планирования. В процессе разработки новых продуктовых и технологических 
идей предлагаемые к реализации инновационные проекты принято представ-
лять в форме бизнес-планов. Такой способ оценки аналитической информации 
и отбора наиболее привлекательных инновационно-инвестиционных идей явля-
ется наиболее эффективным и распространенным. При разработке инновации 
методы бизнес-планирования помогают дать многостороннюю оценку эконо-
мической эффективности инновационного проекта. На этапе реализации инно-
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ваций бизнес-план позволяет проанализировать результаты достижения постав-
ленных стратегических целей и экономических задач. 

Для этого составим экономическую модель, которая позволит не только 
структурировать инвестиционные затраты по проектам, но и послужит основой 
для проведения коммерческого анализа и оценки внутрихозяйственных измене-
ний на предприятии от реализации новой технологии. Такую модель целесооб-
разно представить в виде двух основных групп финансовых ресурсов, необхо-
димых по проекту: 1) инновационных затрат на разработку новой технологии; 
2) издержек при реализации инновации. Прежде чем приступить к рассмотре-
нию содержания расчета каждой группы затрат, необходимо дать определения 
инновационным (связанным с разработкой) и инвестиционным (связанным с 
реализацией) затратам по проектам. 

Согласно ст. 257 гл. 25 НК РФ «стоимость нематериальных активов, соз-
данных самой организацией, определяется как сумма фактических расходов на 
их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на 
оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, 
связанные с получением патентов, свидетельств), за исключением сумм нало-
гов, учитываемых в составе расходов в соответствии с настоящим Кодексом». 
Отсюда вытекает разграничение затрат, связанных с разработкой новой техно-
логии и ее реализацией, т. е. внедрением в производство созданных нематери-
альных активов. В связи с этим назовем затраты на разработку инновационны-
ми расходами, а затраты, связанные с организацией производства и реализацией 
продукции на основе созданной технологии, - инвестиционными. 

Согласно п. 2 ст. 262 указанного НК РФ расходы на НИР и ОКР, осущест-
вленные хозяйствующим субъектом самостоятельно или совместно с другими 
организациями, учитываются после завершения этих исследований и подписа-
ния сторонами акта сдачи-приемки. Указанные расходы «...равномерно включаются 
налогоплательщиком в состав прочих расходов в течение трех лет при условии исполь-
зования указанных исследований и разработок в производстве и/или реализации 
продукции с 1-го числа месяца, в котором завершены исследования». При этом важ-
но иметь в виду, что если на созданные нематериальные активы получены интеллекту-
альные права, то в данном случае списание расходов на затраты осуществляется со-
гласно п. 2 ст. 258 гл. 25 НК РФ «Особенности включения амортизируемого имуще-
ства в состав амортизационных групп» и зависит от срока полезного использования 
объекта, 

В соответствии с положениями по бухгалтерскому учету расходы на НИОКР 
включаются в составе вложений во внеоборотные, нематериальные активы предпри-
ятия, если сумма расходов определена, документально подтверждена, а результаты 
разработок используются для производственных и/или управленческих нужд и они 
могут быть продемонстрированы (ПБУ 17/02). Если эти условия не могут быть вы-
полнены или если НИОКР не дали положительных результатов, указанные затраты 
включаются предприятием в состав внереализационных расходов (ПБУ 14/2000). 

В соответствии с п. 9 ПБУ 17/02 к расходам по научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам относятся все фактические 
расходы, связанные с выполнением указанных работ, в том числе: 
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стоимость используемых при выполнении указанных работ материально-
производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц; 

затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредст-
венно занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору;   

отчисления на социальные нужды, включая единый социальный налог 
(ЕСН);  

стоимость оборудования и специальной оснастки, предназначенных для 
использования в качестве объектов испытаний и исследований; 

амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых при выполнении указанных работ; 

затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского обо-
рудования, установок и сооружений, других объектов основных средств и 
иного имущества; 

общехозяйственные расходы, если они непосредственно связаны с вы-
полнением данных работ; 

прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, вклю-
чая расходы в связи с проведением испытаний. 

Горизонт расчета затрат и результатов принимается с учетом: 
продолжительности создания и эксплуатации объекта; 
средневзвешенного срока службы технологического оборудования; 
достижения заданной прибыли или срока окупаемости проекта; 
срока возврата основной суммы кредита; 
необходимости создания жизнеспособного механизма долгосрочного плани-

рования деятельности предприятия; 
требований инвестора. 
В исследуемом примере для целей инновационного проектирования считаем 

целесообразным рассматривать хозяйственные результаты деятельности предпри-
ятия в течение 3 лет. Как показывает практика, этот срок является наиболее прием-
лемым и реальным для стратегического планирования в отечественных условиях 
ведения бизнеса. Кроме того, этот срок отвечает требованиям бухгалтерского учета 
(ПБУ 17/02) и налоговой отчетности (гл. 25 НК РФ), в соответствии с которыми 
расходы на НИОКР могут быть списаны путем включения в состав прочих расхо-
дов в течение 3 лет при условии использования в собственном производстве. При 
этом следует отметить, что для других инновационных проектов выбор горизонта 
расчета может быть обусловлен другими конкретными факторами и условиями. 

Следующим этапом при определении затрат является группа прочих расхо-
дов. В описываемом примере они состоят в основном из коммерческо-сбытовых 
затрат. Прочие расходы приняты примерно равными для каждого варианта ввиду 
общего конечного продукта и равной аудитории потенциальных потребителей. При 
этом предложено учесть возможное возрастание «прочих расходов» в процессе 
производства и реализации продукции. В реальной хозяйственной практике такие 
ситуации происходят постоянно и вызваны они в основном нестабильностью на 
рынке,  

После того как сгруппированы и обоснованы затраты по реализации иннова-
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ционного проекта, можно приступить к расчету прибыли по нему. Это будет сле-
дующим шагом в процессе формирования затрат и результатов по анализируемым 
вариантам проектов. Для расчета прибыли по проектам основным показателем вы-
ступает выручка от продаж. 

Пусть по оценкам отдела маркетинга и сбыта предприятие рассчитывает реа-
лизовать в среднем до 15 тыс. т каждого из продуктов в год по цене 1300, 1280 и 
1150 руб. за 1000 т по трем вариантам инноваций соответственно. Принимая во 
внимание горизонт расчета инновационного проекта (3 года), можно найти предпо-
лагаемый объем выручки от продаж. 

Дальнейшая последовательность расчета финансовых результатов по проек-
там строится по агрегированной форме составления отчета о прибылях и убытках. 
При расчете налога на прибыль взята фактическая его ставка (Снп) в размере 24%. 
В результате всех расчетов получен размер чистой (нераспределенной) прибыли, 
которую может получить предприятие при реализации инновационных проектов 
при прочих благоприятных условиях. Следующим этапом комплексной оценки и 
выбора наиболее перспективного варианта из рассматриваемых альтернатив явля-
ется анализ влияния новых технологий на развитие экономики предприятия. Это 
позволяет определить показатели экономического роста предприятия в результате 
внедрения новых технологий. Таким образом, выполненные расчеты свидетельст-
вует, что при интеграции показателей общей коммерческой эффективности ин-
вестиций в новые технологии и параметров хозяйственной деятельности предпри-
ятий формируется новая комплексная методика, способная оценивать проекты не 
только по внешним параметрам эффективности технологических инвестиций, но и 
с учетом внутрихозяйственных показателей экономической привлекательности ин-
новаций для определенного предприятия. 

Полученный при этом эффект можно выразить повышением обоснованности 
и достоверности принимаемых инновационных решений по отбору технологиче-
ских инноваций для внедрения с учетом внешних параметров их коммерческой 
привлекательности и внутрихозяйственных условий реализации нововведений на 
предприятии. В рассмотренном примере по приведенным результатам экономиче-
ской оценки инновационных проектов предприятие сможет не только реализовать 
технологию, обладающую наибольшим потенциалом роста на рынке, но и обеспе-
чить в результате этого соответствующий экономический рост. 

Инновационные проекты, наиболее полно удовлетворяющие требованиям 
общей и внутрихозяйственной эффективности, следует оформить и представить в 
виде бизнес-планов. Такое обобщение аналитической информации позволит пред-
приятиям использовать содержащиеся в бизнес-планах экономические показатели в 
качестве контрольных параметров инновационного развития. Соотношение запла-
нированных и достигнутых результатов позволит выявить расхождения на этапе 
реализации, а также учесть положительные и отрицательные факторы при форми-
ровании последующих инновационных стратегий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Материалы для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Основы теории и методологии инноватики. Инновационный ме-

неджмент. 
Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления 

(Менеджент в России и зарубежом, 2002. - №6, С. 34 - 39 
Современная концепция управления экономическими системами разно-

го уровня (страны — региона - компании) — это концепция стратегического 
управления. Она возникла как ответ на вызовы и угрозы внешней среды: уси-
ление ее нестабильности, рост глобализации, обострение и кардинальное из-
менение конкурентной борьбы. В результате эволюции систем управления, 
проходившей под воздействием изменений производства, в 60-70-е годы XX 
в. появился стратегический  менеджмент. В начале его методы применялись 
крупными корпорациями, работавшими в болеет стабильных условиях 
внешней среды и имевший средства на исследования и разработку систем 
стратегического управления. В дальнейшем идеи и методы стратегического 
управления стати использоваться компаниями разных размеров и сфер бизне-
са, а также некоммерческими организациями и органами государственного 
управления для обеспечения конкурентного преимущества в рыночных ус-
ловиях. 

В настоящее время стратегическое управление и как система управле-
ния, и как наука продолжает динамически развиваться. Возникли разные 
школы стратегической менеджмента, в каждой из которых преобладает тот 
или иной подход к стратегическому управлению. 

Трансформация экономической системы России, ее интеграция в миро-
вое хозяйство также породили будущее исследований и практических раз-
работок по стратегическому управлению: стратегий, стратегических планов, 
программ, проектов и т. д. Например, на уровне регионов  разработаны такие 
документы, имеющие стратегический  характер, как Федеральная целевая про-
грамма (ФЦП) развития Калининградской области. Стратегия развития Си-
бири. ФЦП социально-экономического развития «Южной России» и другие. 

Однако, существующее разнообразие подходов и недостаточно четкое 
определение содержания результатов стратегических разработок снижают ка-
чество управления, требуют уточнения и систематизации вышеназванных по-
нятий (терминов). 

Следует отметить, что термины «стратегическое управление» и 
«стратегический менеджмент» часто используются как синонимы, хотя пол-
ная идентичность отсутствует. Это связано с их структурной  основой — 
терминами «управление» и «менеджмент». 

Существует множество определений понятия «управление». В общем 
виде, управление — это деятельность, направленная на достижение определен-
ных целей, Термин «управление» шире, чем «менеджмент», и применяется в 
разных сферах человеческой деятельности, в живых и неживых системах: 
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например, управление государством, армией, автомобилем, предприятием, 
управление в технических системах, в компьютерах и т. д. «Английское слово 
«management», — как справедливо отмечает профессор Б.А. Райзберг, — озна-
чающее в переводе на русский язык «управление» менее универсально в срав-
нении с русским и относится только к административному управлению, руко-
водству. Управление государством в английском языке характеризуется терми-
ном «qovernment», управление разными техническими средствами звучит как 
«control», «steering», «driving», «piloting». Поэтому слово менеджмент (manage-
ment) следует интерпретировать в русском языке не как управление в широ-
ком смысле слова, а как руководство, администрирование, организация де-
ла». Менеджмент относится, прежде всего, к организациям коммерческого и 
предпринимательского типа, хотя в последнее время этот термин стал ис-
пользоваться в более расширенном плане: по отношению к некоммерческим 
организациям, к государственному управлению экономикой региона, если к 
последней применяются корпоративные методы управления, и т. п.. 

В общем виде можно сказать: стратегическое управление (СУ) пред-
ставляет собой деятельность по разработке миссии, важнейших целей орга-
низации и способов их достижения, обеспечивающих ее развитие в неста-
бильной внешней среде путем изменения и самой организации, и ее внешней 
среды. Стратегическое управление — это непрерывный процесс выбора и реа-
лизации целей и стратегий организации. 

Эффективность стратегического управления зависит от трех стратеги-
ческих макроустановок организации: на рост, защиту и развитие. В зависимо-
сти от среды возможно преобладание той или иной установки. В современ-
ных условиях кардинального изменения экономической системы страны, ее 
попыток интегрирования в мировую экономику, вступления в ВТО преобла-
дающее значение могут получить установки на повышение конкурентоспо-
собности организации. 

Теория стратегического управления основывается на общих методоло-
гических подходах к управлению: системном, организационном, процесс-
ном и других. 

Системный подход предполагает рассмотрение любого экономическо-
го объекта как системы, т. е. совокупности взаимосвязанных элементов 
(подсистем), имеющей вход (ресурсы), выход (результат, цель), связь с внеш-
ней средой, прямую и обратную связь. При системном подходе главным явля-
ется рассмотрение экономического объекта как части внешней среды. В СУ 
пространство деятельности организации становится более объемным и вклю-
чает в себя элементы как внутренней, так и внешней среды. 

Стратегическое управление осуществляется в экономических системах 
макро -, мезо и  микроуровня и обозначается соответственно терминами 
«стратегическое Управление ЭКОНОМИКОЙ страны (или региона, или фирмы)», 
хотя часто слово «экономика»опускается. 

При организационном подходе во главу угла ставятся человеческие, со-
циальные факторы и необходимость горизонтальной и вертикальной страте-
гической координации их деятельности. «Экономическая организация — это 
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искусственно созданные системы, в рамках которых и посредством которых 
люди взаимодействуют друг с другом, реализуя индивидуальные и коллектив-
ные экономические цели». Организации, как и системы, могут дифференци-
роваться по уровням. Организацией наивысшего уровня является экономика 
страны в целом. 

С позиций современной теории бизнес-систем, развиваемой Ефремовым 
B.С. организация должна рассматриваться как элемент системы более высо-
кого порядка, способный выполнять в ней определенную функцию (функ-
ции). Это приводит к удовлетворению определенной потребности и к обра-
зованию у организации коммерческого эффекта. В результате важнейшее зна-
чение приобретает обеспечение развития организацией своих функций в сис-
теме более высокого уровня. 

В рыночных системах координация деятельности осуществляется путем 
рыночного саморегулирования, определяемого и дополняемого государст-
венным и надгосударственным регулированием экономики. Именно в этом 
контексте используются термины «стратегическое управление социально — 
экономическим развитием страны(или региона, или компании)». 

Стратегическое управление как процесс можно представить в виде по-
следовательности нескольких этапов (рис.1). Один из классических подходов к 
стратегическому управлению предусматривает следующие этапы (фазы) 
этого процесса: 

1)определение миссии организации в системе более высокого уровня; 
2)стратегический анализ внешней и внутренней среды организации; 
прогнозирование параметров развития; 
3)прогнозирование параметров развития; 
4) разработка целей.  
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5)формирование и выбор стратегии; 
6)реализация стратегий; 
7)контроль, корректирование и регулирование. 
При процессном подходе выделяются повторяющиеся процедуры, фа-

зы. т. е. функции  стратегического управления. Рассмотренные этапы СУ 
представляют собой функции стратегического управления: стратегический 
анализ, стратегическое прогнозирование, стратегическое планирование, 
стратегическую организацию и мотивацию, стратегический контроль и ре-
гулирование. Каждая фаза (функция) СУ заканчивается 

определенным результатом: 
1. стратегический анализ среды — оценкой существующего положения 

организации, ее конкурентоспособности; 
2. прогнозирование — прогнозом ее будущего состояния; 
3. выбор миссии, целей и стратегий — запланированной и адаптивной 

стратегией, стратегическим планом, программой; 
4. реализация стратегий, контроль и корректирование связаны с 

разработкой программ, механизмов функционирования, мотивации (напри-
мер, СЭЗ),финансирования, организационного и инвестиционного проекти-
рования, контроля, регулирования. 

В стратегическом управлении можно выделить три основных этапа: 
—подготовительный, служащий основой информационного обеспече-

ния разработки стратегии; 
—основной этап — этап разработки стратегии; 
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—заключительный этап — этап реализации стратегии, корректировки и 
обратной связи (рис. 2). 

На каждом этапе реализуются определенные функции (рис. 2): 
- на первом этапе — это стратегический анализ и прогнозирование внеш-

ней и внутренней среды организации; 
- на втором этапе — стратегическое планирование; 
- на третьем этапе  — стратегическая организация и мотивация, контроль 

и регулирование. 
Таким образом, основные функции выполняются в процессе опреде-

ленных взаимосвязанных действий и воплощаются в конкретные результаты. 
Основные результаты стратегического управления могут быть представлены 
в виде логической цепочки стратегических результатов: диагноз (оценка) — 
прогноз — стратегия — стратегический план — программа — проект — оценка 
результатов (последний результат замыкает цепочку с первым результатом). 
Основными содержательными результатами СУ являются стратегия органи-
зации, ее стратегический потенциал и организационная структура. 

Сущность любой экономической системы проявляется в ее функциях. 
Особенностями стратегического управления являются во-первых, нацелен-
ность на достижение результатов во внешней среде, характеризующейся 
глобальной нестабильностью; во-вторых, появление контура стратегических 
адаптационных (реактивных) решений, дополняющего контур предвиден-
ных, запланированных стратегических решений: в-третьих, итеративность 
и непрерывность процесса; в-четвертых, сложение функций и результатов 
управления. Это проявляется в следующем: 

1)в появлении дополнительных результатов по сравнению с предыду-
щими системами управления, таких как стратегия, программа и другие: 

2)в альтернативности стратегических решений и необходимости вы-
бора: 

3)в появлении  многоуровневых иерархических  решений (простран-
ство или дерево целей, пространство стратегий и др.); 
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4) в появлении нескольких результатов выполнения одной функции, на-

пример, стратегического планирование может завершаться стратегией, стра-
тегическим планом, программой и другими результатами. 

Рассмотрим взаимоотношение похожих, на первый взгляд, понятий, ко-
торые относятся к разработке стратегии организации в целом и носят, в ос-
новном, документальную форму: стратегия и стратегический план. 

Стратегия — это многогранное понятие. Г. Минцберг, Б. Альтсрэнд, Д. 
Лэмпел, определяют его по пяти направлениям как пять «П»: 

1)стратегия — это план, руководство, ориентир или направление развития 
из настоящего в будущее; 

2)стратегия — это принципы поведения или модель поведения; 
3)стратегия — это позиция; 
4)стратегия — это перспектива; 
5)стратегия — это прием, маневр с целью перехитрить соперника. 
В книгах, учебниках, словарях российских авторов также приводятся 

разные определения этого понятия, близкие к вышеперечисленным. В 
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«Большом энциклопедическом словаре» (и однотомном, и двухтомном ), в 
«Экономической энциклопедии» общее определение экономической стратегии 
отсутствует. В «Большом экономическом словаре» стратегия определяется 
как «искусство руководства, общий план ведения работы, исходя из сло-
жившейся деятельности на данном этапе развития». В «Современном эконо-
мическом словаре» приводится следующее определение: «Стратегия экономи-
ческая — долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, 
планы, намерения правительства, администрации регионов, руководства 
предприятий в отношении производства, доходов и расходов, бюджета, нало-
гов, капиталовложений, цен, социальной зашиты». 

В современных условиях, а также учитывая, что в режиме стратегиче-
ского управления стратегия состоит из двух частей: 1) из запланированных, за-
ранее предусмотренных способов, действий по приспособлению к внешней 
среде и 2) из реактивных действий на непредвиденные события во внешней 
среде, будем считать, что стратегия — это система установок и мер, направ-
ленных на долгосрочное укрепление конкурентной позиции организации в 
рамках установленной миссии. Исходя из этого, стратегия — это более общая 
система действий, чем запланированная стратегия, которая может быть выра-
жена в стратегическом плане. 

В связи с внутренней иерархией (структурой) системы стратегия мо-
жет быть общей для всей организации в целом (общая, базовая, корпоратив-
ная, общефирменная стратегия) и частной (для конкретного вида бизнеса — 
деловой, конкурентной, бизнес — стратегией: для функций управления — 
функциональной, для структурного подразделения — операционной). 

Стратегический план как результат стратегического планирования 
должен рассматриваться в обшей системе планирования организации (страте-
гический план — тактический план, долгосрочный план — среднесрочный план 
— краткосрочный план).  В этом контексте, исходя из общего определения 
плана стратегический план содержит стратегические цели организации, наи-
более эффективные способы, этапы и средства, необходимые для достиже-
ния этих целей, и систему показатели, определяющих ход работ по дости-
жению поставленных целей. Стратегический план может быть как дирек-
тивным, так и индикативным. 

В заключении отметим, что успешное устойчивое развитие экономики 
может быть обеспечено в современных условиях только при системном 
использовании Результатов непрерывного стратегического управления в 
организациях  разного уровня. 

 
Тема 2. Идеология и психология индустриального и постиндустри-

ального (информационного) общества. 
Дука Б. Инновации: осознание пути (invest.RIN.RU) 

Перед тем, как написать эту статью, мы провели мини-исследование ин-
новационного процесса в российских промышленных предприятиях. Мы пред-
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ложили руководителям ряда предприятий встретиться с нами, чтобы обсудить 
их опыт и их проблемы в изменении продукта, технологии и организации. 

Беседы получились очень интересными. Каждое интервью заслуживает 
отдельного прочтения: иногда - чтобы чему-то научиться; чаще - чтобы понять, 
как делать не надо. Мы попытались найти общие проблемы, рецепты, которые 
могут подойти многим, определить тенденции или хотя бы определиться с их 
наличием. 

Под инновациями наши собеседники понимали разные вещи. Некоторые 
относят к инновациям только изменение продукта (продуктовые инновации). 
Другие считают инновациями и модернизацию производства (технологические 
инновации), и реструктуризацию компании (организационные инновации). 

Возможно, правы и те, и другие. Мы не углублялись в определения, а пы-
тались понять суть процесса, и ориентировались мы в первую очередь на инно-
вации продукта. Выбор идеи: случайный или последовательный 

"Рынок если потребует у меня улучшения точности обработки деталей в 
моих изделиях, чтобы они качественные с этой точки зрения стали, тогда я ку-
плю новое оборудование, с более точной обработкой. Пока он не требует - я не 
покупаю. Или там рынок, например, сейчас требует уменьшения габаритов 
оборудования, вот этой проблемой, значит, я занимаюсь, решаю эту проблему. 
Потребует рынок чего-то другого, я озабочусь этим. В условиях ограниченно-
сти ресурсов я занимаюсь именно тем, что сейчас является наиболее острой 
проблемой", - говорит один из директоров. 

Это весьма распространенный подход к совершенствованию существую-
щего изделия, когда стратегия строится по "принципу телевизора", т.е. люди 
что видят, то и делают, не вдаваясь особо в смысл событий. Видение перспек-
тивы у top-менеджмента, в этом случае, весьма туманное. 

На первый взгляд это может объясняться недальновидностью руководства 
предприятия. Но проблема глубже. Такой сиюминутный подход мы чаще 
встречали на заводах, владельцами которых были или трудовой коллектив, или 
менеджмент предприятия. Местные власти, как правило, имеют серьезные ры-
чаги влияния на подобные заводы и оказывают давление: "Ты и не думай лю-
дей сокращать, ты только попробуй город не отапливать". Соответственно, 
главной задачей для этих заводов является обеспечение людей работой и под-
держание городской инфраструктуры. Для решения перспективных задач нет 
ни стимула, ни ресурсов. В данном случае "недальновидность" в большой сте-
пени определяется внешней средой. Этот тезис, конечно, не аксиома. Мы виде-
ли и другие примеры. В данном случае, решающим фактором является воля ди-
ректора. 

Заводы, которые являются частью крупных корпораций, находятся в 
этом плане в более защищенном положении. Ключевые проблемы взаимодейст-
вия с внешней средой решаются на уровне холдинга. Кроме того, в большинст-
ве случаев российские холдинги уже имеют некую стратегию и пытаются бо-
лее-менее последовательно воплощать ее в жизнь. Соответственно, и иннова-
ционный процесс на таких предприятиях носит более логичный характер. 
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Один из интересных примеров последовательной инновационной полити-
ки мы увидели в группе предприятий "ГОТЭК", которая является одним из 
крупнейших в России производителей упаковочной тары. 

Группа предприятий "ГОТЭК" состоит из управляющей компании "ГО-
ТЭК-Инвест" и нескольких предприятий, производящих различные виды упа-
ковки. Говорит генеральный директор компании "ГОТЭК" Юрий Владимиро-
вич Алпеев: ""Понимая тенденции развития наших потребителей, в определен-
ный момент перед нами встали вопросы, какие ГОТЭК будет выпускать про-
дукты, как они будут отличаться от тех продуктов, которые уже есть на рынке. 
И мы начали искать упаковку, отличную от той, которая была на рынке. Изу-
чили зарубежный опыт, требования к упаковке транснациональных компаний, 
рассмотрели возможности поставщиков, сопоставили с тем, что предлагалось 
тогда на рынке, наложили на текущую конъюнктуру и получили некий образ, 
видение будущей упаковки. После этого вышли к потребителям и предложили, 
например, мы изготовим ящик с печатью и конструкцией, который отличается 
оттого, что Вы сейчас используете. Давайте вместе создадим ВАШУ, неповто-
римую и узнаваемую упаковку. Доказывали, что за счет изменения дизайна и 
конструкции упаковки можно получить не только дополнительный рекламный 
эффект для своего продукта, но и чисто экономическую выгоду, если продукт 
доброкачественный. Вот это, как я понимаю, и есть движение вперед. Раньше 
этого никто не делал, потому что считали лишним, и так продавалось. При этом 
данные изменения рассматривались нами, как дополнительный сервис клиенту, 
то есть мы сами создали у себя отделение, которое занимается дизайном, раз-
работкой, конструированием новой упаковки. Сегодня, как Вы видите, прак-
тически все ящики на рынке, выглядят так, как мы предполагали. Поэтому уже 
сейчас работаем над тем, что будет завтра". 

Таким образом, инновация развития упаковки как продукта трансфор-
мировалась в инновацию создания нового продукта - услуги по разработке 
фирменного стиля покупателя. Очевидно, что инновации в создание нового 
продукта для многих российских компаний сейчас особенно актуальны. Боль-
шая часть продукции, выпускаемой российской промышленностью, была раз-
работана еще в советские времена, т.е. 15-20 лет назад, а в передовых мировых 
компаниях инновационный цикл смены поколения продукции составляет в 
среднем 3-7 лет. Кроме этого, в старых разработках не уделялось должного 
внимания таким параметрам, как система управления, энергопотребление, эр-
гономика, масса, габариты. 

При инновациях в создание нового продукта прослеживаются два подхо-
да. Часть компаний пытаются придать этому процессу некую упорядоченность, 
встраивают инновации в стратегию развития. Однако еще на многих предпри-
ятиях этот процесс носит хаотичный и субъективный характер.
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"В основном, у нас сейчас все это строится на том, что поймал директор, 
что поймал главный инженер, может быть одно, два лица", - говорит главный 
инженер крупного предприятия об инновациях в создание нового продукта. В 
подобных компаниях инновационный процесс основан на интуиции первых 
лиц. Человек, принимающий решение, может увидеть интересную идею на вы-
ставке, или свободную нишу на каком-либо рынке, и в это направление начи-
нают вкладываться ресурсы, в независимости оттого, планировалось ли это, 
имеет ли это отношение к основному бизнесу или нет. Директор завода бросил 
случайный взгляд из окна своего кабинета на улицу, где увидел подростка на 
японском мотороллере (скутере). "Это же ведь какой большой рынок в России", 
-подумал директор. Судьба предприятия была решена. 

Риск ошибиться и "вложиться не туда" при подобном подходе велик. 
Ведь в этом случае при выборе - создание какой разработки профинансировать, 
а какую разработку закрыть (такой выбор есть всегда) - компания лишает себя 
важного критерия - соответствия инновации стратегии развития. 

Компании, которые придерживаются определенной стратегии в иннова-
ционном процессе, рискуют гораздо меньше. В качестве основных мы выдели-
ли следующие стратегии развития: достижение лидерства в существующем 
продукте (расширение модельного ряда; переход на следующее поколение 
продукта), связанная диверсификация, несвязанная диверсификация, верти-
кальная интеграция. 

Наиболее часто нам встречалась стратегия инноваций направленная на 
достижение диверсификации. 

Показателен пример ООО "Автоприбор", производителя комплектующих 
для российских автомобильных гигантов "АвтоВАЗ", ГАЗ и т.д. 000 "Автопри-
бор" входит в группу компаний "СОК", которая объединяет в себя ряд пред-
приятий автомобилестроительной отрасли. Говорит генеральный директор 000 
"Автоприбор" Алексей Александрович Мельников: "Занять более чем 60-70% 
рынка (по отдельному изделию) сегодня невозможно по ряду причин. Поэтому 
решение задачи увеличения объема производства сегодня сводится к диверси-
фикации, расширению номенклатуры выпускаемых изделий. Естественно, в 
первую очередь в производство запускаются новые изделия, близкие к основ-
ному профилю предприятия - электротехнические автокомпоненты. При этом 
максимально задействуются существующие технологические мощности, ведь 
ресурсы для технического перевооружения ограничены дефицитом собствен-
ных средств и возможностями банков. Такая политика позволила нам в корот-
кое время довести количество видов выпускаемых изделий до нескольких со-
тен и совершать интервенции на смежные рынки". 

В данном случае связанная диверсификация носит относительно вынуж-
денный характер. Компании стало тесно на своем рынке, и она пытается выйти 
на новые рынки. Здесь есть два пути: или углубление своего рынка (за счет, 
например, экспорта), или расширение рамок рынка за счет диверсификации. 

Многие компании, говоря о своем рынке, подразумевают сугубо россий-
ский рынок. А если лет через пять уже не будет российского рынка, а будет 
единый глобальный рынок? Думать необходимо об этом уже сейчас, и возмож-
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но некоторым компаниям целесообразнее развиваться не в направлении дивер-
сификации, а в направлении концентрации на определенном относительно уз-
ком сегменте рынка. А если говорить о диверсификации, как правило, более 
оправдана связанная диверсификация, т.к. в этом случае возникает дополни-
тельный синергетический эффект. 

Однако некоторые компании предпочитают развивать "не родственные" 
для них бизнесы. Соответственно выстраивается и инновационный процесс. В 
качестве аргументов за выход на абсолютно новые рынки все приводят стан-
дартный тезис - "нельзя класть все яйца в одну корзину". Нам кажется, что при 
интенсивной диверсификации многие наши компании упускают три момента. 

Первый - российская продукция, как правило, уступает западной по экс-
плутационным характеристикам и конкурентоспособна пока только за счет то-
го, что в России более низкая стоимость энергоресурсов, рабочей силы и ми-
зерные инвестиции в разработки и технологии производства. Через 3-5 лет це-
ны на ресурсы в России и в мире выровняются, по причине физического износа 
оборудования заводы вынуждены будут больше инвестировать в производство. 
Россия вступит в ВТО, и возможности проведения протекционистской полити-
ки сильно уменьшатся. В конечном итоге себестоимость продукции в России, 
возможно, будет выше, чем в развитых странах мира, так как при одинаковой 
стоимости ресурсов большинство российских предприятий будут обладать 
технологиями вчерашнего дня. 

Второй момент - в списке пятисот крупнейших компаний мира россий-
ские гиганты "Газпром" и "Лукойл" находятся в четвертой сотне. Российские 
компании просто микроскопические по сравнению с их западными конкурен-
тами. Соответственно, западные конкуренты имеют возможность вкладывать в 
продуктовые и технологические инновации средства на порядки большие, чем 
российские компании. Они так и делают. 

Третий - мировая экономика проходит интенсивный процесс глобализа-
ции. В этом процессе заинтересованы крупнейшие компании мира, так как 
глобализации увеличивает рынки сбыта. Поэтому этот процесс не остановить. 

Мы считаем, что диверсифицироваться в несвязанные области могут по-
зволить себе только компании, располагающие значительными по мировым 
меркам ресурсами. В России подобных компаний наберется не более чем два-
три десятка. И даже для крупных компаний диверсификация не обязательно 
будет эффективней вложений в основной бизнес. Для основной же части рос-
сийских компаний несвязанная диверсификация означает распыление и без то-
го мизерных средств. 

Курское АО "Счетмаш" контролирует 40% российского рынка кассовых 
аппаратов. За последние несколько лет предприятие диверсифицировалось и 
освоило выпуск комплектующих для автомобилестроения, систем энергосбере-
жения, стиральных машин. 

Говорит главный инженер АО "Счетмаш" Григорий Федорович Каплу-
нов: "У нас, допустим, идет спад спроса на кассовые аппараты летом, тогда 
идет продукция энергосбережения, возрастают поставки продукции для авто-
мобильных заводов. Это исключает сезонные колебания и уменьшает возмож-
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ность рисков. Даже если одно из направлений исчезнет - у нас всегда есть аль-
тернатива. Тем более, если Вы обратили внимание, кассовые аппараты -это же-
сткая необходимость, которую диктует рынок. Автомобильная промышлен-
ность - это единственная стабильно работающая отрасль. 

Энергосбережение - это ближайшая перспектива. Уже сейчас начался 
рост спроса на эту продукцию, а с увеличением цен на энергоносители - этот 
спрос многократно увеличится". Все четыре направления очень перспектив-
ные, выделить что-то из них сложно. Однако сейчас главной головной болью 
руководства АО "Счетмаш" является проблема: где взять деньги на разработки 
и модернизацию производства? Возникает вопрос: а сколько этих денег было 
вложено в развитие новых бизнесов? 

По результатам исследования, мы можем утверждать, что инновационная 
политика присутствует не более чем на каждом пятом предприятии. Выясни-
лось: 

1. Инновации в совершенствование продукта, как правило, носят вынуж-
денный характер и заранее не планируются. 

2. Инновации в создание нового продукта слишком часто бывают случай-
ными. 

3. Политика инноваций направленная на расширение модельного ряда, 
создание нового поколения продукта встречается наиболее редко. Это объяс-
няется тем, что компании, думающие о развитии бизнеса, слишком часто увле-
каются диверсификацией; предприятия, озабоченные проблемами выживания, 
занимаются поддержанием существующих разработок. 

4. Выбор идеи: инновации в продукт или в технологию 
"Я могу сказать на примере моего предприятия, а в каждой фирме, как в 

капле воды, отражаются все трудности экономики страны, мы можем сегодня 
делать дробилки, но и то не вполне хорошо. Не хватает определенного измери-
тельного инструмента, квалификации персонала, нечем проверить качество за-
купленной стали. Самую блестящую конструкцию на заводе могут загубить, 
потому что уровень производства еще низкий. Пока нам надо научиться де-
лать эти дробилки, а делать более сложную технику, не подняв технологиче-
скую культуру, невозможно", - говорит председатель совета директоров компа-
нии "Механобр-техника" Леонид Абрамович Вайсберг. 

Да, есть проблема. В существующих условиях сложно понять, куда вна-
чале направлять ресурсы - в технологию или в разработку следующего поколе-
ния продукта. Где находится баланс интересов? 

Существует две стратегии достижения конкурентного преимущества ли-
дерство за счет свойств продукта (сфокусированная дифференциация) и лидер-
ство по издержкам. Сфокусированная дифференциация достигается в первую 
очередь за счет инноваций в продукт. Лидерство по издержкам обеспечивается 
лучшей операционной эффективностью, т.е.технологическими инновациями. 

Выбор очень индивидуален. В целом можно сказать, что для вертикально 
интегрированных компаний чаще предпочтительна стратегия лидерства по из-
держкам. Во-первых, это объясняется экономией затрат при передаче между 
переделами. Во-вторых, для развития продукта каждого передела требуются 
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абсолютно разные инновации, и если любой из переделов не будет являться 
лидером по продукту на своем рынке, то не будет лидером и вертикально ин-
тегрированная компания в целом. 

Для диверсифицированных или монопродуктовых компаний дать какие-
то общие советы достаточно сложно. 

Говорит директор одного из ведущих российских производителей элек-
тробытовой техники (чайники, бритвы, кофемолки) - компании АО "Микрома-
шина" Сергей Александрович Молчанов: "Мы, конечно, думаем о западном 
рынке. Мы даже провели экономический анализ. Взяли чайник и посмотрели 
на какую цену надо выйти. Там готовы покупать наши чайники, если будет 
нормальное качество. Нам говорят: вот китайцы продают по 6 долларов, вы 
должны продавать чуть дешевле, чтобы выйти на рынок. Мы не выходим на 
эту цену. Мы проанализировали политику правительства Китая в отношении 
экспортеров. Увидели, что там по некоторым видам изделий, в частности по 
чайнику, дают государственную скидку. Они не платят НДС (20%), еще 20% их 
финансирует государство, плюс там совершенно другие цены на электроэнер-
гию, и еще, и еще. И когда все это просчитывается, то выходит, что мы как бы 
ни хотели и какие стратегии ни выстраивали, мы не пройдем, даже пусть мы 
миллион чайников будем делать, все равно". Нам кажется, что через три года 
чайники "Микромашины" не смогут конкурировать с китайцами уже и в Рос-
сии. Потому что в Китае электроэнергия дороже не становится, государствен-
ная поддержка там гигантская, и в ближайшее время вряд ли что-то в Китае 
изменится. Как вы думаете, что сильнее заботит А.Б.Чубайса: модернизация 
мощностей РАО "ЕЭС России" или будущее "Микромашины"? 

А сможет ли "Микромашина" через три года конкурировать уже по свой-
ствам продукта и по силе торговой марки с мировыми лидерами - Tefal, 
Moulinex? He окажутся ли и "Микромашина", и "Автоприбор", и "Счетмаш" 
между двух огней: между дешевыми китайцами и продвинутыми европейцами? 
И не ждут ли подобные проблемы всю российскую приборостроительную от-
расль? 

Какие могут быть варианты? Директор АО "Микромашина": "Своих соб-
ственных ресурсов нет. Вот у нас один из акционеров американская компания, 
которая занимается литьем из пластмасс. Они пришли на завод, чтобы органи-
зовать литьевое производство, их маркетинговая стратегия такова, что они 
привязываются непосредственно к заказчику. Они делают, например, всевоз-
можные корпусные детали для Hewlett-Packard, Motorola, Gillette. И по каким 
принципам? Допустим, Hewlett-Packard открывает завод в Ирландии, и они ли-
бо строят, либо покупают завод в Ирландии и делают для них литье. А в Рос-
сии, они как бы впереди паровоза забежали, т.е. они появились здесь в момент 
приватизации и думали, что сейчас все сюда прибегут. А никто не пришел, ни-
кто ничего не производит здесь. 

■И обсуждался вопрос, чтобы мы закрыли собственный цех по перера-
ботке пластмассы, по литью из пластмассы, сдали им в аренду, они поставят 
свое оборудование, а мы бы выступали у них как заказчики. Но мы подсчита-
ли, что это будет экономически неэффективно: объем заказов незначительный. 
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Когда объем заказов будет больше, они, соответственно, и цену могут предло-
жить меньшую, и вполне вероятно, что это будет экономически эффективно: 
цех закрыть и размещать у них заказы. Можно? Можно". На наш взгляд, в 
этом рассказе перечислены сразу несколько вариантов дальнейшего развития 
для российских предприятий. В мире существует три основных типа компаний  

■компании, которые осуществляют полный цикл (или его большую 
часть) разработки и производства продукта; 

■компании, которые занимаются преимущественно инжинирингом, а 
производство если имеют, то только опытное. Изготовление всех деталей зака-
зывают по субподряду (аутсорсингу); 

• компании, которые инжинирингом практически не занимаются, а, рас-
полагая передовым оборудованием, оказывают услуги по производству изде-
лий по чужому инжинирингу и при необходимости под чужой торговой мар-
кой. Соответственно, отсюда и вытекают варианты развития для отечественных 
компаний: 

1. Развивать самостоятельно и производство, и инжиниринг. Подобным 
путем идет большинство российских компаний. Среди компаний, участвую-
щих в исследовании, сразу несколько отметили, что расходуют прибыль в сле-
дующем соотношении: 50% на разработки и 50% на техническое перевооруже-
ние. Однако часто посещают сомнения: хватит ли этих пятидесяти процентов. 
Соответственно, существует серьезная предпосылка для укрупнения россий-
ского бизнеса, в первую очередь за счет слияний обеспечивающих горизон-
тальную интеграцию, что в конечном итоге обеспечивает повышение концен-
трации на отдельном продукте. Возможны и различные альянсы с зарубежны-
ми компаниями. 

2.Отказаться от большей части собственного производства и сосредото-
читься на инжиниринге продукта. Например, компания Nike непосредственно 
сама занимается только инжинирингом обуви, а производство осуществляется 
на заводах в Юго-Восточной Азии. Причем эти заводы компании Nike не при-
надлежат. Это обеспечивает компании большую мобильность. Например, при 
снижении качества Nike может оперативно разместить заказы на другом заводе, 
или при снижении спроса Nike не принимает на себя все убытки, а в худшем 
случае делит убытки вместе с независимым от нее заводом. 

3.Отказ от собственного инжиниринга и переход на позицию изготовите-
ля. 

В данном случае продуктом компании является услуга по изготовлению 
какого-либо изделия. Соответственно, технологические инновации, т.е. инно-
вации в обновление технологии, одновременно являются и инновациями в про-
дукт компании-изготовителя. 

Например, компания Atchison Castings Corp., в течение последних десяти 
лет купила в разных странах мира около 20 литейных заводов. Это были и спе-
циализированные литейные заводы, и просто цеха предприятий, которые реши-
ли отдать литье на аутсорсинг. В результате был создан крупнейший в мире 
бизнес по изготовлению литья. Заказчик приносит в Atchison Castings чертеж 
отливки, а компания изготавливает эту отливку, в любом количестве, на том за-
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воде (промышленной площадке), где лучше и дешевле сделать именно эту от-
ливку. За счет специализации, или другими словами концентрации, на одном 
сегменте рынка Atchison Castings Corp. смогла стать одним из мировых лидеров 
этого рынка. 

Нам кажется, что с точки зрения долгосрочной перспективы наиболее 
интересна роль инжиниринговой компании или компании совмещающей в себе 
и производство, и инжиниринг. Владение инжинирингом обеспечивает боль-
ший контроль над добавленной стоимостью, т.к. легче купить производствен-
ную линию, чем проект металлургического завода. Однако у подавляющего 
большинства российских компаний слишком мало ресурсов и слишком мало 
перспектив самостоятельно развить свой инжиниринг до мирового уровня. 
Один из моментов, который нам сильно мешает, - это менталитет. Многие рос-
сийские заводы еще не стали компаниями в полном смысле этого слова. Мы 
считаем, что принципиальным в данном случае является привязка к производ-
ственным мощностям. Для многих российских заводов приоритетной задачей 
является загрузка мощностей. Компания же не должна быть привязана к своим 
мощностям. Главная ценность компании - торговая марка. Все остальное мож-
но или производить самими, или покупать по аутсорсингу (по-русски это назы-
вается кооперация). Критерии здесь - качество, дисциплина поставок и в по-
следнюю очередь цена. И не надо думать плохо о китайцах. Проблемой своего 
инжиниринга они давно озабочены. 

Для большинства российских компаний жизненная необходимость вло-
жения средств в модернизацию мощностей сдерживает инновационный потен-
циал развития продукта. В результате через 3-5 лет, когда российские и миро-
вые цены выровняются, многие отечественные компании не смогут реализовать 
ни стратегию сфокусированной дифференциации, ни стратегию лидерства по 
издержкам. 

1. Для некоторых компаний выходом станет трансформация или исклю-
чительно в инжиниринговую фирму, или в фирму-изготовителя 

2.Другие станут частью транснациональных компаний, которые в про-
цессе глобализации занимают российский рынок 

3.Третьих не станет: 
Выбор идеи: финансовый критерий 
"У меня мало денег, но очень много долгов. А если мы еще и в НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) сейчас вбухаем 
полтора миллиона долларов, как конструктора просят, то через месяц завод 
просто купят. Нет у нас возможности думать о том, что будет через пять лет. 
Мне бы сейчас от кредиторов отбиться, чтобы до весны дожить, до сезонного 
роста спроса" - эмоционален топ-менеджер крупного предприятия. 

Исследование показало, что для реализации инновационной идеи одним 
из ключевых факторов, если не самым ключевым, является наличие финансо-
вых ресурсов. Девять из десяти опрошенных нами компаний отмечают, что де-
фицит финансовых средств сдерживает реализацию инновационного потен-
циала. В конечном итоге, в разработку идут не самые интересные идеи, а те 
идеи, которые есть возможность профинансировать. 
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Причина подобной ситуации в том, что источником финансирования 
долгосрочных инновационных программ для многих заводов служат их собст-
венные средства. Некоторые сознательно не прибегают к кредитным ресурсам, 
опасаясь, что их подобным образом купят. Многие другие хотят привлечь дол-
госрочный кредит, но удается это очень редко. Предприятия вынуждены ис-
кать альтернативные источники финансирования, такие как совместные разра-
ботки, финансирование разработки продукта его покупателем. "Это длитель-
ная, многолетняя работа с одним, теперь уже с двумя предприятиями Китая, 
совместные проекты, совместные разработки с нашим приоритетом, оплачен-
ные заказчиком. Это проблемы повышения надежности авиационного двигате-
ля, это проблема решения узких вопросов (китайского двигателя), это созда-
ние некоторых узлов для китайского двигателя. Это интересующая нас работа 
по созданию некоторых перспективных для нас узлов. Они сами работают над 
перспективой, но не имеют соответствующих возможностей, кадров, сил. Нам 
задают параметры некоторых узлов, выше тех, которые мы имеем, эта работа 
очень интересна - мы перенимаем опыт по созданию узлов самого высокого пе-
редового уровня, делаем такие проектные работы и сдаем как результаты про-
ектных работ. Это оплачивается, это интересно, мы приобрели как бы наш 
продукт разработки за чужие деньги. Два хозяина: мы разрабатывали, они пла-
тили нам деньги", -рассказывает Юрий Евгеньевич Решетников, генеральный 
директор АО "Пермский моторный завод", а также на момент проведения ин-
тервью осенью 2000 года, генеральный директор АО "Авиадвигатель". 

Говорит Леонид Вайсберг: "Следующий, более крупный образец дробил-
ки мы сделали методом проб и ошибок - покупателя мы предупредили, что мо-
жет быть срыв, но мы просили оплатить машину, помочь и себе, и нам, и бу-
дущим покупателям, гарантируя, что мы его не бросим, что при мельчайших 
отклонениях от ожидаемых норм мы будем работать уже за свой счет, но ма-
шину обязательно доведем до ума. Вот один из способов оплаты собственных 
инноваций - уговорить заинтересованного покупателя на первом этапе запла-
тить за все - за реальную прибыль в дальнейшем. Это всегда так, когда вы хоти-
те что-то сделать, но у Вас нет на это денег - либо кредит ищете, либо инвесто-
ра, либо таким вот образом заинтересованного заказчика". 

Как правило, проблему финансирования легче решить крупному хол-
дингу. Холдинг имеет возможность аккумулировать относительно значитель-
ные ресурсы на уровне управляющей компании и направлять на те предпри-
ятия и на те инновационные проекты, которые соответствуют стратегии разви-
тия корпорации в целом. Кроме этого, холдинг как более крупная рыночная 
структура вызывает большее доверие банков и может привлекать "длинные" 
средства. Это обеспечивает некоторым холдингам большую свободу в выборе 
способа финансирования. 

Юрий Алпеев: "Мы изначально рассматривали себя как группу предпри-
ятий. Поэтому на ПОЛИПАКе работаем вместе с финансовым инвестором. ГО-
ТЭК-Принт и ГОТЭК работает с банками (Сбербанк), для инвестиций в "Ли-
тар" мы планируем привлечь стратегического инвестора. Инвестиции в группу 
ГОТЭК рассматриваются, в первую очередь, с точки зрения экономической це-
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лесообразности и набора инвестиций, имеющихся в нашем распоряжении. Т.е. 
в данном конкретном случае мы выбираем определенный вид, исходя из сред-
несрочных целей, и того какую компанию мы хотели получить в будущем. 
Исходя из принципа дифференциации, нельзя полагаться только на один спо-
соб. Положились бы мы только на принцип кредитования банком до кризиса 98 
года, и что было бы? предприятие закрывать? Либо, если говорить о сегодняш-
ней ситуации, использование кредитов наоборот плюс, потому что рублевые 
кредиты стали длиннее и выгодней. Почему не использовать? Очень сложно 
угадать на 100% развитие в том или ином направлении. Тем не менее, можно 
выбрать наиболее безопасный путь". 

Поймите нас правильно, мы не выступаем за повальную холдингизацию. 
Мы просто отмечаем тенденцию. Во всех странах мира есть относительно ма-
ленькие компании, но, как правило, они выступают исключительно в роли из-
готовителей, или наоборот -исключительно в роли проектантов какого-либо 
отдельного узла или простого устройства. 

Важнейшим показателем, характеризующим инновационную активность 
компании, является доля средств от оборота направляемая на финансирование 
НИОКР. Передовые мировые компании тратят на НИОКР 7-12% от своей вы-
ручки (для крупнейших мировых корпораций это составляет несколько милли-
ардов долларов в год). В российских компаниях этот показатель, как правило, 
составляет 0,5-3% от выручки. На наш взгляд, это объясняется не только слож-
ностями с привлечением финансирования и недостатком собственных средств, 
а в первую очередь тем, что наши компании еще не конца осознали принципи-
альную важность инноваций как залога существования компании в будущем. 

1. Для многих компаний источником инноваций служат собственные 
средства, т.к. привлечь долгосрочные кредиты сложно. Собственных средств не 
хватает и качество инновационного процесса ухудшается. 

2. Недостаточно используются альтернативные источники финансирова-
ния разработок. Например, совместные разработки, финансирование разработ-
ки покупателем конечного продукта и т.д. 

3. Российские компании в десятки и сотни раз меньше зарубежных кон-
курентов. Соответственно, они по определению не смогут инвестировать в 
НИОКР средства ,сопоставимые со средствами, которые вкладывают американ-
ские или японские компании. 

4. Тем не менее, мы считаем, что во многих российских компаниях инно-
вационный процесс будет развиваться более быстрыми темпами, чем на Западе. 
Мы сильно отстали, и есть большой простор для того, чтобы догонять. Однако, 
предпосылок того, что Россия станет инновационным лидером, мы пока не ви-
дим. 

Разработка идеи 
"Отраслевая наука практически погибла, либо занимается очень прими-

тивными коммерческими проектами. Но вот институты, учебные институты 
сегодня начинают заявлять о себе серьезно. Например, СТАНКИН раньше 
только занимался обучением, и у него было немножко хозрасчетных работ, а 
сегодня он реально претендует на роль лидера станко-инструментальной про-
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мышленности по науке. Он вытеснил фундаментальные институты, которые 
сейчас по научному потенциалу значительно уступают СТАНКИНу. То есть у 
тех учебных институтов, которые не прекратили выпускать современных ин-
женеров, сохранилась кадровая основа, и сегодня они видят еще возможности 
рыночного применения своих потенциальных возможностей и активно этим за-
нимаются. Учебные институты сегодня достойны того, чтобы в них вкладывать 
даже государственные инвестиции, для того чтобы развивать науку. Потому 
что отраслевая наука, на наш взгляд, по нашему пониманию, сегодня в ужас-
ном состоянии - просто ощипанная курица, по-русски говоря", - выражает свое 
мнение заместитель генерального директора по финансам и экономике станко-
строительного предприятия "САВМА" Александр Михайлович Тугушев. В Со-
ветском Союзе большая часть инновационных разработок осуществлялась в от-
раслевых научно-исследовательских институтах. В начале 90-х годов государ-
ственное финансирование многих институтов прекратилось. А основная часть 
предприятий к тому времени еще не созрели для того, чтобы заказывать разра-
ботки специализированным организациям. В результате большая часть НИИ 
осталась без финансирования и в значительной мере утратила научный потен-
циал. 

Сейчас, когда происходит осознание важности инновационных разрабо-
ток, стало понятно, что по некоторым позициям отставание от зарубежной 
науки достаточно сильное. Преодолевают его по-разному. Покупают разработ-
ки, или целые проектные организации, занимаются копированием, сотрудни-
чают с работоспособными институтами, заново создают закрытые десять лет 
назад заводские лаборатории.Покупая лицензию, предприятие как дает "пищу 
для мозгов" своим конструкторам и технологам. Заводские проектировщики 
получают возможность увидеть уровень развития мировой инженерной мысли 
и сравнить это с теми разработками, которые есть на предприятии. Это позво-
лит определить место компании на мировом рынке и возможно научит чему-то 
новому, продвинет мышление конструкторов и технологов. 

Некоторые предприятия, например, тоже АО "Микромашина" даже зака-
зывают зарубежным инжиниринговым компаниям разработку нового изделия с 
определенными заданными параметрами. Это конечно дороже, чем покупка 
готовой лицензии, но при этом и эффективнее. 

Директор АО "Микромашина" считает: "Мы не будем сегодня, по край-
ней мере, в ближайшие два года вкладывать в развитие собственных разрабо-
ток. Мы будем все покупать, и покупать то, что является сегодня самым со-
временным на рынке, с тем, чтобы как можно более оптимально вложить свои 
ресурсы и сразу подтянуться до того, от чего мы отстали. Вот когда мы достиг-
нем этого уровня, выйдем на хорошие объемы, т.е. у нас будут средства для то-
го, чтобы их можно было выделять именно на разработку, дизайн собственной 
силой. Мы сегодня даже в плане дизайна привлекаем западные фирмы для раз-
работки там каких-то видов изделий". 

Все же компании сегодня, в большей степени, озабочены прикладными 
разработками, т.е. тем, что можно завтра поставить на конвейер. Фундамен-
тальная наука, по нашим ощущениям, до сих пор находится в загоне. Бизнесом 
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фундаментальная наука пока не востребована, а государственное финансиро-
вание позволяет ей только выживать, но не развиваться. 

Просматривается интересная тенденция. Все больше наукой, и даже фун-
даментальной наукой, начинают заниматься учебные институты. Это соответ-
ствует мировой практики. За рубежом достаточно часто крупные корпорации 
проводят фундаментальные исследования совместно с учебными институтами. 
Также значительная часть фундаментальных исследований в развитых странах 
проводится компаниями совместно, а прикладными разработками они занима-
ются уже самостоятельно. Это объясняется тем, что фундаментальные исследо-
вания требуют больших капиталовложений с очень длительным сроком возвра-
та. 

Что действительно удалось нам предприятиям кардинально улучшить, 
так это сократить срок от идеи до серийного изделия. 

Главный инженер ОАО "Счетмаш": "В этих условиях мы действительно 
выжили за счет того, что коренным образом поменялась наша психология. Ра-
ботать стандартно в сложившейся ситуации нельзя, т.к. за 1,5-2 года разработки 
изделие может уйти с рынка. В результате предприятие добилось сокращения 
сроков разработки новых изделий с 2-х лет до 4-9 месяцев. Это позволило нам 
выйти на четырехгодичный цикл полного обновления модельного ряда изде-
лий". 

На наш взгляд, кардинальное сокращение срока разработки удалось 
"Счетмаш" за счет существенного ре-инжиниринга стандартной процедуры 
разработки нового изделия, жесткой организации инновационного процесса и 
сильного состава конструкторского бюро. Примечательно, что в конструктор-
ском бюро предприятия, занимающего 40% российского рынка кассовых аппа-
ратов, работает всего около 50 человек. 

В плане разработки инновационных идей наши компании в целом идут в 
русле мировых тенденций: 

1.Снижается доля научно-исследовательских институтов 
2.Усиливается влияние в науке учебных заведений 
3.Российские предприятия стали больше покупать лицензий 
4.Многим удалось кардинально сократить сроки разработок 
Заключение 
"Реально пойдет еще один виток инфляции, и снова внутренние цены по-

тихоньку подтянутся к западным, мы потеряем то преимущество, которое име-
ем сейчас - низкие внутренние цены, и снова, как в 96 году, западные товары 
придут на витрины, и все здесь умрет, поэтому тут все дело в искусстве людей, 
которые занимаются этим процессом. Поэтому нужно видеть цель, надо пони-
мать стратегию на 10-15 лет вперед, надо, решая сиюминутные проблемы, от-
мучиться, когда рабочие тебя берут за горло и говорят: "Если завтра зарплату 
не подымешь, мы тебе:", и помнить, что у тебя сидят безропотные инженеры, 
которые во всем мире получают в 5 раз больше, чем самые квалифицированные 
рабочие, и только это обеспечило прогресс и стабильность во всем мире. Это 
просто работа, каждодневная работа. Здесь ошибка за год-два может развалить 
то, что создавалось десятилетиями. Уйдут люди и все", - говорит главный кон-



 128

структор АО "Авиадвигатель" Александр Александрович Иноземцев (в на-
стоящее время генеральный директор АО "Авиадвигатель"). 

В результате этого исследования мы поняли, что у российских компаний 
есть только одна проблема. Это - не осознанная стратегия развития, что во мно-
гом лишает инновационный процесс смысла. Все остальные проблемы - произ-
водные. 

1. Многие думают о загрузке мощностей. Это борьба с симптомом, а не с 
болезнью. 

2. Многие рассматривают диверсификацию, как способ повышения ус-
тойчивости и расширения рынков сбыта. В мире укрупнение рынков сбыта 
идет за счет глобализации, т.е. выхода на зарубежные рынки. 

3. Нам кажется, что для успеха российский бизнес должен укрупняться. 
Небольшие предприятия не имеют ресурсов для развития. 

4. И еще - для достижения успеха российский бизнес должен перестать 
быть сугубо российским. Многие наши компании неизбежно будут выходить 
на международный рынок слияний и поглощений. 

 
Тема 3. Развитие инновационной сферы в России 
Огалева Л., Разгильдеев А., Селезнев П. Необходимость инноваци-

онного стимулирования российской экономики (Консультант директора, 
2005. - № 6, С. 21 – 26) 

   Последнее время очень модно говорить о необходимости радикальных 
преобразований, ссылаясь на несовершенство банковской системы, законода-
тельства, сетуя на сырьевую ориентированность отечественного экспорта и 
т.д.  Да, все это так. Но это лишь внешние декорации той фундаментальной 
проблемы, с которой сегодня столкнулась Россия 

  «Экономический рост — это подтверждает опыт многих стран — ре-
зультат правильно избранной инвестиционной политики. Главное в ней — 
четко расставленные инвестиционные приоритеты, которые при значительных 
факторных ограничениях позволяют наиболее эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы». 

   Ни для кого не секрет, что в эпоху постиндустриализма и информа-
ционных технологий, в которую развитые страны Запада вступили уже в 
прошлом тысячелетии, такими «приоритетами» становятся наукоемкие и вы-
сокотехнологичные продукты, на которые сегодня ориентируются ведущие 
мировые компании. И. Бойко также замечает, что, «по мнению французских 
экономистов Р. Калори и Р. Ноелья, наукоемкие компании в сравнении с 
другими имеют несомненные преимущества с точки зрения макроэкономи-
ческого эффекта, К примеру, реальные темпы роста этих компаний состав-
ляют 7% (в то время как в других компаниях — 2%), темпы роста цен — 2% 
(для других компаний — 7%), доходы — 5,6% (для других компаний — 0,9%), 
рост занятости — 3,4% (для других компаний — 2,2%)». Для России же этот 
вопрос до сих пор остается нерешенным по целому ряду причин, осветить ко-
торые, и призвана данная статья. 
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   Рассмотрим эту проблему с нескольких позиций, опираясь на офици-
альные статистические данные. 

   Прежде всего, определимся с самим предметом обсуждения. Иннова-
ция, как этот термин определил П. Лемерль, будучи в 1982 г помощником ге-
нерального секретаря западноевропейской Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), представляет собой «новый продукт или 
услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, 
научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, 
обеспечивающее экономию затрат или дополнительный элемент для такой 
экономии». 

   Под инновационной деятельностью государства (если рассматри-
вать инновации с точки зрения макроэкономики) в связи с этим понимается 
«деятельность, конечной целью которой является внедрение основанных на 
достижениях научно-технического прогресса (приоритетных фундамен-
тальных и прикладных НИР и ОКР, изобретательства) новых, передовых, 
«прорывных» техники и технологий, форм организации труда и управления, 
пионерских и крупных изобретений». 

    Вначале обратимся к самому научному сектору Система НИОКР, 
созданная в Советском Союзе, обладала тремя отличительными чертами 
«она была очень большой, она управлялась централизованным образом и фи-
нансировалась государством». Именно поэтому в СССР относительные рас-
ходы на НИОКР в долях ВНП значительно превышали аналогичные расходы 
любой из развитых европейских стран, включая и США. При этом также в 
Советском Союзе проживало больше, чем во всех промышленно развитых 
странах мира, вместе взятых(!), академиков, докторов и кандидатов наук (в 
области технических и сельскохозяйственных наук), инженеров (всех специ-
альностей). 

   Эпоху структурных преобразований в России после распада СССР свя-
зывали с модернизацией наукоемкого сектора, который должен был обеспе-
чить условия для высокотехнологичного экспорта и экономического роста. 
Но, как видно, эти взгляды были ошибочны. Несмотря на то что затраты на 
исследования и разработки, выраженные в текущих ценах, за период 1990-1999 
гг. возросли с 13,1 млн. руб. до 48,1 млрд. руб. (с учетом деноминации рубля), 
их величина в сопоставимых ценах свидетельствует об обратном: в 1999 г. они 
не превысили 30,6% от уровня 1990 г. 

   Несмотря на то что за последние пять лет финансирование научных 
исследований и разработок все же увеличилось до 1,4% ВВП (Япония — 
3,69%; США - 2,68%; ЕС - 2%), общая величина внутренних затрат на науч-
ные исследования и разработки, по данным Министерства экономического 
развития и торговли, в 2003 г. составила в абсолютном выражении 173,1 млрд. 
руб. (менее 5,8 млрд. долл.) (Япония — 137 млрд. долл., США -292 млрд., ЕС 
— 163 млрд. долл. в 2002 г. ). По предварительным прогнозам, к 2007 г. этот 
показатель должен увеличиться в 1,5-1,6 раза, или до 1,56-1,64% объема ВВП 
(против 1,3% в 2003 г) 
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   Снижение финансирования научного сектора в период структурной 
перестройки привело к закрытию НИИ и КБ, что в свою очередь послужило 
причиной «утечки мозгов» в развитые страны Запада. Многие из уехавших 
ученых покинули страну не потому, что мало получали (хотя это один из ре-
шающих факторов), но и потому, что не имели возможности реализовать весь 
свой потенциал на родине. Плюс ко всему, уезжали те, кто мог уехать, — в 
основном люди среднего возраста. Следствие этого, указанное С. Глазьевым, 
таково, что «возраст профессорского состава достиг 60 лет, и мы находимся 
на грани необратимых качественных процессов деградации и интеллектуаль-
ного капитала, и производства». Получается, что в сегодняшних институтах 
работают либо глубокие старики либо новоиспеченные выпускники техни-
ческих вузов, которые еще не имеют достаточного опыта. Таким образом, на-
рушение «преемственности поколений» (отсутствие среднего звена) нега-
тивно сказывается на состоянии инновационного и научного секторов, чис-
ленность занятых на сегодняшний день в которых — 850 тыс. человек, причем 
роста численности до 2007 г. не прогнозируется. 

   С этим тесно связана проблема снижения кадрового потенциала на 
большинстве российских предприятий. Особенно детально этот вопрос осве-
щен Ф. Удаловым и О. Удаловым . Здесь следует назвать и низкий уровень зна-
ний руководителей разного ранга в области современной научно-технической 
информации. А это, несомненно, весьма негативно отражается на выборе на-
правления развития и на эффективности функционировании предприятия, его 
конкурентоспособности. В российских реалиях еще не прижилась форма эф-
фективного управления, когда в процесс принятия управленческих решений во-
влечены все сотрудники, и поэтому до той поры пока выбор стратегического 
направления развития осуществляется единолично руководителем, не явля-
ющимся специалистом в данной области, это будет приводить к серьезным 
просчетам и угрозе гибели фирмы. Актуальным является вопрос «инфор-
мационного голода» на российских предприятиях, как документального 
(редкое посещение технических библиотек), так и прикладного (отсутствие 
какого-либо знакомства руководителей российских фирм с инновационными 
процессами на зарубежных фирмах). Здесь же следует назвать и деквалифи-
кацию рабочих, которая может быть реальной (переход в другие сферы дея-
тельности: профессор работает дворником), а может носить и потенциально-
стратегический характер (после технического образования люди спешат по-
лучить в качестве второго высшего юридическое или экономическое). Ре-
зультатом деквалификации персонала является нереализованный интеллек-
туальный потенциал — наука недополучает свежих идей, что в дальнейшем 
отражается на всех сферах общественной жизни и социально-экономическом 
развитии в целом. 

Объем мирового рынка наукоемкой продукции составляет сегодня 
2300 млрд. долл. Доля России в объеме мировой торговли гражданской нау-
коемкой продукцией оценивается в 0,3-0,5% (США- 36%, Япония-30, Герма-
ния — 17, Китай — 6%). В настоящее время разработку и освоение иннова-
ций осуществляют только 10% (!) промышленных предприятий, причем толь-
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ко три отрасли имеют показатель инновационной активности, который пре-
вышает средний по промышленности в целом. Это химическая промышлен-
ность (22,5%), металлургия (19,9%) и машиностроение (18,4%). Другие отрасли 
характеризуются весьма низким уровнем инновационной активности: элек-
троэнергетика — 5,1%, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, а 
также полиграфия — 4,5%, легкая промышленность — 3,2%. Показателен в 
этом отношении опыт США, где средняя величина данного показателя состав-
ляет 30%. 

  Безусловно, очевидным моментом является сырьевая ориентирован-
ность российского экспорта, в структуре которого преобладающее значение 
имеют топливно-энергетические товары, химические товары и удобрения, 
продукция черной и цветной металлургии, лесобумажная продукция, ма-
шинно-технические изделия. Так, на экспорт в январе-августе 2004 г. было 
поставлено 107,4 млн. тонн сырой нефти, что выше уровня соответствующего 
периода 2003 г. на 2,2%, поставки мазута увеличились на 3,4%, каменного угля 
— на 16,6, природного газа — на 2,4%. Экспорт ферросплавов возрос в 1,3 раза, 
необработанного алюминия — в 1,2 раза, полуфабрикатов из железа и стали — 
в 1,1 раза. 

   Здесь следует заметить, что разведанных запасов нефти в России, по 
подсчетам экспертов, осталось приблизительно до 2011 г., потенциальных — 
до 2023 г. (при сохранении нынешних объемов добычи), запасов газа хватит на 
более длительный срок, но это в любом случае не панацея. Даже несмотря на 
положительную динамику инвестиций в основной капитал в первом полуго-
дии 2004 г. (прирост по сравнению с первым полугодием 2003 г. — 12,6%), в 
структуре инвестиций продолжает доминировать топливный сектор (25,8% 
всего объема инвестиций по сравнению с 26,7% в первом квартале 2003 г.). На 
быстро развивающуюся отрасль «связь» приходилось в первом полугодии 2004 
г. 6,6% всех инвестиций (3,1% за аналогичный период в 2003 г.). 

   В структуре российского импорта преобладают закупки машин и 
оборудования (20,2%), медикаментов и продукции химической промышленно-
сти (11,4%), продовольственных товаров и сырья (21,3%), металлов и изделий 
из них (19,1%). 

   Среди тревожных сигналов снижения экономического роста стоит 
назвать и тот, что за весь 2004 г. индекс РТС практически не изменился (5 ян-
варя — 586.08, 21 декабря — 585.86), а прогнозировавшийся ранее уровень 
инфляции в 8-10% был превышен и составил 11,5%. Таким образом, инфляция 
по сравнению с предыдущим годом (12%) фактически не замедлилась. 

   Все эти показатели явно свидетельствуют о необходимости корен-
ного «разворота» российской экономики в сторону перспективных видов 
экспорта, к которым и относится продукция высокотехнологического ком-
плекса. Но чтобы экспортировать, необходимо сначала произвести, а для это-
го требуется переориентировать всю экономику. За рубежом производство 
наукоемкой продукции обеспечивают всего 50-55 макротехнологий. Семь наи-
более развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, контролируют 80% вы-
сокотехнологичного рынка. США ежегодно получают от экспорта наукоем-
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кой продукции около 700 млрд. долл., Германия — 530, Япония — 400 млрд. 
долл. 

   Замедление темпов экономического роста в 2004 г. связано с замед-
лением инвестиционной активности: темп роста инвестиций оценивается в 
10,8% против 12,5% в 2003 г. Торможение инвестиционной активности, по 
мнению Г. Грефа, вызвано усилением неопределенности и риска при приня-
тии инвестиционных решений, низкой степенью защищенности инвестора, что 
поднимает на поверхность еще одну проблему: несостоятельность законода-
тельной базы как в области инвестиций, так и в области инноваций. 

   Рассмотрим в связи с этим закон Бай-Доула, принятый в США. Суть 
этого закона заключается в том, что те разработки, которые делаются в уни-
верситетах на бюджетные деньги, становятся собственностью разработчиков, 
а затем и коммерциализируются. При этом государству не возвращаются за-
траченные средства. Положительный эффект от принятия этого закона весьма 
ощутимый: помимо созданных 260 тыс. рабочих мест ежегодные поступления 
в бюджет США за счет оборота приватизированной интеллектуальной гос-
собственности составляют порядка 50 млрд. долл.. В России аналогов этому 
закону, к сожалению, нет. Да и пока не то, что с коммерциализацией проек-
тов разобраться надо, — необходимо предоставить элементарные гарантии 
инвесторам. 

   Еще один актуальный аспект — отсутствие нормально функциони-
рующей системы взаимосвязи между научной разработкой, ее внедрением и 
производственным использованием, т.е. неразвитость трансфера технологий . 
Это связано с тем, что в СССР и НИИ, и промышленные предприятия были 
собственностью государства. Проблем с апробацией разработки не возника-
ло, потому что цепочка «НИИ-завод-общество» была единой. Сегодня же 
картина другая. С распадом Советского Союза заводы перешли в частную 
собственность, а НИИ как были, так и остались в собственности государства, 
которое не только не хочет просто так передавать новые разработки в руки 
владельцев заводов, но и продавать их не спешит. Для того чтобы продать 
разработку, нужно ее оценить, а последнее возможно только при наличии 
экспертной комиссии, на формирование которой тоже необходимы средства. 
Таким образом, цепочка разорвана, и «новые» проекты лежат на полках в 
НИИ, устаревая и теряя свою значимость, а на Западе тем временем появля-
ются их аналоги.           Интересным показателем, характеризующим результа-
тивность проводимой государством инновационной политики, является 
сводный инновационный индекс. Если за 100% брать показатель этого ин-
декса для ЕС в 2002 г., то для России за тот же период он составляет 59% . Та-
кой индекс учитывает вклад ряда факторов в ключевых областях: человече-
ские ресурсы, создание знаний и их применение, финансирование иннова-
ций, рынок информационно-коммуникационных технологий. Нетрудно за-
метить, что, по большому счету, такое значение совокупного индекса инно-
ваций достигнуто за счет сохраненной с советских времен системы образо-
вания, позволяющей выпускать более чем достаточное количество специа-
листов в сфере технологий, а также за счет повышенного объема государ-
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ственных расходов на НИОКР, что, однако, нивелируется рядом других фак-
торов, и прежде всего низкими расходами бизнеса на НИОКР, низкой долей 
инноваций в сфере услуг, низкой степенью информатизации социально-
экономической сферы. 

   Здесь надо заметить, что каждый из факторов совокупного индекса 
имеет свои недостатки. Так, количество выпускников вузов позволяет оце-
нить потенциал научных кадров, но ничего не говорит об их занятости (и 
уровне доходов). Доля государственных расходов в НИОКР позволяет оце-
нить прямое финансовое участие государства, но не означает ли высокое 
значение такого показателя наличие структурного недостатка, связанного с 
тем, что частные инновации затруднены? Инновационные расходы в промыш-
ленности (в 2002 г. составили 2,10% в валовом обороте, в ЕС — 3,45%) не яв-
ляются надежным индикатором при межстрановых сопоставлениях, посколь-
ку не учитывают структуры промышленности в каждой из стран. Оценивая 
сложившуюся структуру, можно согласиться с мнением Г. Грефа о том, что 
«отрасли, доминирующие в структуре производства (ТЭК, металлургия, 
АПК), не смогут расти темпами выше 5%». При этом «результаты расчетов 
показали, что в рамках инновационного, инвестиционно-ориентированного 
сценария развития за период 2005-2008 гг. ВВП увеличивается на 27% и при-
мерно на 100-104% за период до 2015 г. В отличие от инерционного ресурсно-
ориентированного сценария, характеризующегося замедлением темпов рос-
та в 2010-2015 гг., в инновационном сценарии, напротив, в 2012-2015 гг. тем-
пы роста ускоряются до целевой планки роста в 7 и более процентов в год». 

   Важным вопросом является направление научных исследований. 
Здесь необходимо тесное сотрудничество между государством и частным сек-
тором. Задачей государства является провозглашение «генерального курса» 
исследований, актуальных с учетом как внешних, так и внутренних факторов 
развития, определение «правил игры». 

   Целесообразно создание эффективной экспертной системы, которая 
бы занималась подобной оценкой приоритетности инноваций на на-
циональном уровне . Эту оценку можно проводить на основе аудиторских 
данных, комплекса маркетинговых исследований и т.п. Важно также опреде-
лить сами критерии, по которым будет оцениваться инновационная разработ-
ка. В любом случае это нужно регламентировать на законодательном уровне. 
Правда, простое принятие закона ни к чему не приведет. По мнению Е. Ба-
лашова, необходимо «изменить мышление у тех, кто будет претворять этот 
закон в жизнь". «А это весьма сложная задача, поскольку ни ученые, ни конс-
трукторы, ни производственники морально не готовы к реализации политики 
внедрения новых технологий». 

   Итак, государство направление обозначило. А вот разработка и внед-
рение новых технологий должны происходить уже не «сверху» — от чинов-
ников к предприятиям, а «снизу» — от частного сектора. Именно частный сек-
тор определяет спрос на конкретные технологические разработки, а не госу-
дарство с .когортой академиков. Использование подобной схемы спо-
собствует выбору направлений прикладных исследований и разработок, а 
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также позволяет распределить финансирование между государством и част-
ными компаниями. Так, И. Бойко приводит в качестве примера ситуацию в 
Японии, где государственное финансирование НИОКР в 11 раз меньше, .чем в 
США, и в 8,4 раза меньше, чем в Германии, подчеркивая, что это «не только 
показатель экономии бюджетных средств, но и индикатор роли и заинтересо-
ванности частных компаний во внедрении ноу-хау в производство». 

   Фирмам самим придется определять, какие инновации требуются. 
Президент АФК «Система» Е. Новицкий называет следующие ведущие на-
правления исследований в России на ближайшие годы: микроэлектроника и 
сопутствующие дисциплины (интегральные микросхемы, оптические соеди-
нения, технологии передачи данных), синтез новых материалов, а также высо-
котехнологичные и ресурсосберегающие технологии. В отношении последнего 
пункта хотелось бы особо подчеркнуть значимость для любой новой экономи-
ки разработок и исследований в области именно альтернативных источников 
энергии (гелиоэнергия, энергия ветра, приливов и отливов, геотермальная и 
др.). Здесь стоит отметить, что Минэнерго США, как крупнейший источник 
финансирования национальных научных проектов в сфере физики, математики 
и IT-технологий, тоже делает ставку на исследования в области энергетики 
(создание Международного термоядерного экспериментального реактора 
ITER). А. Фурсенко называет в числе приоритетных технологий космические, 
атомные, также делая ставку, как и Е. Новицкий, на материаловедение. Если 
брать для сравнения опыт зарубежных стран, то в Японии, например, такими 
направлениями являются телекоммуникации и информационные технологии 
(20 млрд. долл. в 2004 г.), биология и медицина (на «науки о жизни» приходи-
лось 15 млрд. долл.), а также экология и нанотехнологии (6 и 3 млрд. долл. со-
ответственно). 

   Но все же не стоит забывать, что в экономике должны остаться от-
расли, абсолютно закрытые для частного собственника. Это отрасли, от кото-
рых зависит стратегическая безопасность страны: авиа- и ракетостроение, 
атомная энергетика, некоторые подотрасли химической промышленности и 
др. Здесь полный контроль должен остаться в руках государства. 

   В итоге, учитывая весь ряд проблем, стоящих перед российской эко-
номикой, правительство приняло за основу новую среднесрочную программу 
социально-экономического развития страны до 2008 г., содержащую комплекс 
мер, направленных на развитие инновационной системы страны. По мнению 
Министерства экономического развития и торговли, подготовившего про-
грамму, «целью инновационной политики является наличие конкурентоспо-
собного и эффективного сектора «генерации знаний, эффективное функцио-
нирование национальной инновационной системы; широкое применение ин-
формационно-коммуникационных технологий, позволяющих повысить про-
изводительность труда и оптимизировать управленческие и производствен-
ные процессы». 

   Как видно, государство видит прямую связь между инновационной 
активностью в стране и конкурентоспособностью ее экономики, а значит, и 
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темпами экономического роста. Интересна в этом отношении схема развития 
инновационной сферы, предложенная Г. Грефом. 

   Существует ряд инновационных структур, создание которых позво-
лит организовать развитую инфраструктуру научного сектора. К таким 
структурам относятся технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы. 

   Технополис — разновидность свободной экономической зоны на базе 
интеграции высокоразвитого производства, науки и образования. Техно-
полисы пользуются разнообразными льготами и обеспечивают разработку и 
внедрение современной технологии с помощью национальных и иностранных 
предприятий и организаций. 

   Много говорится по поводу того, что мы сильно отстаем от других 
стран, что мы потеряли все наши позиции, что уже ничего невозможно 
восстановить и т.д. и т.п. Такой пессимистический  взгляд на российскую 
действительность ведет к апатии, безразличию, он в корне своем вредоно-
сен и ложен. Есть контрпримеры: публичное размещение акций НПК «Ир-
кут» показало, что «интерес к российским высокотехнологичным компаниям 
на Западе достаточно велик», а европейский аэрокосмический концерн EADS 
вообще называет партнерство с Россией «стратегически важным» для их 
компании. С другой стороны, действительно, многое было упущено, многие 
позиции проиграны, но за 10-12 лет всего не уничтожишь! Да и головы сейчас 
хорошие есть, и перспективная молодежь в вузах, которая хочет работать на 
российских, а не на зарубежных фирмах. Очень неплохие темпы развития 
показывают российские технополисы, сумевшие в правильно сориентиро-
ваться во время переходного периода и организовать свою деятельность в 
соответствии с правилами рынка. Им не приходится рассчитывать на по-
мощь правительства или местных властей — все осуществляется в основном 
за счет собственных средств. Об этой проблеме пишет И. Бойко, говоря, что 
«в самих регионах практически отсутствует финансирование инновацион-
ной деятельности», а формирование основ инновационной экономики «но-
сит фрагментарный и преимущественно отраслевой характер». Так, Том-
ский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) являет со-
бой самый яркий пример обособленного инновационного центра Западной 
Сибири. Инновационный процесс здесь построен по следующему принципу. 
Студент-дипломник может получить под гарантии вуза стартовый кредит на 
развитие своего собственного дела. Для этого в ТУСУРе за счет собственных 
университетских средств создан инвестиционный фонд, который предостав-
ляет выпускникам беспроцентные кредиты. Студент получает в бизнес-
инкубаторе не только площадь, но и сервисную поддержку, и льготы сроком 
на три года. Встав за это время на ноги и окрепнув, фирма выходит на ры-
нок. На данный момент годовой оборот ТУСУРа составляет порядка 450 
млн. руб., а фирм-компаньонов — 500 млн. долл. Для сравнения: Оксфорд-
ский университет (там также учатся примерно 15-16 тыс. студентов) со сво-
ими 300 фирмами имеет ежегодный оборот около 4 млрд. долл., из которых 
25% идет университету. В общем, есть к чему стремиться. А может, вос-
пользоваться помощью американцев, которую они уже предлагали? На этот 
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вопрос А. Фурсенко ответил, что они «уже помогли — доказали, что есть 
страна, в которой существует экономика, основанная на знаниях». Амери-
канский опыт, безусловно, важен нам для правильной экспертизы и пра-
вильной организации работы, но не более того. 

   Бизнес-инкубатор Нижегородского государственного технического 
университета создан в апреле 1996 г. в рамках технопарка при НГТУ. Финан-
сирование осуществляется исключительно за счет собственных средств. Ос-
новными направлениями деятельности являются составление типовых дого-
воров, проведение маркетинговых исследований, разработка бизнес-планов 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Данный бизнес-
инкубатор работает только с начинающими фирмами, реализующими готовые 
проекты в области науки и научного обслуживания. Для отбора перспектив-
ных проектов проводится специальная экспертиза. 

   Еще одной инновационной структурой является технологический 
парк. Технологический парк (технопарк) — форма территориальной интегра-
ции науки, образования и производства в виде объединения научных организа-
ций, проектно-конструкторских бюро, учебных заведений, производствен-
ных предприятий или их подразделений. Технопарки создаются в целях уско-
рения разработки и применения научно-технических и технико-техно-
логических достижений посредством концентрации высококвалифициро-
ванных специалистов, использования оснащенной производственной, экспе-
риментальной и информационной базы. Часто технопаркам предоставляется 
льготное налогообложение. 

   Что касается технопарков, то Минэкономразвития предлагало и предла-
гает создать их подобие: особые экономические зоны (ОЭЗ), которые по сво-
ему типу будут делиться на производственно-промышленные и технико-
внедренческие. Первые создаются на площади не более 10 кв. км с числом ра-
ботающих до 100 тыс. человек для производства передовой промышленной 
продукции. Создание ОЭЗ второго типа общей площадью до 1 кв. км и чис-
ленностью работающих до 17 тыс. человек нацелено на реализацию принци-
пиально новых, не имеющих каких-либо аналогов технологий. Правда, пер-
воначально предполагавшаяся проектом льгота по налогу на прибыль была 
отменена из-за недовольства Минфина. При ввозе сырья в ОЭЗ будут упла-
чиваться и НДС, и таможенные пошлины. По поводу льгот высказался и А. 
Фурсенко, сказав, что большой уровень льгот ОЭЗ «не повредит», добавив 
при этом, что «нигде в мире льготный режим не играл роль спускового крюч-
ка для технологических и внедренческих зон». Нерешенность целого ряда та-
ких вопросов все больше оттягивает принятие самого решения по организа-
ции ОЭЗ. Результатом этого стало сокращение предполагаемого числа зон 
первого и второго типа с 15-20 и 70 до 2-3 соответственно. Подходящими гео-
графическими регионами для выполнения этого проекта видятся Калинин-
градская область и Дальний Восток. Интересна сама по себе градация ОЭЗ. 
Фактически будет создана цепочка «разработка проекта — внедрение тех-
нологии», которая тождественна по сути уже рассматривавшейся «НИИ-
завод-общество». Но целесообразно ли отводить под разработку технологий 
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отдельную зону? Почему не осуществлять весь цикл в рамках одной ОЭЗ? 
Ведь в противном случае получится (а это гипотетически возможно), что 
чертежи исследователи строят в дальневосточных НИИ, а сами агрегаты 
производятся на калининградских заводах. Рационален ли такой подход? 
Разумнее, наверное, было бы в таком случае проводить градацию по про-
мышленным отраслям. 

   Интересным вариантом могло бы быть создание «инновационных 
тандемов», таких, как «Метран» и «Прибор» в Челябинской области. Про-
мышленная группа «Метран» обеспечивает сегодня заводу «Прибор» 80% 
всех заказов, что спасает оборонщиков от простоя. Первоначально обе 
стороны относились к данного рода сотрудничеству с большим недоверием 
и подозрительностью, полагая, что из этого ничего серьезного не выйдет. 
Сейчас же это «средняя русская компания с оборотом в 1 миллиард рублей», 
как считает В. Сидоров, президент «Метрана» и директор завода «При-
бор». «Метран» строил маркетинг, вел разработки и все более загружал «При-
бор» работой, вследствие чего со временем последний перестал справляться с 
объемами, на которые вышла фирма. В. Сидоров называет это положитель-
ным опытом инновационного бизнеса в России: взаимовыгодное сотрудни-
чество государства и частного бизнеса принесло хорошие плоды. Так, аме-
риканская корпорация «Emerson Process Management» заинтересовалась этим 
примером и стремится попасть на российский рынок через «Метран». Аме-
риканцы возлагают, по мнению В. Сидорова, большие надежды на исполь-
зование российских инженерных кадров, а это очень актуальная для России 
тема — использование в мировом разделении труда не только сырья, но и ин-
теллекта. Развиваясь в рамках одного региона, эта тенденция может приобре-
сти в дальнейшем цепной характер, что положительно отразится на эконо-
мике всей страны, запустив мультипликативный инновационный эффект. 
Однако, как отмечает Н. Бекетов, в России «пока нет жизнеспособного ядра 
крупных компаний, обладающего способностью осваивать и создавать но-
вейшие технологии, укреплять стратегические связи со знающими, квалифи-
цированными поставщиками и клиентами внутри страны и за ее пределами». 
И все-таки хочется надеяться, что «Метран» — это одна из первых ласточек 
подобного сотрудничества бизнеса и науки. 

   Важный момент, который необходимо принимать в расчет при про-
ведении и разработке инновационной политики, заключается в сбаланси-
рованном развитии инновационных и производственных составляющих эко-
номики. В.В. Карачаровский- отмечает, что, наращивая инновационный по-
тенциал экономики и допуская деградацию производственных мощностей, 
Россия становится своеобразным дешевым высокотехнологичным донором 
мировой экономики, не превращая при этом свою экономику в вы-
сокотехнологичную. Иными словами, без развитой высокотехнологичной 
промышленности инновации не могут быть превращены в товар. Это верно. 
Однако даже в федеральном бюджете на 2005 г. нет статьи, предусмат-
ривающей целевую помощь промышленности, в то время как в прошлом 
бюджете такая статья была. При сложившихся обстоятельствах понятно, что 



 138

самостоятельно промышленность не может справиться с этой проблемой, 
поэтому по крайней мере на первом этапе поддержка государства необходима. 

   К рассмотренным «болевым точкам» добавляется еще целый ряд во-
просов, таких, как неразвитость фондового рынка и банковской системы, ус-
коренная амортизация основных средств, нежелание правительства 

ослабить налоговое бремя, что свидетельствует о комплексности про-
блемы инновационного развития России. 

   Подводя итог всему вышесказанному, остается только еще раз под-
черкнуть, что сохранение конкурентоспособности отечественной про-
дукции, восстановление научного сектора и переориентация экономики в 
направлении высокотехнологичных наукоемких отраслей невозможны без 
взаимодействия бизнеса, государства и науки в лице НИИ, КБ и университе-
тов. При этом чрезвычайно важную роль играет разработка и принятие дейст-
венного инвестиционного законодательства, которое позволило бы защитить 
интересы инвесторов и стимулировало бы инвестиции в инновационные тех-
нологии. 

С. Валентей Контринновационная среда российской экономики (Во-
просы экономики, 2005. - № 10) 

Экономика инноваций 
Со второй половины XX в. Мировая экономика переходит на инноваци-

онный путь развития, трансформируются социально-экономические отноше-
ния. Характеризуя этот качественный этап эволюции мировой экономики и 
всей системы общественных отношений, исследователи говорят о формирова-
нии «экономики инноваций», «экономики знаний», «экономики, основанной на 
знаниях», «новой экономики» и др. 

Несмотря на различия в терминологии, ученые сходятся в главном: эко-
номика инноваций приходит на смену традиционному типу общественного 
воспроизводства. Ей присущи своя форма и структура богатства, собственные 
критерии оценки эффективности накопления. То, что считается ростом в тра-
диционной экономике, не является таковым в современных условиях, посколь-
ку не всякий экономический рост основан на инновациях и поэтому не приво-
дит к инновационному развитию. При анализе качественных особенностей эко-
номики инноваций исследователи выделяют три принципиальных обстоятель-
ства. 

Первое. Инновации все в большей степени востребуются не отдельными 
предпринимателями, а национальными хозяйственными системами и мировой 
экономикой в целом. Это свидетельствует о том, что экономические отношения 
вступили в качественно новый этап своего развития, одним из проявлений ко-
торого служит формирование национальных инновационных систем (НИС). 

Второе. «Провалы» рынка в инновационной сфере вынуждают государст-
во принимать на себя ряд организационных, финансовых и институциональных 
функций по регулированию инновационного цикла, в рамках которого в боль-
шей или меньшей степени присутствуют «нерыночные» фазы. 

Третий. Человеческий капитал как фактор производства приобрел новое 
качественное наполнение. Сегодня он является не только источником приба-
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вочного продукта, но и субъектом своеобразного «рентного» инновационного 
дохода. На национальном и международном уровнях обостряется борьба за 
присвоение указанной ренты, за права собственности на продукт человеческого 
капитала. Это требует конкретных отношений: физических лиц, бизнеса, пуб-
личных институтов. 

Итак, экономика инноваций – новый тип экономических отношений. Ее 
формирование представляет собой эволюционный процесс, который можно ус-
корить, но нельзя имплантировать в общество, не готовое к нему. Было бы 
ошибкой, отслеживая привычные экономические показатели, утверждать, что 
для развития экономики инноваций можно, например, ограничиться увеличени-
ем объема вложений в науку и образование. Ошибкой, поскольку для иннова-
ционного развития, как показывает изучение зарубежного опыта, по крайней 
мере, необходимы четыре исходных условия: 

 - технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для 
запуска инновационного процесса; 

 - постоянный рост числа участников инновационной «цепочки», в 
том числе в результате вовлечения в нее новых социальных групп; 

 - институциональная система (включающая как формальные, так и  
не формальные элементы), ориентированная на инновационное развитие; 

 - востребованность инноваций большинством хозяйствующих субъ-
ектов, физических лиц, НИС в целом. 

Ни одно из перечисленных исходных условий в России пока не соблюда-
ется. 

Степень износа основных фондов страны довольно высока: на начало 
2003г. в целом в экономике она составила 49,5%, в том числе в промышленно-
сти – 52,9%. Неэффективность ее структуры (среди «голубых фишек» в боль-
шинстве случаев присутствуют предприятия топливно-энергетического секто-
ра) существенно сдерживает приток капитала в развитие отраслей, определяю-
щих конкурентоспособность современной экономики. Рост производства про-
исходит там, где затраты на инновации минимальны. 

Инновации в России не востребованы бизнесом, реализуется всего 8 – 
19% инновационных идей и проектов (в США – 62%, в Японии – 95%). Отече-
ственная заводская наука ведет лишь 6% научных исследований (компании ЕС 
– 65%, Японии – 71%, США – 75%). 

За последние годы только 5% зарегистрированных изобретений и эффек-
тивных моделей были объектами коммерческих сделок. Более 70% всех изобре-
тений направлены на поддержание или незначительные усовершенствования 
существующих видов техники и технологий. Лишь одна треть создаваемых об-
разцов новых типов машин и оборудования обладают охранными документами 
на промышленную собственность, 75% - не имеют сертификатов качества и 
безопасности, 64% - систем сервиса и эксплутационного обслуживания, техно-
логий утилизации отходов производства. 

Неэффективно используются кредитные ресурсы. Примерно две вторых 
предприятий продолжают проедать капитал в основном вследствие нецелевого 
использования амортизации и низкого объема инвестиций. Ощущается нехват-
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ка «длинных денег», а иностранные инвестиции не дают ожидаемого результа-
та. 

Объёмы финансирования науки и их рост не могут обеспечить карди-
нальных изменений условий функционирования научной сферы и решения за-
дач социально – экономического прогресса. В 2000 и 2002 годах финансирова-
ние НИОКР составило соответственно 1,05 и 1,24% ВВП. Для сравнения: в 
США – 2,7 и 2,82%, в Великобритании – 1,86 и 1,9%, в ФРГ – 2,48 и 2,5%, во 
Франции – 2,19 и 2,2%, в Японии – 2,98 и 3,09. 

В чём причины отторжения инновационной стратегии развития россий-
ской экономикой? Высказываются разные мнения. Так, дни исследователи счи-
тают, что это связано с внутренними механизмами саморазвития и инерционно-
сти, неблагоприятными для научно – технического прогресса и инновационного 
развития. Достижения науки не востребованы из-за: нехватки у предприятий 
инновационных ресурсов; изменения структуры спроса под влиянием возрас-
тающей научно – технической конкуренции со стороны промышленно разви-
тых стран; ориентации предприятий на сохранение занятости и уровня оплаты 
труда; отсутствия культуры инновационного менеджмента на предприятиях.  

Другие полагают, что в России сформировалась своеобразная адаптивная 
модель переходной экономики, негативные свойства которой образуют инсти-
туциональную «ловушку», встроенную в институциональную структуру ры-
ночной экономики и препятствующую её позитивному развитию, в том числе 
инновационному. 

Некоторые специалисты делают упор на специфику развития сектора об-
щественного хозяйства. Обладая преимуществом в обеспеченности человече-
ским и научным потенциалом, Россия не может им воспользоваться из-за того, 
что не проводится качественная реформа названного сектора, доля которого в 
ВВП составляет 15 -16%. Решить проблему, по их мнению, удастся,  если госу-
дарство разделит с бизнесом инвестиционные и кредитные риски. Таким обра-
зом, сегодня многие исследователи сходятся в том, что экономика России не-
восприимчива к инновационному пути развития. С этим выводом солидаризи-
руется и правительство. 

Официальная позиция 
Попытка анализа причин, сдерживающих необходимые трансформации, 

была предпринята Минэкономразвития РФ в докладе «Диверсификация рос-
сийской экономики: современные проблемы и задачи». В нём, в частности, от-
мечается отсутствие эффективных методов прогнозирования новых перспек-
тивных секторов экономики, превалирование политической доминанты при 
принятии соответствующих решений. Кроме того, «для активного использова-
ния инструментов государственного вмешательства требуются финансовые ре-
сурсы, которые, как правило, консолидируются в бюджете за счёт увеличения 
нагрузки (в том числе и налоговой) на другие сектора. При имеющемся чрез-
мерном налоговом бремени на экономику это ещё больше снизит её конкурен-
тоспособность». 

Однако, на наш взгляд, не чрезмерность налогового бремени, а плоская 
шкала налогообложения сдерживает инновационное развитие и использование 
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инструментов налогового стимулирования инновационного процесса. Больше 
того, сомнителен вывод о прямой связи между ростом объемов финансовых ре-
сурсов и налоговым бременем. Так, создан Стабилизационный фонд, формиро-
вание которого не нанесло «налогового удара» по большинству предпринима-
телей, а потому (следуя логике указанного доклада) часть его средств может 
быть использована на финансирование экономически мотивированных иннова-
ционных проектов. Поэтому более честно было бы признать. Что средства этого 
фонда требуются для компенсации потерь, возникающих вследствие ошибок 
типа, например, принятия Федерального закона № 122. 

И, наконец, инструменты государственного участия не должны ограничи-
ваться расходованием средств федерального бюджета. Во всем мире источни-
ком развития инновационной экономики являются кредиты. Но и такой инст-
румент, как отмечалось выше, в нашей стране используется неэффективно. Это 
касается не только государственных предприятий, которых в стране 17 – 18%, 
но и предприятий частной (31 – 37%), а также  смешанной (31 – 40%) форм 
собственности. 

Значит, дело не столько в недостатке финансовых средств, сколько в не-
определенности стратегии государственной инновационной политики. Ведь до 
сих пор неизвестно, «сколько должно быть государства» в обеспечении инно-
вационного процесса: много, мало, либо ему следует участвовать в нем лишь 
постольку, поскольку та или иная проблема не решается бизнесом, прежде все-
го крупным. По этой же причине органы государственной власти не занимают-
ся развитием нормотворчества в сфере инноваций, выполняя в основном не 
свойственные им функции организатора подобных мероприятий. 

Позитивный опыт выбора приоритетов в рамках многоступенчатой моде-
ли имеется в Великобритании, Германии, Южной Корее и в некоторых других 
странах. Только в последнюю очередь там определяют, в каких проектах и в 
каких формах государство участвует непосредственно, а в каких опосредован-
но. Примечательно, что в отличие от российской практики в данном процессе 
главенствуют не государственные чиновники, а эксперты-профессионалы. 

Кстати, в странах ОЭСР и АТС, на опыт которых у нас часто ссылаются, 
выделяют четыре измерения инновационной экономики: инновационные сис-
темы; развитие человеческих ресурсов; информационные и коммуникационные 
технологии; деловую среду. Причем  последняя понимается не только как 
предпринимательское поведение, но и как экономическая, а также правовая по-
литика национальных правительств, содействующая инновационной деятель-
ности. 

Невосприимчивость российской экономикой инновационного пути разви-
тия, как считает Минэкономразвития РФ, усугубляется также превалированием 
политических соображений и лоббирования при принятии экономических ре-
шений. 

Лоббирование – распространенное  в мире явление. Но в Росси оно ги-
пертрофировано, поскольку сейчас, как и в советский период, политика про-
должает довлеть над экономикой. Система институтов, так и не выйдя из совет-
ской институциональной «шинели», строится по формуле: политическое реше-
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ние – его кодификация законодательством - управление экономикой. Именно 
поэтому продолжает воспроизводиться система отношений, в которой основ-
ным побудительным мотивом поведения всех хозяйствующих субъектов и об-
щественных институтов становится не конкуренция, а механическое перерас-
пределение богатства, доходов и собственности. Итого и не может быть в об-
ществе, где десятилетиями подавлялся интерес субъектов экономики к реаль-
ному накоплению, а в определении правил игры господствовали неформальные 
институты и нормы. 

В результате административно-командную систему заменила внешне но-
вая, но по своему институциональному содержанию аналогичная ей система 
управления. Такая система обусловила экономическое и политическое домини-
рование на экономическом пространстве страны преимущественно естествен-
ных монополий со 100-процентным и более (с учетом теневого сектора) уров-
нем рентабельности. Она же в значительной степени явилась преградой для 
формирования и функционирования институтов (в том числе норм права), спо-
собных изменить сложившуюся практику воспроизводства (развитие сырьевого 
сектора в ущерб другим отраслям). 

Если этот вывод верный, то становится понятным, почему организация 
инновационных процессов продолжает базироваться исключительно на госу-
дарственном программном финансировании или адресной финансовой под-
держке, а бизнес фактически исключен из инновационных проектов. Причина в 
том, что превалирование неформальных норм советского типа изначально кон-
сервирует нерыночные мотивы и, следовательно, методы регулирования инно-
вационного процесса. 

Возможные направления создания национальной инновационной системы 
в России 

Мировой практике известны четыре основных способа преодоления «про-
валов» рынка инноваций: прямое участие государства; государственный заказ 
научным центрам; предоставление безвозмездных субсидий (грантов) на про-
ведение фундаментальных научных исследований; налоговые, имущественные 
и иные льготы предприятиям и организациям, осуществляющим научную и ин-
новационную деятельность. 

 Однако было бы упрощением сводить проблему участия  государства в 
экономике инноваций только к увеличению вложений в НИОКР. Подобное по-
нимание скорее соответствует трактовке значимости факторов экономического 
роста в традиционной экономике, основой развития которой было помимо про-
чего точечное инвестирование инноваций. Отличие экономики инноваций со-
стоит в том, что получение рентного дохода на инвестированный капитал – ус-
ловие и цель экономического роста. Инвестиции  образование, в отдельные от-
расли и т.п. мало что дают для увеличения общественного богатства, если осу-
ществляются только с целью развития изолированных инновационных «цепо-
чек»: они становятся перспективными, если направлены на укрепление нацио-
нальной инновационной системы.  

Любые инвестиции оправданы и востребованы, лишь когда они эффек-
тивны. В современных условия они могут быть таковыми при условии, если 
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обеспечивают реализацию интересов всех субъектов рынка инноваций в полу-
чении дохода (ренты) на инвестированный в знания капитал. Как отмечалось, 
субъектами названного дохода (ренты) в экономике инноваций становятся не 
только юридические. Но и физические лица. 

В России такой доход не получают ни те, ни другие, поскольку экономи-
ческий рост обеспечивается преимущественно дешевым сырьем и низкоопла-
чиваемой рабочей силой. В развитых странах инновационная составляющая ор-
ганически встроена в процесс расширенного воспроизводства, у нас она чуже-
родно тело. Значит, человеческий капитал  как фактор экономического разви-
тия в России пока не сформировался, поскольку в этом качестве он не востре-
бован экономикой. 

Показательным примером здесь может служить малое предприниматель-
ство. В традиционной экономике его жизнеспособность определяется возмож-
ностью быстрой модернизации, малыми масштабами производства, обслужива-
нием крупного бизнеса и пр. В рамках нового типа экономических отношений 
эти преимущества сохраняются, но они реализуются, как правило, лишь тогда, 
когда деловые способности руководства дополняются знаниями, адекватными 
уровню современных технологий. Выполнение данного условия позволяет не 
только снизить издержки на привлечение экспертов, но и «нащупать», встро-
иться в технологические и иные ниши НИС.  

Таким образом, если в традиционной экономике, чтобы стать успешным. 
Предпринимателю не всегда требовался высокий уровень образования, то в 
экономике инноваций ситуация иная. Здесь, как правило, успешны те фирмы, 
руководителями которых являются предприниматели с высоким уровнем обра-
зования в избранной, а желательно и в смежных сферах бизнеса. 

В Росси же уровень развития малого предпринимательства определяют 
требования, характерные для традиционной экономики. Именно по этой причи-
не у нас практически нет инновационных малых предприятий, а те, которые за-
регистрированы в качестве таковых, на деле выполняют совсем другие функ-
ции (торговля, посредничество и т.п.). По этой же причине состояние малого 
бизнеса описывается с помощью критериальных признаков традиционной эко-
номики (численность занятых, размеры капитала и т.п.). 

Экономика инноваций может получить шанс реализоваться при опреде-
ленных условиях. Во-первых, давно пора отказаться от иллюзии о наших якобы 
колоссальных инновационных ресурсах и возможностях. Поскольку накоплен-
ные знания, потенциал НИИ и КБ и т.п. не востребованы национальной эконо-
микой, они остаются для нее лишь потенциальным богатством. Во-вторых, в 
такой ситуации задача государства состоит не в стимулировании отдельных 
инноваций, а в формировании организационных, экономических и правовых 
условий для создания основ отечественной национальной инновационной сис-
темы. Такое регулирование следует осуществлять не только на отраслевом, но и 
на региональном уровне. Учёт последнего обстоятельства принципиален для 
понимания специфики развития инновационного процесса в границах совре-
менного экономического и правового пространства Российской Федерации. 

Региональный уровень экономики инноваций 
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Игнорирование в системе федеративных отношений двух уровней госу-
дарственного территориального управления (Федерации и её субъектов) факти-
чески отрицает наличие своеобразной межрегиональной конкуренции за ресур-
сы, конкуренции, отличной от той, которая имеет место в унитарных государ-
ствах. По сути воспроизводится одна из ошибок конца 1980-х годов, когда ру-
ководство СССР полагало, что взаимодействие Федерации и её субъектов отно-
сится к числу политических, а не социально – экономических  вопросов. В ре-
зультате данное взаимодействие сегодня, как и в советский период нашей исто-
рии, сведено в основном к неформальным компромиссам и межбюджетному 
регулированию. Прочность сохранения такой практики подтверждается анали-
зом степени «предрасположенности» региональных хозяйственных комплексов 
к инновационной модели развития. 

Оценка ресурсов инновационного развития регионов проводилась по та-
ким показателям, как: численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками (в расчете на 10 тысяч человек); доля населения, имеющего высшее 
образование, неполное высшее и среднее профессиональное образование, в об-
щей численности занятых; основные средства исследований и разработок (в 
расчёте на одного занятого НИОКР). В качестве результирующих показателей 
использовались: число созданных передовых производственных технологий; 
число применяемых передовых производственных технологий; уровень инно-
вационной активности организации (удельный вес инновационных активных 
организаций в числе обследованных), интенсивность инновационных затрат.  

Проведённые межрегиональные сравнения позволяют сделать два выво-
да. Во-первых, имеется пять групп регионов, различающихся по уровню своего 
инновационного потенциала. В таких условиях использование унифицирован-
ных принципов региональной инновационной политики становится недопусти-
мым. Во-вторых, только 11 субъектов Федерации принадлежат к первой группе, 
в которой наличный потенциал позволяет сделать основой собственного разви-
тия инвестиции в высокие технологии, а хозяйственные комплексы данных ре-
гионов могут стать базой формирования национальной НИС в России. Этот вы-
вод не содержит ничего принципиально нового. В мире десятилетиями практи-
куются государственные программы для отдельных регионов. 

Из мировой практики также известно, что особые условия, создаваемые 
для одних регионов. Не должны быть причиной консервации отсталости дру-
гих. Значит, в федеративном государстве необходима чёткая фиксация исклю-
чительных (непередаваемых) полномочий государства, перечень которых опре-
деляется уровнем социально-экономического развития страны, её националь-
ными и прочимы особенностями. Однако названное требование в России абсо-
лютизируется. 

Сегодня субъекты  Федерации фактически лишена полномочий, позво-
ляющих им проводить инновационную политику общегосударственного значе-
ния. Это существенно снижает их заинтересованность в формировании иннова-
ционной модели развития. Необходимо менять стратегию. В частности, можно 
передать регионам, располагающим жизнеспособным инновационным потен-
циалом, дополнительные полномочия в сферах прав собственности на элементы 



 145

материальной базы инновационного процесса и на результаты НИОКР, а также 
функции общего регулирования хозяйственной и инновационной деятельности. 

На какой институциональной основе целесообразно осуществлять регу-
лирование передаваемых полномочий? Поскольку федеральное законодатель-
ство строится пока на принципах «симметричной» Федерации, основная на-
грузка по конкретизации полномочий регионов – лидеров инновационного про-
цесса должна лечь на договорные отношения. Наиболее эффективной их фор-
мой могут быть соглашения о передаче части управленческих полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти исполнительным органам государ-
ственной власти субъекта РФ. В отличие от договора соглашение реализуется 
вне законодательного процесса, что позволит передать субъектам Федерации 
дополнительные полномочия по развитию регионального сегмента НИС без 
внесения изменений в законодательство. 

Наряду с передачей части полномочий предстоит формирование совмест-
ных (Федерации и ее субъектов) институтов, как непосредственно вовлеченных 
в инновационный процесс, так и оказывающих ему поддержку. Основную роль 
играют институты, связанные с информационным обеспечением инновацион-
ной деятельности, с решением лицензионных и патентных проблем, с регули-
рованием условий привлечения иностранных инвесторов и иных участников 
инновационной деятельности – нерезидентов и пр. 

Бюджетное финансирование и льготы 
Наиболее очевидные формы поддержки НИОКР – бюджетное финанси-

рование и предоставление льгот, реализация которых связана с серьёзными 
проблемами. Так, использование названных форм будет неизбежно сопровож-
даться «эффектом бесплатных» денег (поскольку льготы не заработаны, а полу-
чены), а поэтому заинтересованность в их рациональном применении не поя-
вится. К тому же большая часть льгот той или иной доли расходов частного 
сектора на НИОКР. Значит, следует ожидать перетока основной части «налого-
вых расходов» в крупные компании, и без того имеющие достаточно средств 
для финансирования НИОКР. 

При переводе льгот в разряд бюджетных субсидий возникает вопрос их 
администрирования: какой конкретно бюджет будет возвращать часть налога 
на прибыль в виде субсидий, каким способом и т. п. Это усложнит процедуру 
разработки федерального бюджета. Наконец, большинство мер по  льготирова-
нию НИОКР предполагает пересмотр концепции федеральной налоговой поли-
тики, которая сегодня не предусматривает выделения зон и сегментов с пони-
женным уровнем налогообложения. 

Проблемы, которые порождает практика льгот, позволяют говорить о це-
лесообразности использования на современном этапе прямых бюджетных суб-
сидий для поддержки НИОКР, но при условии формирования институтов кон-
троля за их расходованием. 

Решение задач кредитования, поддержки и страхования кредитов включа-
ет: бюджетные ссуды юридическим лицам; выделение в бюджете средств на 
компенсацию разности в процентных ставках по привлеченным банковским 
кредитам на финансирование инновационных мероприятий; государственную 
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помощь в виде страхования рисков при исполнении государственных иннова-
ционных проектов, заказов и контрактов. 

В области налоговых льгот в качестве одной из мер может быть отмена 
налогообложения доходов, получаемых институциональными инвесторами (в 
первую очередь инвестиционными фондами) по долговым ценным бумагам ма-
лых венчурных компаний. Основная трудность возникнет при конкретизации 
статуса получателя льгот. Устранить ее можно путем определения: доли вы-
ручки от реализации НИОКР в валовой выручке организации; доли стоимости 
имущества (основных фондов) организации; доли стоимости патентов на изо-
бретения и лицензий в общей величине нематериальных активов, а также соот-
ношения последних и стоимости основных средств. 

Эти и другие задачи инновационного развития нельзя решить без прове-
дения четкой государственной политики, определяющей его приоритетные на-
правления. Такая политика реальна только при обосновании (и в этом позиция 
Минэкономразвития РФ вполне правомерна) социально-экономической целесо-
образности данных приоритетов. К сожалению, ответ на этот вопрос вызывает 
затруднения во многом из-за низкого качества статистики, в том числе вследст-
вие игнорирования ею множественности видов инноваций и субъектов иннова-
ционной деятельности. 

Статистика инноваций 
Современная отечественная методология статистического анализа непри-

годна для оценки инновационных процессов и, значит, для принятия обосно-
ванных управленческих решений. Это во многом обусловлено нечеткостью по-
нятийного аппарата, что вынуждает использовать для различных субъектов и 
стадий инновационной деятельности общие во всех случаях критерии «иннова-
ционности» продукта. 

 В официальных документах инновация определяется как «конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности». Инновационная же деятельность характеризуется как «процесс, 
направленный на реализацию результатов законченных научных исследований 
и разработок либо иных научно технических достижений в новый или усовер-
шенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенство-
ванный технологический процесс, используемый в практической деятельности, 
а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. 

Возникает логический сбой – определение через определяемое: иннова-
ционная деятельность – это всякая деятельности, приводящая возникновению 
инноваций, а инновация – есть продукт конкретной формы инновационной дея-
тельности. 

Не лучше обстоит дело и с определением инновационно активного пред-
приятия, как осуществляющего разработку и внедрение новых или усовершен-
ствованных продуктов, технологических процессов и иных видов инновацион-
ной деятельности. Но что следует считать «новым или усовершенствованным 
продуктом»? Являет ли таковым продукт с измененным внешним видом? Мож-
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но ли считать таковым продукт, впервые произведенный в Росси, но т которого 
отказались другие государства из-за его морального устаревания? Является ли 
им продукт, не имеющий мировых аналогов, но чрезмерно загрязняющий ок-
ружающую среду? Ответа нет. Значит, «инновационно активным предприяти-
ем» при желании можно признать практически любой хозяйствующий субъект. 

На практике же создание инноваций имеет четкие этапы и различные по 
экономическим результатам формы. Например, итог деятельности КБ, НИИ  - 
изобретение. Получение патента на него свидетельствует о появлении иннова-
ции. Это нерыночный способ фиксирования инноваций, но есть и рыночный 
способ – продажа патента. При внедрении изобретения возможны также ры-
ночный и нерыночный способы оценки инноваций. Последний возникает, когда 
государство (или субъект РФ), профинансировавшее исследование, бесплатно 
передает его хозяйствующему субъекту для внедрения и запуска серии. Рыноч-
ная форма фиксируется, когда при установке нового оборудования или произ-
водства инновационного продукта снижаются издержки, растет объем продаж и 
т.п. 

Таким образом, не может быть показателей, единых для всех стадий ин-
новационного процесса, а следовательно, единых для всех форм государствен-
ного участия в нем. Вот почему необходимо провести реформу статистики ин-
новаций. Одним из ее направлений может быть разработка статистических 
форм, фиксирующих «разрыв» стадий инновационного цикла, то есть промежу-
точные и конечные результаты с использованием соответствующих индикато-
ров (см. табл.) 

Таблица 
Признаки и индикаторы инновационной деятельности 

Признаки Индикаторы 

Качественные 

Появление нового или усовершенствованного 
продукта, технологического процесса, информации. 
Либо нового подхода к рыночным и социальным услу-
гам, реализованным на рынке. 

Количественные 

Минимальная доля затрат на исследования и раз-
работки в себестоимости продукции. Предельный срок 
использования продукции. Наукоёмкость (отношение 
затрат на НИОКР к продажам) и др. 

Сравнительные Соответствие стандартам и лучшим отечествен-
ным и зарубежным образцам. 

Рыночные 
Формирование нового сегмента рынка. Способ-

ность товара, услуги или технологии на коммерческую 
реализацию. 

 
Большинство специалистов успех процесса формирования экономики ин-

новаций в России связывают с бюджетными, налоговыми и иными льготами и 
стимулами. Однако мало кто вспоминает, что как только появляется возмож-
ность получения льгот, на них начинают претендовать все хозяйствующие 
субъекты. Уменьшить число страждущих можно только в одном случае: опре-
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делить тех, кто имеет право претендовать на льготы или бюджетное финанси-
рование, и тех, кто такого права не имеет. Ответ на данный вопрос требует от 
правительства разработки общефедеральной концепции по формированию эко-
номики инноваций, подкрепленной соответствующим институциональным 
обеспечением. 

А. Семенова Проблемы инновационной системы России (Вопросы 
экономики № 11, 2005 г.) 

Национальная инновационная система (НИС) любой страны представляет 
собой совокупность взаимосвязанных институтов, которая предназначена для 
создания, хранения и передачи знании и навыков. Одна часть ИИС включает 
мелкие и крупные компании, университеты, лаборатории, технопарки и инку-
баторы, другая - комплекс институтов правового, финансового и социального 
характера, обеспечивающих инновационные процессы и имеющих прочные на-
циональные корни, традиции, политические и культурные особенности. Инно-
вационные системы формируются под влиянием большого числа объективно 
заданных для каждой страны факторов, включая ее размеры, природные ресур-
сы, географическое положение и климат, особенности исторического развития 
институтов государства и форм предпринимательской деятельности. Эти фак-
торы выступают долгосрочными детерминантами направления и скорости эво-
люции инновационной активности. 

Современные национальные инновационные системы рыночного типа ба-
зируются на либеральной экономической парадигме: 

- открытость национальной экономики, то есть интеграция е глобальное 
мировое хозяйство в топ или иной степени; 

 -законодательно закрепленное право частной собственности, в том 
числе право на результаты интеллектуальной деятельности; 

 -равноправие хозяйствующих субъектов, включая государство, в 
экономической деятельности; 

 -законодательное обеспечение конкурентной среды, ориентирую-
щей производителен на интересы потребителей и стимулирующей непрерывное 
создайте инновации. 

В рыночных условиях из-за отсутствия государственного патернализма 
почти все основные риски инновационной деятельности берут на себя сами 
субъекты, рискуя собственным благополучием, а иногда и самим существова-
нием. Вместе с тем мотивационные стимулы для таких субъектов многократно 
выше, чем в административной системе. Именно поэтому в организационных 
структурах ИИС органично создается и развивается малый инновационный 
бизнес (МИБ). Сообщество инновационных предпринимателей выступают в 
роли разработчиков наиболее рисковых бизнес – проектов, основанных на уни-
кальных научно – технических, управленческих, социальных и других новше-
ствах. 

В целом организационным структурам НИС в рыночной экономике при-
суще сочетание крупных интегрированных фирм - лидеров национальных эко-
номик и мировой экономики с множеством фирм сектора МИГ), осуществляю-
щих новаторскую, рисковую инновационно - технологическую деятельность. 
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Ведущая роль в формировании такого инновационного ноля должна принадле-
жать государству. Именно с этих позиции и следует подходить к оценке со-
стояния сферы науки и инновации в России и обоснованию системных решений 
по ее модернизации в соответствии с направлениями, адекватными потребно-
стям "новой экономики". 

В последнее десятилетие в России государство становится активным уча-
стником создания элементов НИС - финансовых механизмов, производственно-
технологической и информационной инфраструктуры, включая грантовое фи-
нансирование, и т.д. Однако принимаемые меры не всегда носят системный и 
последовательный характер. В итоге появляются слабо связанные компоненты 
инфраструктуры коммерциализации. Ряд стадий инновационного цикла не по-
лучает достаточного финансового, информационного и инфраструктурного 
обеспечения (в первую очередь это касается начинающих малых фирм, которые 
приступают к коммерциализации результатов исследований и разработок). Не-
которым стадиям хотя и было уделено больше внимания, но практически в от-
рыве от этапов формирования инноваций. К этому надо добавить, что развитие 
связей между ключевыми участниками процесса коммерциализации - научны-
ми организациями, малыми инновационными предприятиями и крупным биз-
несом  стимулируется слабо. В результате созданный потенциал используется 
недостаточно эффективно, а инновационная активность и показатели техноло-
гического развития страны при наметившейся тенденции к постепенному росту 
остаются пока невысокими. Национальная инновационная система России се-
годня разбалансирована: ее основные элементы - научно-техническая сфера, 
предприятия, инновационная инфраструктура - функционируют изолированно 
друг от друга. Стратегия промышленного сектора не ориентирована на иннова-
ционное развитие, использование результатов отечественных исследований и 
разработок. Уровень инновационной активности в промышленности даже на 
базе инвестиционного подъема в 1999-2002 гг. не превышал 10% по сравнению 
с 51% в среднем по странам ЕС. На фоне нерешенных проблем воспроизводст-
ва промышленного потенциала (высокий уровень износа основных фондов, ус-
таревшие ресурсоемкие технологии и т.д.) достижения науки, как и прежде, ос-
таются невостребованными. 

Одним из главных показателей развития научно-технологической сферы 
страны является технологическая конкурентоспособность. Оценками этого по-
казателя начиная с 1991 г. занимается американский Национальный научный 
фонд (NSF), который проводит исследования по нескольким обобщающим ин-
дикаторам технологической конкурентоспособности для 33 стран. По показате-
лю технологического состояния производства и экспертоспособности по высо-
котехнологичным продуктам Россия в 1996 г. была на 19 месте, в 2000г. она пе-
реместилась на 28 место, оставив позади лишь Филиппины, Индонезию, Арген-
тину и Венесуэлу. Почему достаточно высокий научный и технологический 
российский потенциал все еще не обеспечивает формирования современной 
инновационной системы? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть 
функционирование макроструктуры - среды, производящей знания, предпри-
нимательской среды, механизмов передачи знаний. 
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Изменение социально-экономической ситуации в ближайшей и долго-
срочной перспективе, несомненно, будет оказывать воздействие па факторы и 
тенденции динамики науки. Между тем нельзя не учитывать, что институцио-
нальная структура российской науки, ее внутренние взаимосвязи, механизмы 
функционирования сформировались в основном задолго до начала радикальных 
политических и экономических реформ и практически мало способствовали 
эффективной интеграции науки в рыночную среду. 

Научные организации и ученые пытались темп или иными способами 
адаптироваться к новым условиям. Однако такая адаптация не была своевре-
менно поддержана обоснованными стратегическими решениями со стороны го-
сударства, нацеленными на адекватную трансформацию науки и повышение ее 
роли в обеспечении позитивных социально-экономических преобразований в 
России. В условиях общесистемного кризиса все это привело к резкому обост-
рению ситуации в сфере науки. 

Преобразования последних лет, несмотря на изменения в формах собст-
венности, на ликвидацию большинства отраслевых министерств, создание но-
вых организационных структур и т.п., пока не затронули принципиальных ос-
нов тон институциональной системы, которая была характерна для советской 
науки. В отличие от индустриальных стран основной формой организации ис-
следований в России по-прежнему остаются научно-исследовательские инсти-
туты, обособленные от высших учебных заведений и предприятий, причем чис-
ло их постоянно растет. Институциональные изменения осуществляются за 
счет либо разукрупнения имеющихся учреждении, либо создания новых науч-
ных организаций путем образования юридических лиц в форме НИИ, а не ук-
реплением исследовательской базы предприятий и вузов, которые и составляют 
основу инновационных систем в странах с развитой рыночной экономикой. 
Многие организации, формально оставаясь по своему статусу научными, прак-
тически свернули исследовательскую деятельность и превратились в сугубо хо-
зяйственные структуры: среди занятых в науке 44% составляет вспомогатель-
ный и прочий персонал, 40% не имеют высшего образования. 

Ключевую роль в развитии инновационной деятельности призвана играть 
заводская наука, интегрированная в реальный сектор экономики. В ведущих 
индустриальных государствах компаниями выполняется основной объем науч-
ных исследований и разработок: 65% - в странах ЕС, 7,1 - в Японии, 75% - в 
США. В России заводская наука располагает небольшими ресурсами (6% за-
трат идет на исследования и разработки) и ориентирована главным образом на 
решение краткосрочных технических задач собственного производства, в том 
числе путем адаптации к конкретным производственным условиям разработок, 
выполненных сторонними организациями. Слабость заводской науки при от-
сутствии реальных сдвигов в организационной интеграции отраслевых научных 
учреждении с предприятиями и при сохранении конкурентоспособности про-
дукции предприятий. 

В структуре отечественной науки крайне низкой остается доля высших 
учебных заведений, выполняющих исследования и разработки (около 5% затрат 
на науку по сравнению с 21%  в странах ЕС и 14-15% в Японии в США). По-
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скольку вновь созданные частные вузы практически не ведут исследований, то 
научная деятельность осуществляется сегодня только в 40% российских вузов. 
Эта тенденция может привести к необратимым последствиям как для самой 
пауки, так и в деле подготовки специалистов. 

Российская наука характеризуется слабой инновационной ориентацией. 
"Провалы" рынка в сфере инноваций объясняются не только и не столько кри-
зисным спадом производства в 1990-е годы, сколько несоответствием тематики 
выполняемых исследовании, институциональных структур и механизмов функ-
ционирования науки потребностям экономики. Даже в условиях инвестицион-
ного роста в начале XXI в. существенного притока средств предприятий в на-
учную сферу не наблюдается, в то же время половина платежеспособного спро-
са на технологии удовлетворяется за счет их импорта. Крайне низкая востребо-
ванность научно-технических достижений (в 1992-2001 гг. менее 5% зарегист-
рированных изобретений и полезных моделей стали объектами коммерческих 
сделок) в значительной мере объясняется их неподготовленностью к практиче-
скому внедрению. Более 70% всех изобретений направлено на поддержание пли 
незначительное усовершенствование существующих и в большинстве своем ус-
таревших видов техники и технологий. Основная часть создаваемых образцов 
новых типов машин и оборудования характеризуется низкими технико-
экономическими показателями и не отвечает современным требованиям каче-

ства. Только 3
1

 из них обладает охранными документами на промышленную 
собственность; 75% не имеют сертификатов качества и безопасности, 64% — 
систем сервиса и эксплуатационного обслуживания, технологий утилизации 
отходов производства. В этой связи инновационно активные предприятия 
предпочитают приобретать готовое оборудование, прежде всего импортное, а 
не разукомплектованные российские технологии. 

Как правило, инновации внедряются на одном - двух предприятиях. В 
России преобладает "догоняющее" развитие науки и техники. Низкие цены на 
отечественные технологии по сравнению с зарубежными, более благоприятные 
возможности для внутрироссийской кооперации, чем для международной, с од-
ной стороны, и жесткая конкуренция на мировом рынке, отсутствие у предпри-
ятий и научных организаций требуемых средств и опыта для продвижения рос-
сийских разработок за рубеж и их патентования там, с другой - обусловливают 
известную замкнутость внутреннего рынка технологий в России. 

Важно добиться реального признания науки в качестве общенациональ-
ного приоритета, мерилом чего станет резкое увеличение бюджетных ассигно-
ваний на нее. Одновременно следует четко ограничить круг государственных 
приоритетов в сфере самой науки. Для этого можно использовать широко из-
вестные в развитых странах подходы к определению приоритетов и внедрять 
наиболее эффективные механизмы их реализации. В первую очередь такие ме-
ханизмы должны охватить здравоохранение, экологию, образование и иные от-
расли социальной сферы, а также укрепление безопасности государства. 

Необходимо максимально поощрять интеграцию науки и производства, 
неуклонно повышать удельный вес научно-технологической составляющей в 
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иностранных инвестициях в российскую экономику, интегрировать российские 
компании в международные инновационно - промышленные комплексы, иг-
рающие роль "локомотивов" мировой постиндустриальной экономики. Это мо-
жет существенно повысить востребованность российской фундаментальной 
науки. Однако в российском законодательстве о проведении научно -
исследовательских работ (в том числе и в федеральном законе "О науке и госу-
дарственной научно-технической политике") кооперативное соглашение даже 
не упоминается. 

По поводу процедур формирования федеральных программ в зонах тра-
диционной ответственности государства в первую очередь надо отметить, что 
новое поколение таких программ должно основываться на большей системно-
сти подхода, обеспечивающего условия для проявления инициативы снизу при 
определении целей программ. 

При разработке целей и задач программ необходимо учитывать и другие 
цели как государства, так и общества, отдавая приоритет разработкам и техно-
логиям двойного назначения. Новые знания, которые генерируются в результа-
те их реализации, должны создавать и формировать родовые (предконкурент-
ные) технологии и получить развитие при решении широкого круга технологи-
ческих задач в разных областях деятельности. Это даст возможность избегать 
значительных затрат средств на решение сходных научных и технологических 
проблем. 

На масштабы проведения исследований и разработок в предприниматель-
ской среде существенное влияние оказывает применение методов косвенного 
стимулирования инвестиций в научно-исследовательскую деятельность. Эти 
методы, получившие широкое распространение в мире, включают: налоговые 
льготы, займы по сниженным кредитным ставкам, финансовую поддержку 
процессов лицензирования государственных научно-исследовательских органи-
заций и высших учебных заведений. В нашей стране доминирует прямая под-
держка прикладных исследований и разработок, которая практически является 
малоэффективной. В промышленно развитых странах такие расходы составля-
ют небольшую долю в общем объеме средств, затрачиваемых на поддержку го-
сударством коммерческих НИР. 

Один из актуальных вопросов - приведение системы финансирования го-
сударственных научных организаций в соответствие с направлениями их дея-
тельности. Оценка качества научно-исследовательской деятельности организа-
ции должна осуществляться исходя из двух критериев - качества проводимых 
НИР и их соответствия проблемной ориентации организации. Релевантная со-
ставляющая устанавливается по оценке ее вклада в решение задач в зонах от-
ветственности государства (включая объемы финансирования грантов и кон-
трактов) и в повышение конкурентоспособности экономики страны (патентная 
и лицензионная деятельность, кооперация с промышленностью). 

 
Тема 4. Инновационный процесс как целостное явление 
А. Семенова Управление инновационными процессами (Экономист, 

2005. - №5, С.46 – 53 
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Инновационная деятельность, осуществляемая в целостной системе 
управления инновациями «государство - общество - наука - технология - эко-
номика – образование», включает в себя широкий спектр работ как в области 
инновационной политики государства, так и по созданию и освоению науко-
емких и ресурсосберегающих технологий, эффективному использованию при-
обретаемых лицензий, раскрытию ноу-хау и т. п. Отмеченные взаимосвязи вы-
полняют системообразующую роль. Это оказывает прямое влияние на развитие 
инновационной деятельности, эффективность и сама возможность которой оп-
ределяются совокупностью прямых и обратных связей между различными ста-
диями инновационного цикла, производителями и потребителями знаний, фир-
мами, рынком, государством и т. п. как в пределах национальных границ, так и 
в глобальном масштабе. 

Российская статистика свидетельствует, что развитие научной и иннова-
ционной деятельности в последнее десятилетие характеризуется в основном не-
гативными тенденциями - сокращением масштабов научных исследований, 
снижением кадрового потенциала науки, деградацией научной инфраструкту-
ры. Экономический рост последних пяти лет, по оценкам экспертов, достигнут 
в основном за счет наращивания экспорта нефти, газа, металлов и других изде-
лий с низкой степенью переработки в условиях роста мировых пен на эти вицы 
ресурсов. Такой тип экономического роста не может быть устойчивым в долго-
срочной перспективе. Кроме того, компании сырьевых отраслей не предъявля-
ют высокого спроса на реализацию научного потенциала и широкого спектра 
технологий, инвестиционная и инновационная активность в технологически пе-
редовых отраслях и направлениях остается на низком уровне. Эти процессы 
создают предпосылки для консервации технологической отсталости большин-
ства отраслей и регионов России. 

Присутствие России на международном рынке, наукоемкой продукции 
весьма незначительно: ее доля составляет, по разным оценкам, от 0,35 до 1%. 
Это ниже показателей не только развитых стран мира, но и развивающихся 
стран Азии. В структуре товарооборота на долю соглашений, предметами кото-
рых являлись патенты, патентные лицензии и товарные знаки, приходится не 
более 2% экспорта и 10% импорта технологий. В целом в 2003г. коэффициент 
изобретательской активности (число отечественных патентных заявок в расчете 
на 10 тыс. населения) упал. 

Уровень инновационного развития экономики характеризуется, прежде 
всего, такими факторами, как количество и виды деятельности технологических 
альянсов, транснациональных компаний, совместных научно-технических ор-
ганизаций. По разным оценкам, российские компании входят в число 90-180 
международных технологических альянсов, что в 3-4 раза ниже показателей 
Италии, Швеции, Швейцарии и в 8-12 раз- Великобритании, Германии, Фран-
ции. Однако доля организаций иностранной и совместной форм собственности 
в научно-технической сфере России растет. 

В инновационной сфере еще нет необходимой «критической» массы фи-
нансирования из различных источников, развивается диспропорция между 
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фундаментальными, прикладными исследованиями и разработками, нет 
достаточной инфраструктуры и устойчивых связей между основными звеньями 
инновационной системы - учреждениями высшего образования, научными ор-
ганизациями, малыми инновационными предприятиями и промышленностью. 
Так, доля прикладных исследований сократилась до 15,9%, что свидетельствует 
об ослаблении связей между этапами инновационного цикла. 

Вследствие названных факторов доля инновационно-активных предприя-
тий продолжает оставаться небольшой, а число малых инновационных предп-
риятий постоянно сокращается (на 23,2% за последние два года в отрасли 
«Наука и научное обслуживание»). В 2003 г. наблюдалась тенденция возврата 
коллективов малых фирм в структуру тех организаций, от которых они когда-то 
отделились. Многие из них возникли на базе старых разработок, средства в 
НИОКР вкладывались небольшие, вопросам интеллектуальной собственности 
уделялось незначительное внимание, общая законодательная среда для их дея-
тельности была неблагоприятной, и в итоге ряд фирм потерял свою иннова-
ционную направленность, а другие готовы вернуться к научной работе в НИИ и 
вузы. Сегодня на долю малых инновационных патентов приходится 1% общего 
числа российских патентов, выданных российским заявителям, а лицензируется 
только 2% всех патентов. Это свидетельствует о том, что они выпускают гото-
вую продукцию без изменений и не используют интеллектуальную собствен-
ность. Однако их состав в последние годы меняется. Если в 1999 и 2000 гг. 
главными лимитирующими факторами были недостаток финансовых средств и 
экономическая нестабильность в стране, то в 2003 г. на первые места выдвину-
лись такие причины, как неразвитая инфраструктура в сфере коммерци-
ализации технологий, несовершенство законодательной базы и только на треть-
ем месте - недостаток инвестиций. Неразвитая инфраструктура для малых 
предприятий выражается в том, что государство поддерживает малый бизнес в 
очень скромных масштабах и в то же время не предоставляет гарантий для то-
го, чтобы предприятия могли шире использовать заемные средства. 

Государство и корпорации в конечном счете должны будут научиться 
создавать условия для производства знаний, а не только для их использования. 
Но для этого им придется по-другому относиться к учреждениям науки и к уче-
ным, которые не представляют, каким образом можно заниматься исследова-
ниями вне государственных и корпоративных академий, центров и университе-
тов. 

В ноябре 2003 г. фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере объявил о начале реализации программы по финан-
сированию инновационных проектов, находящихся на начальной стадии разви-
тия, т. е. по выделению так называемого посевного финансирования, дефицит 
которого действительно очень высок. На данную программу планируется выде-
лить около половины бюджета фонда (10 млн. долл.). 

Новая инициатива в определенной мере напоминает программу 8В1К 
(Small Business Innovation Research Program), которая была запушена в США в 
1982 г. после принятия Акта о развитии малого инновационного бизнеса. В 
данной программе государство выступает как своего рода венчурный капита-
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лист, вкладывая средства в высокорисковые проекты. Программа рассчитана на 
три периода. 

В первый, длящийся не более полугода, малые фирмы-заявители должны 
показать возможность предлагаемой ими инновации удовлетворить заранее 
объявленные потребности федерального ведомства. Финансирование в этот пе-
риод не превышает 100 тыс. долл. Во втором (2-3 года) - малое предприятие 
должно создать прототип изделия. На эти цели выделяется 750 тыс. долл. На 
третьем - происходит коммерциализация продукта, и государство уже не пре-
доставляет финансирования. 

Практика показала, что компаниям требуется в среднем 5-9 лет для того, 
чтобы развить проект от концепции до коммерческого продукта. Через четыре 
года после прекращения финансирования государства около 12% поддержан-
ных фирм оказываются способными самостоятельно коммерциализировать ре-
зультаты своих НИОКР. 

Данные по 50 наиболее коммерчески успешным компаниям, поддержан-
ным в рамках программы, показали, что государственные вложения полностью 
окупились. Однако развернулась дискуссия о критериях оценки успешности 
программы. Например, насколько верны такие традиционно используемые по-
казатели, как число выращенных фирм-лидеров и объем компенсированных 
ими первоначальных затрат. Все большее распространение получает точка зре-
ния, что такая оценка может дезориентировать, поскольку программа подобно-
го рода предусматривает, прежде всего, поддержку фирм, которые на этапе об-
ращения в программу не представляли для частного сектора никакого интереса, 
в силу заложенного в предлагаемых ими проектах высокого риска. Ведь задача 
состоит в том, чтобы избежать классического эффекта вытеснения частных за-
трат государственными. 

В российском варианте условия программы таковы. Первый этан реализа-
ции проекта (до одного года) является «посевным», когда заявитель за неболь-
шие средства (до 750 тыс. руб.), предоставляемые ему на безвозвратной основе, 
проводит НИОКР, разрабатывает прототип продукта, проводит его испытания, 
патентование, составляет бизнес-план. Это должно показать вероятность ком-
мерциализации результатов научных исследований. На второй и третий год 
реализации проекта предоставляемое со стороны Фонда финансирование на 
проведение НИОКР будет увеличиваться в зависимости от хода работ, объема 
привлекаемых исполнителем внебюджетных источников финансирования, но 
не превысит за три года 4,5 млн. руб. 

Процедура отбора проектов отличается от традиционных программ фон-
да, поскольку предусматривает очное общение соискателей с экспертной ко-
миссией, а также свободную форму заявки. Это, по мнению организаторов, 
должно помочь выявить наиболее перспективные проекты. Первый раунд отбо-
ра проектов состоялся в декабре 2003 г. в Екатеринбурге. Среди экспертов были 
зарубежные представители, приглашенные Британским советом и Американ-
ским фондом гражданских исследований и развития. По их оценкам, уровень 
предложений превзошел ожидания, и 3-4 проекта могут даже получить финан-
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сирование на Западе. Сам фонд планирует профинансировать до 400 проектов в 
2004 г.  

В отечественной схеме этап or НИОКР до прототипа должен быть прой-
ден очень быстро, в течение года, и затем государственная поддержка будет 
оказываться в течение еще двух лет. Таким образом, существует высокий риск 
выбора неперспективных проектов для продолжающейся поддержки и пока нет 
четких условий, определяющих размеры и темпы наращивания внебюджетного 
(долевого) финансирования. 

Все наиболее развитые страны мира имеют системы стратегического пла-
нирования экономического развитая, не сводящиеся только к утверждению го-
сударственного бюджета, управлению денежными агрегатами и проведению 
фискальной политики. Например, во Франции, Японии, других странах Юго-
Восточной Азии существует индикативное планирование на основе составле-
ния пяти-, семилетних планов экономического развития. В 40 странах мира для 
регулирования межотраслевых пропорций в экономике, определения перспек-
тивных отраслей, видов продукции, которые могут обеспечить конкурентное 
преимущество экономике страны на мировых рынках, используется метод со-
ставления межотраслевых балансов, предложенный лауреатом Нобелевской 
премии В. Леонтьевым на основе матрицы «выпуск – затраты». 

В Японии и других развитых странах ежегодно составляется до 18 тыс. 
межотраслевых балансов, на основе которых и осуществляется стратегическое 
планирование развития экономики. Во Франции действует система пяти-, семи-
летних планов экономического развития, в США в дополнение к системе меж-
отраслевых балансов создана система учета денежных и кредитных потоков. 
Она регистрирует и учитывает все сделки между двумя различными эконо-
мическими лицами. 

В США ежегодно возрастает роль государства в управлении экономичес-
кими процессами. Доля его активов в национальном капитале выросла с 7% в 
1900 г. до 20% в 1950 г. и с тех пор продолжала расти. Закупка товаров и услуг 
федеральным правительством увеличилась с 1 % ВВП в 1929 г. до 17% в 1954 
г., и этот процесс не останавливается. 

В мире около 30% производимого транснациональными корпорациями 
продукта продается на вторичном, внутрифирменном рынке, т. е. не по рыноч-
ным, а по внутрифирменным директивно «назначенным» ценам. 

Современный объем инвестиций в технологические инновации не в сос-
тоянии обеспечить инновационный прорыв в отраслях экономики и несоизме-
рим с реальными потребностями в технологическом обновлении производства 
и расширении спектра принципиально новой отечественной продукции. В 2001 
г. инновационные затраты в промышленности составили 61,3 млрд. руб., т. е. 
лишь 1,4% общего объема продукции промышленности. В странах ЕС анало-
гичная доля в среднем втрое выше. 

В России, как верно отметил лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц, 
пытались сократить дорогу к капитализму, создавая рыночную экономику без 
фундаментальных институтов, а институты - без фундаментальной инфраст-
руктуры. Это сверхупрощенная версия рыночной экономики. 
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Необходимость создания системы стратегического планирования начина-
ют признавать даже современные российские исследователи из числа горячих 
сторонников идеи самоорганизации, либеральной модели развития. Много-
численными стали исследования «цепочек прироста стоимости». Рядом россий-
ских исследователей предлагается на основе их анализа определять приоритеты 
инновационного развития. 

Безусловно, анализ «цепочек прироста стоимости» должен стать и являет-
ся частью системы стратегического планировании на основе составления меж-
отраслевых балансов по методу В. Леонтьева. Но этот метод является лишь ча-
стным случаем балансового метода, который в отличие от метода на основе 
анализа «цепочек прироста стоимости» отвечает не только на вопрос, как про-
давать, чтобы получить большую добавленную стоимость (использовать тол-
линговую, фрайчайзинговую схемы, приобретение или продажу акций и т. д.), 
но и на вопрос, что продавать, чтобы развить смежные производства и опреде-
лить инновационную перспективу нового продукта. 
 По мнению академика Д.С. Львова, «формирование системы стратегичес-
кого планирования на основе использования моделей В. Леонтьева и Л. Канто-
ровича, американского опыта создания системы учета денежных и кредитных 
потоков, позволяющих учитывать все без исключения сделки юридических и 
физических лиц, представляющей возможность системно определять межот-
раслевые и внутриотраслевые приоритеты инновационного развития экономики 
Российской Федерации, является наиважнейшей задачей органов власти и 
управления Российской Федерации». 

Большинство необходимых обществу инновационных проектов так или 
иначе связано с эксплуатацией, модернизацией, обновлением активов, которые 
достались с советских времен. Это наш основной капитал. Что делать с акти-
вом, стоимость которого близка или равна нулю, с активом, производи-
тельность которого не поддается прогнозной оценке? Ответ заключается в том, 
что в ситуации, когда нельзя капитализировать сам актив, можно и нужно по-
строить капитализируемый проект его модернизации. Это и будет стратегией 
инновационного развития актива. 

Сказанное предопределяет главную тенденцию инновационного развития 
экономики страны на средне- и долгосрочную перспективу как восполнение 
потерь национального богатства от катастрофического понижения стоимости ее 
активов и повышение экономической и социальной эффективности исполь-
зования активов за счет сочетания мер государственного регулирования про-
цессов накопления и потребления, проектного управления капитализацией ак-
тивов и прагматичного управления всеми видами ренты. 

С точки зрения современной концепции экономического развития нужно 
говорить также о достижении общественно-необходимых объемов накопления, 
поддержании внутренней сбалансированности роста элементов вещного вос-
производимого капитала (производственного и непроизводственного назначе-
ния), вложений в расширенное воспроизводство природно-ресурсного потен-
циала и улучшение окружающей среды, в радикальное улучшение коли-
чественных и качественных показателей национального «человеческого капи-
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тала» через оздоровление социально-демографических процессов, повышение 
уровня медицинского обслуживания, роста доступности и престижности обра-
зования, инженерно-технической и научной деятельности и пр. 

Россия одна из самых богатых стран мира по запасам основных видов 
природных ресурсов. Занимает первое место в мире по запасам нефти, газа и 
леса на душу населения. Второе место по запасам угля и железной руды. Третье 
- по запасам пресной воды и т. д. (см. таблицу). Она - одна из основных эколо-
гических стабилизаторов планеты. Ее вклад в сохранение экологической устой-
чивости мировой экосистемы в 2 раза превышает вклад таких стран, как США и 
Канада вместе взятых, Бразилии и Австралии. 

Запасы основных видов природных ресурсов в расчете на душу населения 
Страна и конти-

нент 
Нефть с 
учетом 
конден- 
сата, 
т/чел. 

Природ-
ный 

газ, тыс. 
т/чел. 

Железн-
ая 

руда, 
т/чел. 

Уголь, 
руда, 
т/чел. 

Пашня, 
га/чел. 

Пресная 
вода, тыс. 
м3 на чел. 

Лес, 
га/че
л. 

Россия 
Европа 
Азия 
Африка 
Сев.Америка 
Юж. и Ц.Америка 
Австралия и 
Океания 
Всего в мире 

141,58 
4,06 
27,09 
13,17 
34016 
26,8 
19,0 

 
26,1 

32,2 
1,8 
17,0 
11,9 
28,0 
13,0 
20,9 

 
23,5 

1364,5 
86,4 
131,3 
167,3 
1724,8 
49,6 

1393,3 
 

244,6 

388,7 
52,0 
8,5 
28,3 
94,2 
42,0 
624,7 

 
36,0 

0,86 
0,29 
0,13 
0,22 
0,65 
1,18 
2,26 

 
0,24 

28 
4,9 
3,7 
4,8 
14,6 
40,7 
30,83 

 
7,42 

6,11 
0,23 
0,10 
0,55 
1,31 
2,98 
2,23 

 
0,96 

 
Источник: аналитические материалы, подготовленные группой ученых 

РАН под руководством академика Д.В. Рундквиста. 
Однако компании сырьевых отраслей не предъявляют высокого спроса на 

реализацию научного потенциала. 
Кризис научно-технической сферы России связан с кардинальными изме-

нениями институциональных условий: резким сокращением бюджетного фи-
нансирования, неспособностью предпринимательского сектора приступить к 
серьезным инновационным проектам, инерционностью организационной струк-
туры. 

Уровни, тенденции и структура финансирования науки и новых техноло-
гий не соответствуют ни текущим потребностям России, ни стратегической за-
даче преодоления отставания от лидеров мировой экономики. 

Снижение объемов государственного финансирования науки не привело к 
повышению эффективности государственных расходов, к прогрессивным сдви-
гам в структуре приоритетов. Резерв оптимизации использования бюджетных 
средств для решения наиболее важных текущих проблем экономики и общест-
ва, создания заделов на перспективу не полностью использован. 

В США, Великобритании, Франции в последнее десятилетие произошла 
смена государственных приоритетов. Ее основными чертами являются уско-
ренный рост инвестиций в фундаментальные науки и исследования, связанные 
с системой здравоохранения, а также заметное падение интереса к исследова-
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ниям и разработкам в сфере энергетики. По проекту федерального бюджета 
США в области науки на 2004 г. (123 млрд. долл.) около 50% ассигнований на-
правлено на решение оборонных задач, а половина оставшихся (25% бюджета) 
- на исследования, проводимые Национальным институтом здоровья. К этому 
следует добавить, что еще примерно 200 млрд. долл. вкладывает в исследова-
ния и разработки частный сектор США, основные приоритеты которого - фар-
мацевтика, электроника, программное обеспечение и связь, автомобилестрое-
ние. 

В европейских странах обращает на себя внимание тот факт, что те сферы 
знаний и технологий, которые еще в 1980-е гг. считались ключевыми, стратеги-
ческими и приоритетными, - авиация, энергетика, военные технологии относи-
тельно уступили свои позиции в пользу информатики, медицины, био-
технологии и ряда новых направлений на стыке традиционных отраслей. Но-
вейшим приоритетом во всех странах стали программы в области нанотехноло-
гий. 

Современная структура приоритетов государственного финансирования в 
России похожа на послевоенную ситуацию в развитых странах: многократное 
превышение доли технических наук по сравнению с науками о жизни, и осо-
бенно финансированием исследований в интересах здравоохранения. Дейст-
вующие в России списки критических технологий, по оценкам экспертов и по 
результатам опросов предприятий, мало влияют на решение задачи изменения 
структуры приоритетов и повышение эффективности государственных научных 
расходов. 

В то же время сравнение России и других развитых стран по доле затрат 
на гражданские исследования и разработки в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) свидетельствует об относительно небольших масштабах науки и инно-
вационной деятельности в экономике. Российский показатель - 0,9% ВВП - су-
щественно ниже американского (2,4%), японского (2,9%) и среднеевропейского 
(1,5%). 

Формирование инновационной системы нового типа в России только на-
чинается. Постепенно складываются новые инновационные структуры - от ма-
лых предприятий до отраслевых НИИ и академических институтов, способных 
к созданию коммерчески привлекательных инновационных проектов, к финан-
сированию которых подключаются экономически успешные компании, при-
ступившие к реализации крупных инвестиционных программ. 

В топливно-энергетическом комплексе, который не относится к наукоем-
кой сфере, но является экономически наиболее благополучным сегментом эко-
номики, инновационная модель формируется в основном усилиями частных 
компаний, испытывающих острейшие потребности в повышении технического 
уровня производства. Ряд компаний нефтегазовой и металлургической про-
мышленности начал выполнять новые для них функции структурообразующих 
элементов отраслевых инновационных систем. 

На втором месте находится химическая промышленность, тесно связан-
ная с нефтегазодобычей, а производство электрооборудования, электроники и 
оптики занимает только третье место. В среднем инновациями занимаются 10% 
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промышленных предприятий, тогда как сопоставимые показатели для развитых 
стран составляют 25-30%. Основное препятствие на пути инноваций -нехватка 
собственных и кредитных ресурсов, недостаточная поддержка со стороны фе-
деральных и региональных бюджетов. 

Ключевым фактором эффективного функционирования инновационной 
системы России в рыночных условиях должно стать появление крупных ком-
паний, заинтересованных в постоянном обновлении структуры выпуска под 
давлением конкурентной среды. 

Опыт развитых стран со всей убедительностью показывает, что именно 
крупным корпорациям доступна организация инновационных процессов на ма-
гистральных направлениях технического прогресса, именно они выступают 
системным интегратором материальных, финансовых и кадровых ресурсов раз-
ного уровня, становятся основными потребителями изобретений и новов-
ведений мелкого бизнеса. 

В России в число 10 наиболее крупных бизнес-групп входит только одна 
компания, ведущая бизнес в сфере высоких технологий - АФК Система, а пре-
обладают «нефтяники» и «металлурги». 

Общим для компаний нефтегазовой промышленности стало признание 
необходимости создавать собственные научно-исследовательские центры при-
кладных исследований, отказ от поддержки институтов отраслевой науки, если 
они обслуживают интересы всех предприятий данной отрасли. Так, в процессе 
приватизации и акционирования научно-технических организаций нефтяного 
комплекса, входивших в советское время в состав производственных объедине-
ний, было сформировано 26 организаций, получивших статус внутрифирмен-
ной науки. Кроме того, на рынке научно-технических услуг для нефтяных ком-
паний появились новые участники - фирмы, занимающиеся оказанием инфор-
мационных услуг, маркетинговыми исследованиями, разработкой и внедрением 
информационных технологий в области организации и управления производст-
венными процессами. 
 Бывшие головные научные организации, являющиеся основой отраслевой 
науки, получили статус самостоятельных акционерных обществ в ведении 
Минтопэнерго России. Основным источником финансирования институтов 
этой группы в дореформенный период были средства государственного бюдже-
та и отраслевых внебюджетных фондов НИОКР. В ходе реформ доля этих ис-
точников сократилась с 51,8% в 1993 г. до 21,1% к 1998 г. 

Крупные нефтяные компании России - ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО НК 
«ЮКОС» и ОАО «Сургутнефтегаз» - сформировали собственные научные ком-
плексы. В компании "ЛУКОЙЛ" приоритетным направлением научно-техни-
ческого развития стала разработка сырьевой базы компании. В перспективе 
компания ставит цель стать лидером отрасли в области поиска, разведки, неф-
тедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. 

Другой рынок массового платежеспособного спроса, удовлетворяемого 
наукоемким производством лекарства, медицинские препараты и техника. В 
развитых странах наукоемкость фармацевтической промышленности является 
очень высокой, в крупных компаниях - лидерах глобального рынка - отношение 
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затрат на научные исследования к стоимости продаж устойчиво держится на 
уровне 15-20%. 

Современное состояние информационных технологий (ИТ) в России 
весьма противоречиво. С одной стороны, наблюдается высокая активность, чис-
ло информационных компаний растет, создана высокоразвитая инфраструктура 
сбыта и технического обслуживания, объем продаж еще в 1998 г. превысил 3,5 
млрд. долл., что вполне сопоставимо по масштабам с рынками ряда развитых 
стран. С другой - комплектующие для сборки компьютеров и компьютерных 
сетей, периферийные устройства и базовые программные продукты ввозятся из-
за рубежа. 

В результате экономических реформ в России большинство позитивных 
тенденций действует в ограниченных рамках. Система государственного управ-
ления очень инерционна, новые цели государственной научной политики не 
реализуются в полной мере, их законодательное и правоприменительное обес-
печение несовершенно, к тому же оно часто запаздывает. Не решена одна из 
важнейших задач - повышение социального статуса научного труда и иннова-
ционной деятельности, полноценной государственной поддержки приоритет-
ных направлений. 

В инновационном сообществе сложилось твердое убеждение, что эффек-
тивные технологии распространяются у нас вопреки, а не благодаря усилиям 
государства. Государственные программы не всегда направлены на то, чтобы 
способствовать сближению между научно-исследовательскими институтами и 
предприятиями, и оказывают незначительное стимулирующее воздействие на 
увеличение расходов частных компаний на НИОКР. 

Только в 2003 г. провозглашен поворот в этой области, когда Минпром-
науки начало реализацию программы мегапроектов с целью выработки иннова-
ционного подхода к государственному финансированию НИОКР и стимули-
рования высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Оказалось, что многие темы и проекты, финансируемые из госбюджета, 
плохо взаимосвязаны, фрагментарны и не дают возможности оценки по крите-
риям эффективности, полезности, применимости, размера добавленной стоимо-
сти. Поэтому возникла идея консолидации ресурсов на нескольких масштабных 
вертикально управляемых проектах, которые иногда сравнивают с крупными 
советскими проектами 1940-1960-х гг. 

В министерство было подано около 500 заявок от частных компаний, го-
сударственных предприятий и НИИ. Из них только 24 соответствовали основ-
ным критериям селекции. Экспертная комиссия отобрала 11 приоритетных на-
правлений (в их числе и новейшие научно-технические направления, например 
нанотехнологии и экономически важные проекты производства огнеупоров и 
энергоустановок) и объявила конкурс. Каждое направление собрало от одной 
до 20 заявок. Далее была использована стандартная практика госзакупок в об-
ласти НИОКР Средняя продолжительность проектов составляет четыре года. В 
большинстве случаев инициаторами проектов выступили бизнес-партнеры и 
разработчики. Причем технологии находятся, как правило, на поздней стадии 
цикла разработки, поэтому риски реализации проектов связаны не столько с 
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технологическими проблемами, сколько с неопределенностью рынка и несо-
вершенством управления проектами. 

Процесс создания концепции, принятия решений и запуска мегапроектов 
в 2003 г. показал, что эта программа больше отвечает современном мировым 
представлениям о способах формирования приоритетов государственной науч-
но-технической политики, особенно в условиях ограниченности бюджетных 
средств. 

Таким образом, в России начали реализовываться новые, соответствую-
щие мировому опыту подходы к выбору государственных приоритетов научно-
го и технологического развития. Механизмы согласования интересов предпола-
гают участие политических лидеров и наиболее значительных участников ин-
новационного процесса - глав министерств и ведомств, финансирующих иссле-
дования и разработки, крупных корпораций подрядчиков, мелких наукоемких 
компаний, а также лидеров научного сообщества. Эффективная работа этих ме-
ханизмов требует опоры на разнообразные аналитические методы: прогнозиро-
вание, планирование, экспертизу и мониторинг, составление перечней критиче-
ских технологий с привлечением большого числа экспертов из научного сооб-
щества. 

Особо важной задачей реформирования государственного сектора науки 
является рационализация финансовых потоков бюджета: повышение роли 
оценки результатов программ и проектов, свертывание бесперспективных на-
правлений, использование оценок рыночных перспектив для оптимизации 
управления программами и проектами и повышения их эффективности. 

 
Тема 5. Процесс организации управленческих инноваций 
Н. Бекетов Государственная политика инноваций (Экономист, 

2005. - № 9, С. 64 – 70. 
На наш взгляд, общегосударственная промышленная политика неизменно 

должна выражать стремление России быть в числе мировых инновационных 
лидеров, в том числе в научной и технологической сфере. О том, что у России 
для этого есть предпосылки, свидетельствуют не только представители оте-
чественной науки, которых можно было бы упрекнуть в пристрастии, но и ав-
торитетные зарубежные источники '. На практике, когда речь идет о таком по-
казателе, как технологическая конкурентоспособность нашей страны, ситуа-
ция пока иная. 

Оценками технологической конкурентоспособности ряда стран регу-
лярно, начиная с 1991 г., занимается американский Национальный научный 
фонд (NCF). В качестве анализируемых используются следующие специально 
сконструированные синтетические показатели: национальная ориентация на 
достижение технологической конкурентоспособности страны (Россия в 1996 г. 
была на одном из последних мест - 29-м, обойдя лишь Венесуэлу и Аргентину; 
к 2000 г. положение принципиально не изменилось, хотя удалось "обогнать" 
Таиланд, ЮАР, Мексику); социально-экономическая инфраструктура, суще-
ственная для функционирования современной, передовой в технологиче-
ском отношении страны (в 1996 г. Россия оказалась на 22-м месте, впереди та-
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ких стран, как Китай, Индия, Мексика, Индонезия, Таиланд, Венгрия и Ар-
гентина, но позади Польши и ЮАР; в 2000 г. наша страна сохранила ту же по-
зицию); технологическая инфраструктура, т. е. социально-экономические ин-
ституты, обеспечивающие потенциальную возможность разрабатывать, произ-
водить и продавать новые технологии (в 1996 г. Россия, опередив с большим 
отрывом "развивающиеся" страны, была на 7-м месте, впереди Швеции, Ита-
лии и Швейцарии, в 2000 г. она заняла уже 12-е место, пропустив вперед Шве-
цию, Швейцарию, Австралию: производственный потенциал - материальные 
и человеческие ресурсы, обеспечивающие производство и эффективность 
высокотехнологичной продукции (здесь Россия в 1996 г. была на 19-м месте, 
позади Испании и Малайзии, но впереди Бразилии, Венгрии, Китая и Канады; в 
2000 г. положение резко ухудшилось, Россию обогнали Китай, Канада, Брази-
лия, Венгрия и Филиппины). 

Одними из основных показателей оценочной системы послужили пока-
затели технологического состояния производства и экспортоспособности по 
высокотехнологичным продуктам. По этому показателю Россия в 1996 г. была 
на 19-м месте, но в 2000 г. переместилась на 28-е место, оставляя позади Фи-
липпины, Южную Африку, Индонезию, Аргентину и Венесуэлу. 

Такие оценки весьма неутешительны для России, которая не имела дей-
ственной политики развития промышленной конкурентоспособности. Страна 
находится в самом начале пути построения современной экономики, основан-
ной на знаниях, являющейся фундаментом экономического развития совре-
менных промышленно развитых стран. 

Экономика этих стран все больше ориентирована на инновации и форми-
рует такую систему взаимоотношений между наукой, промышленностью и 
обществом, при которой инновации служат основой развития промышленности 
и общества, а те, в свою очередь, стимулируют развитие инноваций и опреде-
ляют их направления в научной деятельности. Иными словами, общими 

усилиями государства, промышленной и научной среды общества строит-
ся национальная инновационная система (НИС), в которой сочетаются: 

 - исследовательская среда, обладающая высокой квалификацией, исследо-
вательским духом, стимулами к сотрудничеству с хозяйственной средой; 

 - промышленная конкурентная среда, субъекты которой обладают стра-
тегическим мышлением (стимулами к инновациям), способностью обучения, 
абсорбции и адаптации знании; 

 - механизм (с необходимыми институциональными надстройками и об-
ратными связями) взаимодействия этих двух сред, организующий, с одной сто-
роны, трансфер знаний, их распределение и трансформацию в предконкуре-
нтные технологии для хозяйственной среды; с другой стороны, ориентацию 
исследовательской среды на удовлетворение возникающих инновационных по-
требностей развития производства. 

Для того чтобы ответить на вопрос - почему сложившийся научный и 
технологический потенциал России пока не складывается в современную ин-
новационную систему, рассмотрим три макроструктуры: "Систему, произво-
дящую знания", "Промышленный сектор" и "Механизмы передачи знаний". 
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Четвертой макрокатегорией, сквозь призму которой будем строить все основ-
ные доводы, является "Государство". Это означает, что, описывая каждый из 
данных блоков, будем уделять внимание анализу существующих и перспек-
тивных направлений государственной промышленной политики, целью кото-
рой является построение целостной НИС России. 

Система, производящая знания. Эта система, заметно сократившаяся в 
последнее десятилетие, по-прежнему остается на достаточно высоком уровне 
по численности научно-исследовательского сектора. Так, в 2002 г. на 1000 чело-
век экономически активного населения России приходилось 12,4, а на 1000 
работников в экономике - 13,6 человека, занятых исследованиями и разра-
ботками. Эти цифры гораздо выше показателей по Евросоюзу (в 2001 г. соот-
ветственно 9,9 и 10,5 2). Численность исследователей - несколько ниже, чем в 
промышленно развитых странах. Так, в 2002 г. число исследователей в России 
на 1000 человек экономически активного населения и на 1000 занятых в эконо-
мике составляло соответственно 5,9 и 6,5, в то время как по ОЭСР в целом (в 
2000 г.) - 6,2 и 6,6 3. 

С одной стороны, структура российской науки продолжает соответство-
вать мировым стандартам. Сумма долей в обшей численности исследователей 
государственного сектора и сектора высшего образования в России в 2002 г. 
составляла 33,8 %. что близко к доле ОЭСР в 33% в 2000 г.). Следовательно, и  

доля хозяйственного сектора науки у нас примерно такая же, как в 
ОЭСР. 

С другой стороны, у российской экономики достаточно низкий инно-
вационный потенциал. Ее коэффициент изобретательской активности -
количество поданных резидентами заявок на изобретения на 1 млн. населения - 
примерно в 3-4 раза ниже, чем в Германии и США, и в 18-19 раз ниже в срав-
нении с Японией 4. Инновационный потенциал экономики России, характери-
зуемый количеством действующих охранных документов на изобретения и 
полезные модели, более чем в пять раз ниже чем в Германии. 

Изобретательская активность национальной экономики падает по мере 
приближения к концу научно-технологической цепи. В структуре затрат опытно-
конструкторские работы занимают 67%, больше, чем во многих развитых 
странах. 

Из прямых сопоставлений (см. таблицу) следуют выводы о сравнительно 
скромных масштабах финансирования научных исследований в России по 
сравнению с лидерами развитого мира. Разрыв с США представляется осо-
бенно внушительным, однако при сравнении с другими странами, более близ-
кими России по масштабам экономики и уровню развития, ситуация выгля-
дит по-иному. 

В отличие   от   других   промышленно   развитых   стран,   количество 
действующих патентов на изобретения в 2002 г. в России более чем в 7,5 раза 

превосходит число свидетельств на полезные модели. В Германии в том же 
году это отношение для патентов, прошедших регистрацию через бюро патентов и 
торговых марок ФРГ, составляло 1,25, а с учетом патентов на изобретения, про-



 165

шедших регистрацию через Европейское патентное бюро, с эффектом в Германии 
- 2,3 5. 

Внутренние затраты на НИР в 2002 г. 
Страна Всего, млрд. 

долл. 
Доля ВВП, % В расчете на 

душу населения, 
долл. 

Россия 10,2 1,01 70,2 
Великобритания 25,4 1,87 427,6 
Германия 47,6 2,44 580,2 
Италия 13,8 1,04 240,6 
Канада 13,4 1,66 439,9 
США 243,6 2,64 892,1 
Франция 28,8 2,17 478,1 
Япония 94,7 3,04 747,7 

 
Официальная статистика, как российская, так и зарубежная, представляет 

скудные данные о результатах научных исследований. Так, ЦИСН публикует 
только сопоставимые данные о патентной деятельности в России и странах 
ОЭСР. Коэффициент активности изобретательской деятельности -
рассчитывается по количеству патентных заявок в расчете на 10 тыс. человек на-
селения - составил в 2000 г. 1,1, что значительно ниже, чем в странах-лидерах 
(Япония - 28,3, Корея - 10,9, Германия - 6,0, США - 5,0, Финляндия - 4,9, Шве-
ция - 4,7), но ненамного хуже, чем в таких странах, как Франция, Нидерланды, 
Канада. 

Сильно отстает Россия от развитых стран по доле затрат на научные иссле-
дования и разработки в ВВП. По масштабам финансирования науки она за 1990-е 
гг. "откатилась" на уровень стран со средним (по абсолютной величине расхо-
дов) и даже малым (по доле в ВВП) научным потенциалом. Доля затрат на науку в 
ВВП в 2002 г. в нашей стране составила 1,16%, что примерно вдвое меньше сред-
него по ОЭСР. В промышленно развитых странах львиную долю инновационных 
расходов на НИР берет на себя промышленность, а у нас хозяйственный сектор 
обеспечивает только 19,6% 6 общих расходов на науку. 

Низкий уровень изобретательского потенциала, недостаточный спрос со 
стороны промышленного производства на результаты научно-технической дея-
тельности свидетельствуют о существовании серьезных проблем не только в про-
мышленной среде, но и в самой науке. Проблема российской инновационной, на-
учно-технической и экономической политики в ее бессистемности. Россия, буду-
чи одной из немногих стран, обладающих достаточно развитым научно-
техническим потенциалом, по состоянию институциональных инструментов ин-
новационного процесса (по сравнению со странами Запада) находится на уровне 
ниже 1950-х гг. 

В современных развитых странах для реализации целей государственной 
промышленной политики при осуществлении взаимодействий государства, науки 
и промышленности применяются три основных инструмента. 

Первый из них - государственный контракт. Он применяется, если при-
обретение государством результатов НИР и НИОКР приносит непосредственную 
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пользу государству; при этом не исключается передача приобретенного продукта 
третьей стороне. Заключение контракта, кроме специально оговоренных ситуаций, 
является результатом конкурса. В процессе работ по контракту представитель го-
сударства имеет право контролировать выполнение работ и корректировать их. Но 
в законодательстве нашей страны нет четкого определения контракта по взаимо-
действию с участием науки. 

Второй, наиболее распространенный инструмент, - грант. Он легализует 
поддержку или стимулирование государством научных исследований и раз-
работок - финансами, собственностью, услугами или еще чем-либо ценным. 
Причем предполагается, что до окончания работ по гранту государство не име-
ет права контроля и вмешательства в их выполнение Срок выполнения работ ого-
варивается специальным соглашением. Грант часто используется для поддержки 
исследований и разработок государством, если результаты работ неопределенны 
или не могут принести непосредственную пользу или выгоду в ближайшем буду-
щем. Именно эту форму де-факто но не де-юре используют наши научные фонды - 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гума-
нитарный научный фонд (РГНФ). Следует отметить, что за годы существования 
фондов выработаны достаточно надежные процедуры экспертизы отбора претен-
дентов на поддержку. Использование опыта фондов помогает в выработке стан-
дартов научной экспертизы и принятии их в качестве юридической нормы. Это по-
зволяет разрушать имеющие сегодня место в министерствах и ведомствах попытки 
подменить объективную экспертизу при проведении конкурсов научно-иссле-
довательских проектов ее имитацией. 

И, наконец, третий, очень важный институциональный инструмент -
кооперативное соглашение. Оно вводится в качестве инструмента сотрудничества и 
поддержки, не требующего заранее заданного и сиюминутно полезного результа-
та. Оно служит важным инструментом организации кооперативных процессов 
между хозяйственным и государственным секторами, определения форм совмест-
ного инвестирования и раздела полученного результата. О кооперативном согла-
шении при проведении научно-исследовательских работ вообще нет упомина-
ний в российском законодательстве. 

Что же касается формирования федеральных программ в зонах традиционной 
ответственности государства, то здесь можно отметить, что при формировании про-
грамм не должна быть линейной система целей, направленных на удовлетворение 
государственных нужд. Новое поколение программ может быть основано на боль-
шей системности подхода, обеспечивающего рамки инициативы снизу при опреде-
лении целей программ. Необходима максимальная корреляция целей и задач данной 
роли государства с другими целями государственной инновационно-
промышленной и технологической политики (например, цепью повышения конку-
рентоспособности промышленности). Поэтому цели и задачи даже программ разра-
ботки новых систем вооружений должны учитывать другие цели государства и об-
щества, отдавая приоритет разработкам и технологиям двойного назначения. Зада-
чи перед наукой должны ставиться так, чтобы новые знания, которые генерируются 
в результате их решения, создавали и формировали предконкурентные технологии, 
которые могли бы получить развитие при решении широкого круга технологиче-
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ских задач в разных областях деятельности имеющих максимально открытый ха-
рактер. 

На масштабы проведения исследований и разработок существенное влия-
ние оказывает применение методов косвенного стимулирования инвестирования в 
научно-исследовательскую деятельность. Эти методы, получившие широкое рас-
пространение, сводятся к следующим: налоговые послабления; займы по снижен-
ным кредитным ставкам; финансовая поддержка процессов лицензирования госу-
дарственных научно-исследовательских организаций и высших учебных заведе-
ний. 

В российском налоговом кодексе отсутствуют многие льготы и послабления, 
которые действуют в странах ОЭСР. Налоговый кодекс пока недостаточно ориен-
тирован на создание стимулов у собственников предприятий к стратегическому 
планированию, а следовательно, и к проведению своих собственных исследований 
и разработок. Неразвиты и две другие формы косвенной поддержки. 

Промышленный сектор. В экономике России низкий уровень хозяйственной 
активности в области инноваций. Удельный вес организаций, занимавшихся ин-
новационной деятельностью, - 8,5% (по промышленности - 7,1% 7). По странам 
ОЭСР доля инновационно активных предприятий - в диапазоне от 25 до 80% 8. 
Только 4% отгруженной российскими предприятиями продукции является ин-
новационной. 

Основные ресурсы инновационной деятельности, выраженные абсолютны-
ми показателями числа инновационно активных промышленных предприятий 
и объемов инновационных затрат, сосредоточены в организациях частной либо 
смешанной (без иностранного участия) форм собственности. В то же время 
отечественные предприятия и организации частной формы собственности во-
все не оказываются в числе лидеров, значительно уступая организациям ино-
странной формы собственности, чей уровень инновационности в два раза пре-
вышает средний по России, а также организациям государственной и корпора-
тивной форм собственности. Это еще раз говорит о необходимости принятия 
мер, направленных на формирование в стране эффективного собственника - 
развитие вертикальной интеграции, создание крупных многоотраслевых кор-
пораций с передовым сектором НИР и НИОКР. В этом видится главная задача 
промышленной политики. 

Инновационная активность предприятий плохо связана с активной на-
учно-исследовательской деятельностью. В 2002 г. в структуре затрат на техно-
логические инновации доля НИР и НИОКР возросла на 1,5 пункта, но при 
этом она была равна лишь 15,7% (по ОЭСР эта цифра составляет примерно 
30%) при доле затрат на приобретение машин и оборудования - 60,3% 9. 

Таким образом, приходится констатировать, что сегодня стимулы к ин-
новациям в экономике страны очень невелики. 

Механизмы передачи знаний. Кооперирование и партнерство. В эпоху по-
всеместного распространения информационных технологий инновационный 
процесс базируется на сетевом взаимодействии фирм, компаний и организа-
ций, производящих, распространяющих и использующих знания. Тенденция 
работать в сети во всем мире усиливается год от года. Система кооперации в 
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нашей стране пока не приобрела соответствующих масштабов и в значитель-
ной степени линейна - совместные проекты являются только двухсторонними, 
и присутствие третьей стороны не предусматривается. Наибольшую склон-
ность к кооперации проявляют поставщики оборудования, материалов, компо-
нентов, программных средств (примерно 8 проектов на одного участника), по-
требители продукции (6,5 проекта), научно-исследовательские организации (4,3 
проекта), партнеры в составе группы, т. е. внутри образованных союзов и объ-
единений (3,6 проекта) 10. Высшие учебные заведения занимают предпоследнее 
место по склонности к кооперации (2,4 проекта). В странах ЕЭС цифры выше, 
но их структура очень похожа. Отличительной чертой Евросоюза является то, 
что по склонности к кооперации его научные организации оказываются при-
мерно на том же месте, что и высшие учебные заведения в России, и наоборот 
- высшие учебные организации Евросоюза занимают то же место, что и науч-
но-исследовательские организации в России. 

В перспективе промышленная и инновационная политика должна фо-
кусироваться не на изолированных предприятиях и учреждениях, а на содей-
ствии в их организации. Для этого, прежде всего, необходимо: усиление стиму-
лов к кооперации и созданию кооперационных сетей, в четкой правовой регла-
ментации движения интеллектуальной собственности; развитие служб, облег-
чающих доступ к знаниям; снятие административных барьеров и развитие 
стимулов для кооперации государственного сектора исследований и разработок 
и промышленного сектора. 

Одной из первоочередных по важности задач является формирование и 
реализация программ развития сетевых взаимодействий, узлами которых слу-
жат центры компетенции, обеспечивающие использование научной инфра-
структуры для промышленных нужд, и инженерно-научные центры. Перед 
форсированным формированием сетей кооперации следует организовать науч-
но-технический аудит организаций (научно-исследовательских организаций, а 
также ГНЦ, инновационно-технологических центров, технопарков и т. п.) на 
предмет выяснения  возможностей  выполнения  ими  необходимых ролей 
подобных узлов в сетевых взаимодействиях. 

Нужна организация платформ для прямого диалога между представителя-
ми фундаментальной и прикладной науки (включая междисциплинарные взаи-
модействия), а также организация стабильных "мест встречи" для коопера-
тивной деятельности (центров кооперативных исследований), призванных 
осуществлять связь между государственными НИИ, высшими учебными заве-
дениями, промышленностью и интегрировать их усилия на основе соединения 
совместных исследовательских центров. 

Кроме того, необходимы программы партнерства государственного и ча-
стного секторов. Примерами подобных программ являются: в США -
"Программа передовых технологий" (Advanced Technology Program - ATP), во 
Франции - "Схемы исследований и инновационных технологий" (Reseaux de 
recherche et d'innovation technologiques), в Австралии - "Гранты для коопера-
тивных исследовательских центров" (Co-operative Research Center Grants). В 
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России программную деятельность по взаимодействию мог бы осуществлять 
Российский фонд технологического развития (РФТР). 

Диффузия технологий. Необходимым условием зарождения современного 
инновационного потенциала промышленного предприятия является инве-
стиционный процесс. Важно возникновение у российских предприятий техно-
логической способности на первых порах производить и собирать высоко-
технологичную продукцию, основываясь на технологии, завезенной из-за рубе-
жа. 

Пока современные зарубежные технологии недостаточно активно продви-
гаются на российские предприятия. Так, в 2002 г. из более чем 50 тыс. приобре-
тенных новых технологий (технических достижений) и программных средств 
зарубежных оказалось 7,1 тыс. ", при закупке прав на патенты и лицензии из 
2044 зарегистрированных договоров только 44 12 были приобретены вне пре-
делов Российской Федерации (10 в СНГ). 

Результаты исследований и разработок могут быть переданы в промышлен-
ный сектор следующими способами: государственные организации, занимаю-
щиеся исследованиями и разработками, могут создать новые фирмы для ком-
мерциализации результатов, полученных внутри государственного сектора ис-
следований и разработок, запатентовать свои изобретения и продать лицензии 
предприятиям, открыть кооперативные проекты с промышленностью. 

Процессы передачи интеллектуальной собственности. Страны ОЭСР 
расширили и укрепили законодательство в сфере защиты и передачи интел-
лектуальной собственности. Как результат, в течение 1990-х гг. число патент-
ных заявок и выданных патентов значительно возросло. 

Реальный рынок интеллектуальной собственности в России практически 
отсутствует, хотя имеется значительный задел готовых результатов научно-
исследовательской деятельности в виде патентов, лицензий и т. п. Общее ко-
личество зарегистрированных договоров на использование изобретений (ли-
цензионных и об уступке патента на изобретения) в 2002 г. составило 2022, 
причем 55,9% составляют договоры уступки патента, значительная часть ко-
торых была заключена в связи с банкротством патентообладателя. С 1997 по 
2002 г. в тройку лидеров торговли промышленной собственностью устойчиво 
(четыре года из пяти) входят медицина, химия и нефтехимия. Попеременно в 
тройку лидеров входили и другие области техники - машиностроение, станко-
строение, производство инструментов и легкая и пищевая промышленность. 

Можно выделить следующие основные компоненты подходов, улуч-
шающих диффузию и экономический эффект исследований и разработок, фи-
нансируемых бюджетом: 

 - унификация и упрощение патентных процедур, правил передачи и 
управления интеллектуальной собственностью, созданной в результате про-
ведения НИР и НИОКР на бюджетные средства; 

- Институциональное оформление механизма учета интеллектуальной 
собственности, создаваемой на бюджетные средства. Такой учет должен про-
исходить уже на стадии, предшествующей оформлению заявок на патенты; - 
четкая регламентация процессов трансфера технологий, созданных на средства 
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государства, в промышленность, с конкретизацией прав участников процесса на 
созданную интеллектуальную собственность, роялти и прочие выплаты ее созда-
телям, государственным организациям, где она была создана, государственному 
бюджету и фирмам, где имеет место коммерциализация этой собственности; 

 - законодательно определенные схемы, в соответствии с которыми доходы 
государственных организаций от трансфера созданных в них технологий исполь-
зуются на вознаграждение разработчикам, развитие и углубление исследований и 
разработок, поощрение сотрудников и возврат средств в бюджет; 

 - введение моральных стимулов для изобретателей, организаций участни-
ков трансфера и отдельных лиц, активно участвующих в процессах креализации 
интеллектуальной собственности, созданной на средства государства; 

 - создание при государственных организациях (или их скооперированных 
группах) специализированных бюро по патентованию и трансферу технологий, 
финансируемых как за счет средств самих организаций (в размерах, определяемых 
конкретной долей бюджета организации), так и на средства вышестоящей орга-
низации; 

 - введение системы льгот для государственных и малых предприятий 
(включая дотации при патентовании и преференций при продаже лицензий госу-
дарственными организациями - разработчиками технологий). 

Выводы и заключение. Решение рассмотренного круга проблем должно 
способствовать построению в России современной инновационной системы. Ее 
можно определить как совокупность государственных, корпоративных и общест-
венных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуще-
ствляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых зна-
ний и технологий. В рамках этой системы государство формирует и осуществляет 
свою политику с целью достижения и поддержания высокого уровня конкуренто-
способности и эффективности экономики страны.  
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регулирования 
Российское государство переходит к построению национальной иннова-

ционной системы. Однако подход к решению этой проблемы косит автоном-
ный, кустовой характер. Данная система не может существовать сама по себе, 
независимо от общеэкономической государственной политики, вопросов на-
циональной безопасности, от направлений и приоритетов социальной полити-
ки. 

Отсутствие долгосрочной стратегии социально-экономического развития 
страны сдерживает применение теории системного подхода к выработке даже 
понятийного аппарата объекта госрегулирования. Именно поэтому совре-
менный период носит характер терминологического, законодательного, доку-
ментального бума, который практически не затрагивает производственные сис-
темы. 

Процесс интеграции науки с производством является системой взаимо-
действия интересов ряда общественных субъектов: потребление формирует по-
требности натурально-вещественной формы и размеры финансовых ресурсов 
на эти потребности; производство, непосредственно работая на рыночные по-
требности, свои интересы выражает в требованиях стабилизации производства. 
И до тех пор пока российский рынок развит плохо, низкомобмлен.  конкуренто-
способность в производственной сфере в лучшем случае наращивается по ли-
нии ценовых (затратных) параметров, а не по линии обновления объектов про-
изводства. 

Государство призвано оптимизировать интересы названных сфер общест-
венной деятельности в программах долгосрочного социально-экономического 
развития, с учетом максимального эффективного взаимодействия с интересами 
мирового сообщества, включая национальную безопасность, внешнеэкономи-
ческое сотрудничество я торговлю, а также систему международных требова-
ний к состоянию окружающей природной среды и экологии человека. 

Начинать построение национальной инновационной системы с позиции 
общей теории систем рационально с определения объекта отношений, а именно 
категории инноваций. Пока проблема в экономическом управлении носит ха-
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рактер следования "моде", т. е. использования форм или понятий по зарубеж-
ному образцу. 

Базисной основой создания целостной системы государственного регули-
рования взаимоотношений субъектов в интеграции науки с производством яв-
ляется использование объектов интеллектуальной собственно в хозяйственном 
обороте. В этом направлении до сих пор идет процесс количественного нара-
щивания законодательных и подзаконных актов. 

Отсутствие системного подхода, концепции и единой структурированной 
системы целей по государственно-правовому регулированию национальной 
инновационной политики, а также стратегии, обосновывающей многоступенча-
тость приоритетов, методов и общественных рычагов контроля их выполнения, 
не компенсируется увеличением числа нормативно-правовых актов или услож-
нения их содержания. Разрозненное количественное наращивание законода-
тельной базы тельной   базы   приводит   на   практике   к   появлению   несоот-
ветствий и противоречий. 

Сейчас в российской информационной сфере по анализируемой проблеме 
уже действует более 500 нормативно-правовых актов, не считая научных пред-
ложений, разработок, мнений. Это уже тот порог, когда законодательство ста-
новится бесконтрольным для применения. Чем чаще изменяются правовые 
нормы, тем реже они исполняются, а сейчас именно такой период, когда зако-
нодательство все больше размывается. 

Сначала нужен кодекс, т. е. общая система построения отношений между 
субъектами процесса интеграции науки с производством, ее внутренняя логика, 
которая выделяет общие положения, классифицирует критерии структуризации 
для облегчения понимания и применения рычагов государственного регулиро-
вания и общественного контроля. И только на втором этапе возможна разра-
ботка конкретных законов прямого действия и подзаконных актов. 

Терминологический анализ показывает, что основополагающим в поня-
тии "инновация" (нововведение) является конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в практической деятельности. 

Это понятие в нормативном документе носит концептуальный характер, 
поэтому должно в основных своих положениях воспроизводиться во всех по-
следующих документах прямого действия при практическом использовании в 
бухгалтерском учете и Б отчетных документах, а также в контрольных операци-
ях при государственном регулировании. Однако в постановлении Госкомстата 
РФ при утверждении Инструкции по заполнению формы федерального госу-
дарственного статистического наблюдения № 4 «Сведения об инновационной 
деятельности организации» содержание категории инновация расширено. К на-
правлениям нововведений в реализуемых продуктах и технологических процес-
сах добавлены системы организации и управления, но они в инструкции не 
имеют качественного содержания, указывается только на то, что они не вклю-
чаются в технологические изменения. 
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В данной инструкции приводится разделение инноваций на продуктовые 
и процессные, хотя в структуре отчета по форме № 4-инновация это разделение  
отсутствует. Больше того, вводится понятие «технологические инновации», в 
отношении которых возникает вопрос: это что, продуктовые или процессные  
инновации? 

Диапазон мнений об определении категории "инновация" колеблется в  
диаметрально противоположных направлениях. Так, международный марке-
тинговый аудит инновационных проектов относит к достижениям технологиче-
ского лидерства лишь около 2% проектов, остальные являются проектам техно-
логического заимствования, т. е. имитационными, а реализующие их компании  
имитаторами. 

Есть ученые, которые придерживаются прямо противоположного мнения 
и считают, что каждая конкретно поставленная цель содержит бесконечное  
множество инноваций. Здесь особо выделяются управленческие нововведения,  
специфика которых заключается в отсутствии возможности рассчитывать эф-
фективность. 

Под управленческим  нововведением понимается любое (!) изменение 
технологии управления, ориентированное на замену действующего механизма 
управления, или его элементов, с целью ускорения, облегчения или выполнения 
поставленных задач. Управленческие нововведения разделяются на две группы 
по воздействию на процесс: управления; производства и реализации. 

Нам представляется, я го для построения национальной инновационной 
системы подобный каркас из объектов воздействия действительно необходим. 
И здесь, прежде всего, существенно различать объекты управления и управ-
ляющие субъекты, т.е. органы, генерирующие цели развития, и структуры, их 
осуществляющие.  

Целостная инфраструктура национальной инновационной системы вклю-
чает, во-первых, предпроизводственную сферу инноваций, т. е. научные и 
управленческие подразделения, которые ставят цели развития и разрабатывают 
пути и методы их достижения, и, во-вторых, произволе венную сферу, которая 
внедряет, осваивает производство и эксплуатацию нововведений и тем самым 
фактически меняет структуру национального потребления и международного 
сообщества. Но это не значит, что данные сферы строю разграничены. Эконо-
мика характеризуется глубокими диффузными процессами, что затрудняет 
прямую классификацию и требует многоступенчатости конкретизации. 

Вначале предстоит определить критерий классификации объектов управ-
ления по видам деятельности. Каждый вид имеет свой объект, специальные, 
адекватные только этому объекту методы воздействия на него и особо дейст-
венные рычаги управления. В управлении инновациями наиболее сильно твор-
ческое начало, а сами инновации полностью включают научные разработки. В 
управлении даже традиционно сложившимся объектом практически нет стерео-
типных ситуаций. Поэтому следует не поддаваться "модным" течениям и не ис-
пользовать категорию "инновация" как всеобъемлющую, а ограничиться науч-
но-производственным видом деятельности и акцентировать внимание именно 
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на процессах интефации научных и производственных достижений, востребо-
ванных на рынке. 

Несмотря на активно расширяющийся поток нормативно-
законодательных документов, до сих пор процесс интефации науки с производ-
ством базируется в основном на инновационной инициативе предприятий, идет 
автоматически, без государственного вмешательства. Финансовый дефицит не 
позволяет проводить коренную реконструкцию, и зачастую осваивается слегка 
усовершенствованный объект производства. Снимаются с производства лишь 
наиболее отсталые товары. 

Вмешательство государства в процесс интеграции науки и производства 
может эффективно осуществляться: в сфере прикладной науки и опытно-
конструкторских разработок; при формировании информационной среды (баз 
данных осуществленных нововведений и разработок, для целей фиксации дос-
тижений в измененных структурах рынка и в уровнях фактической эффектив-
ности) для очертания стартовых позиций прогноза дальнейшего развития. 

В прикладной науке в целях ее индустриализации функции государства 
представлены: разработкой законодательной базы в области охраны прав созда-
телей объектов промышленной (интеллектуальной) собственности, обеспечива-
ющей зашит)' национальных интересов на международном уровне и способст-
вующей процессам адаптации отечественных продуктов сферы НИОКР к миро-
вым и европейским стандартам; поддержкой мероприятий при материализации 
законодательной базы по формированию рынка потребностей, спроса на созда-
ваемые объекты интеллектуальной собственности и прочие инновации. 

При этом используются разные методы управления, но объект государ-
ственного регулирования должен быть один: процесс перехода объекта интел-
лектуальной собственности в объект производства. В этой связи объект ин-
теллектуальной собственности формируется как конечный результат сферы 
НИОКР, но это не значит, что он однозначно перейдет в сферу производства. 

При установлении необходимости обновления производственной сферы 
должны составляться инновационный проект и бизнес-план освоения нового 
вила продукции. Разработка этих документов относится к предпроизводствен-
ной стадии, предполагает творческое начало при формировании системы меро-
приятий, адаптирующих новый продукт к возможностям рынка и к условиям 
производственного субъекта. Данный процесс связан со значительными риска-
ми. 

Адаптация нового продукта к условиям рынка требует углубленного ана-
лиза общественных потребностей и имеет несколько сценариев. 

Первый - выход продукта на новую общественную потребность. В регу-
лируемой рыночной экономике, если возникает какая-то новая потребность, 
финансовые ресурсы всегда находятся и позволяют потребителю заплатить за 
нее. В этих условиях разработчик и изготовитель не испытывают давления конку-
рентов ни по потребительскому качеству, и по затратам и цене реализации. Форма 
конкуренции здесь лишь по времени: выигрывает первый, с большой массой 
сверхприбыли. Это обычно товары, не имеющие мировых аналогов, или товары 
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нового поколения, основанные на фундаментальных научных открытиях, т. е. то-
вары уникального характера. 

В российской экономике спрос на подобную общественную продукцию 
должно формировать преимущественно государство. Это или политика выхода на 
внешний рынок, или государственный заказ на удовлетворение государственных 
нужд, повышающий конкурентоспособность страны. 

Второй - быстро развивающаяся общественная потребность, формирующая 
факторы научно-технического прогресса и научно-технической политики госу-
дарства. Особый динамизм этого направления приводит к выпуску не всегда зре-
лых моделей вновь осваиваемой продукции. Главный фактор конкуренции -время. 
Он заставляет менять марки изделий с повышенной скоростью, совершенство 
конструкторских разработок не всегда учитывается в инновационных проектах. 
Поэтому финансовые ресурсы, отпущенные на эту общественную потребность, 
размываются по разным поставщикам, а форма конкуренции приобретает товаро-
ведческую специфику. Роль государства должна заключаться здесь в выборе наи-
более зрелого объекта инновации и выдачи государственного заказа наиболее со-
ответствующему изготовителю. Механизм подобного регулирования - экспертиза 
и конкурсный отбор инновационных проектов. Творческое начало и уровень рис-
ка при работе на этих сегментах рынка высокие, а следовательно, финансовая 
значительность государственных долей участия существенна. Кроме того, воз-
можно широкое использование льготного стимулирующего налогообложения, 
кредитования и системы страхования рисков. 

Третий - традиционная рыночная потребность удовлетворяется путем роста 
товароведческого качества выпускаемого продукта или усовершенствованием тех-
нологии его производства с целью снижения материальных затрат и цены реа-
лизации. Удовлетворение общественных потребностей подобного рода практи-
чески не требует вмешательства государства. Технологические инновации могут 
осуществляться на основе использования собственных и заемных финансовых 
ресурсов. В случаях необходимости крупномасштабных процессов технического 
перевооружения пли реконструкции без глубоких изменений в структуре выпус-
каемой продукции, когда есть перспектива работы на традиционном секторе по-
требительского рынка, государство в своей финансовой политике может гаранти-
ровать льготный целевой кредит, но не безвозмездное финансирование. Здесь го-
сударство не формирует рыночную структуру потребления. 

Таким образом, роль государства в инновационном процессе заключается в 
защите прав участников движения и финансовом регулировании тех экономи-
ческих участков, где рынок не справляется или срабатывает неэффективно, при 
формировании "искусственного" спроса на особо перспективные, новые продукты 
потребления в крупномасштабных, капиталоемких и долгосрочных иннова-
ционных проектах. Если этого не делать, то подъема инновационной активности 
ждать не приходится. 

Современный механизм государственной финансовой поддержки иннова-
ционной деятельности нуждается в совершенствовании, но он наращивает опыт 
практического использования. Инструментарий распределения государственных 
финансовых средств на конкурсных началах через федерально-целевые програм-
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мы можно назвать приемлемым. Общая система этих программ призвана отра-
жать целостность дерева целей государственной инновационной политики. В об-
ласти научно-технических преобразований производственного аппарата России: 
программы значительно отличаются по целям, объекту и качеству разработанных 
документов, но имеют общую методологическую основу. До сих пор через годо-
вой бюджет страны, утверждаемый как Федеральный закон, финансирование ка-
ждой программы предусматривает разделение сферы прикладной науки и ме-
роприятий технологических преобразований производства как капиталовложе-
ния. Естественно, что и конкурсы проводятся раздельно по НИОКР и капиталь-
ным вложениям, и нет никакой уверенности, что выигрывают конкурс одни и 
те же пели и инновационные проекты. Нам представляется, что в федеральном 
бюджете рационально по федерально-целевым программам финансировать ин-
новационные проекты целостно, т. е. в них должны включаться как маркетин-
говые целевые установки, так и технологические преобразования по достиже-
нию поставленных целей. 

Первый практический шаг в этом направлении уже сделан. Бюджетная 
классификация и государственные бюджеты 2003 и 2004 гг. уже содержат но-
вую целевую статью расходов "Финансирование научного сопровождения ин-
новационных проектов особой государственной важности". В государственном 
регулировании нормативно закрепляются следующие положения. 

Изменяется содержание категории "инновация". Ранее введенная катего-
рия устанавливала, что это "конечный результат". Методологически и практи-
чески доказано, что экономика - большая динамичная система, которая не знает 
абсолютных конечных результатов. В системе фиксируются только итоги на 
определенную дату Поэтому инновации - это постоянно совершающийся про-
цесс получения знаний и практического их приложения. Инновационные про-
екты любого уровня имеют определенную форму и значительный срок реали-
зации, которые в плановом варианте часто отличаются от фактически дости-
гаемых сроков и форм результатов. 

Долгосрочное финансирование инновационных проектов, закрепляемое в 
государственном Бюджетном кодексе, свидетельствует о переходе от годового 
разреза финансирования к реализации долгосрочной государственной политики 
научно-технического прогресса, от импульсного финансирования множества 
пролоббированных объектов к постоянной бюджетной поддержке генеральных 
направлений научно-технической политики страны. 

Объектом государственной инновационной политики становится целост-
ный инновационный комплекс, включающий в себя прикладную научную раз-
работку, требуемую перестройку и реконструкцию технико-технологических 
производственных структур и даже, если требуется, всю вертикальную интегра-
цию организованных структур управления. Таким образом, постепенно форми-
руются, по существу, инновационные концерны, так называемые кластеры. Они 
еще организационно не лицензируются. Это следующий этап государственного 
регулирования. Но уже сейчас каждой такой глубокой реорганизации придается 
особое научное сопровождение, которое в процессе взаимной адаптации каждо-
го нового объекта и субъекта производства будет вносить взаимные максималь-
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но возможные усовершенствования. Это в конечном счете должно привести к 
оптимизации общественных затрат времени, материальных, трудовых- и фи-
нансовых ресурсов. 

В декабре 1999 г. была предпринята попытка построения системы госу-
дарственного регулирования инновационной деятельности в едином документе. 
Но закона пока нет, а государственная поддержка осуществляется. 

Нам представляется, что система государственного регулирования долж-
на исходным пунктом своего построения иметь государственный стандарт объ-
екта регулирования. 

Госкомстат России относится к числу организаций, которые не только 
наиболее часто и широко используют базовые категории и количественные по-
казатели объектов экономических отношений, но и разрабатывают методики 
статистических наблюдений и оценки экономических явлений, формируя тем 
самым для правительства стартовые позиции построения государственной по-
литики. Инновационная деятельность и для управления, и для Госкомстата пока 
является вновь осваиваемым объектом и начинать ее рационально с Госстан-
дарта России. 

Внешняя экономическая политика России предусматривает интеграцию 
национальной экономики в международное разделение труда  и  переход на ми-
ровые требования к качеству жизни населения. Следовательно, нужен перевод 
отечественных возможностей на мировые стандарты производства, эксплуатации 
и потребления выпускаемых продуктов. В связи с этими установками широко раз-
вернута работа по пересмотру государственных стандартов в целях максимально 
возможного приближения их требований к международному уровню. Новацией 
процесса пересмотра действующих стандартов является процедура встраивания 
новых изменений в современные информационные и коммуникационные техно-
логии. Именно эти технологии формируют общественное сознание, которое ста-
новится материальным фактором общественного развития и контроля всех про-
водимых мероприятий государственного управления, в том числе инновационно-
го характера. 

В этих условиях, особенно для фирм, ориентирующихся на внешний рынок, 
производящих новые уникальные продукты, жизненно важным является поиск 
путей и методов ориентации в потоке информации. Первый этап маркетингового 
обоснования выбора объекта инновации может занимать значительную часть вре-
мени и материальных затрат в полном жизненном цикле технически сложных про-
дуктов производства. Ориентиром в потоке информации в производственной 
сфере по техническим регламентам, стандартам, процедурам испытаний и серти-
фикации, маркировке продукции являются классификаторы. Российские базы 
данных стандартизированной терминологии "ростерм", "классификатор" и разра-
батываемые технологии гармонизации российских нормативных документов с 
международными содержат наибольший уровень перспективности и в сфере го-
сударственного регулирования инновационной системы. Утвердив стандарт, 
определяющий характеристики инновационной деятельности, государственное 
регулирование получает исходную точку построения системы механизмов управ-
ления и инфраструктуры инновационной системы. 
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Зафиксированный в стандарте объект управления должен быть проведен по 
всей системе функциональных операций государственного регулирования, т. е. 
но всей системе функциональных специализированных нормативов-законов и 
подзаконных актов. Например: процедура выхода инновационного объекта на 
внешний рынок закрепляется в Таможенном кодексе РФ; комплекс нормативов 
стимулирования по налогообложению отражается в дифференцированных став-
ках каждого вида финансовых изъятий в Налоговом кодексе РФ; комплекс отно-
шений собственности, т. е. субъектов, производящих объекты интеллектуальной 
собственности, в том числе государства, с субъектами, производящими матери-
альные продукты, регулируется Гражданским кодексом РФ; безвозмездная госу-
дарственная финансовая поддержка как главный рычаг научно-технической по-
литики России регулируется нормами Бюджетного кодекса, а годовые возможно-
сти финансовой поддержки закрепляются в Федеральном законе "О государст-
венном бюджете года". 

Каждое функциональное направление государственного регулирования нуж-
дается в совершенствовании, а целостная государственная система нормативов - в 
углублении гармонизации, в расширении числа функциональных ветвей или, на-
оборот, в их слиянии. 

Требует совершенствования и статистическая отчетность инновационной дея-
тельности, которая тоже является одной из ветвей целостной системы госу-
дарственного регулирования. Четкая формулировка в государственном стан-
дарте объекта отчетности поможет конкретизации совершенствования статисти-
ки, углубит параметры идентификации объектов агрегирования, что даст воз-
можность определять размеры федерального, регионального и муниципального 
вкладов в научно-технические достижения страны. 

Одно из важнейших направлений совершенствования государственной 
финансовой политики страны затрагивает Бюджетный кодекс. Сейчас федераль-
ным бюджетом финансируются раздельно инвестиционные и инновационные 
проекты. Трудно установить существенные методологические различия между 
ними. И те и другие являются инструментарием предпроизводственной конку-
ренции, т. е. объектами конкурсной экспертизы по идентичным критериям пред-
почтения. И должны строиться на базе передовых научно-технических дости-
жений, накапливать национальное богатство страны, совершенствовать его 
структуру. 

В этих условиях вряд ли кто будет возражать против того, что каждый 
инвестиционный проект должен быть инновационным. Любые формы создания 
объектов основных фондов производственной или социальной сферы должны 
соответствовать последнему слову науки, иначе их моральный и физический 
век будет очень коротким. Данные соображения неизбежно приводя! к выводу, 
что в Бюджетном кодексе необходимо различать проекты капитального строи-
тельства и инновационные проекты, которые тоже содержат капитальные за-
траты на покупку оборудования и затраты на НИОКР. Подобное разделение це-
левых статей расходов бюджета позволит разграничить пути развития произ-
водственного аппарата на количественные параметры наращивания националь-
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ного богатства и качественные факторы интенсификации общественного про-
изводства. 

Для реализации этих предложений и расширения возможностей исполь-
зования новых информационных и коммуникационных технологий в формули-
ровку государственного стандарта следует изначально закладывать код, клас-
сифицирующий инновационный проект. Подобное кодирование будет со вре-
менем вводиться и в систему статистической отчетности каждого предприятия 
для дальнейшей его агрегации на региональном или федеральном уровне. 

Инновационная деятельность страны государственно регулируется лишь 
отдельными направлениями, слабо связанными между собой даже информаци-
онными технологиями, а нормативно-правовое обеспечение ее развития пред-
ставляет конгломерационную систему, не имеющую даже единого системо-
образующего стержня. Системообразующий фактор необходимо закрепить го-
сударственным стандартом. 

Если основа целей построения национальной инновационной системы -
интеграция научных достижений с производственными, интеллектуальная (про-
мышленная) собственность и целенаправленно обновляющийся производствен-
ный комплекс, тогда будет рост качественно удовлетворенных общественных 
потребностей. В этом суть формирования национальной инновационной систе-
мы, детализация которой будет идти постоянно. 

 
Тема 6. Инновации в управлении предприятием 
В. Холодков О внутренних источниках инновационного развития 

(Экономист, 2005, №11, С. 56 – 62)  
Актуальность проблемы финансирования роста промышленного и сельско-

хозяйственного производства в России очевидна. Однако достаточного финанси-
рования повышения темпов роста экономики можно добиться лишь на основе 
комплексного, системного подхода к социально-экономическому развитию стра-
ны. Вопрос заключается в том, чтобы найти стабильный внутренний финансовый 
источник для постоянной поддержки, допустим, высокотехнологичных отраслей 
или сельского хозяйства, как это делается на Западе (на государственном рынке 
США, в авиастроении во Франции, при субсидировании производства и экспорта 
сельскохозяйственной продукции многими развитыми странами и т. д.). При 
этом применение основных принципов функционирования экономической моде-
ли, действующей в промышленно развитых странах Запада, не может обеспечить 
необходимый экономический рост за счет использования страной только своих 
собственных ресурсов. В известной мере эта модель функционирует сегодня в 
России лишь благодаря беспрецедентным мировым ценам на сырьевые ресурсы. 

Фундаментальные исследования, проведенные в Институте экономики 
РАН, показывают, что использование наемного труда закономерно порождает ин-
фляцию издержек производства, а следовательно, и цен . Профсоюзы могут до-
биться повышения заработной платы, однако они не в состоянии обеспечить соот-
ветствующий рост производительности труда. Несомненная связь между экономи-
ческим ростом, повышением заработной платы и увеличением инфляции в 1958 г. 
была обозначена с помощью так называемой кривой Филипса. В определенной 
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степени правительства развитых стран Запада научились бороться с этим явлени-
ем. Однако с конца 1960-х гг. дефляционная политика этих государств перестала 
приносить свои плоды. Перевод промышленности и других сфер экономики на 
новую техническую основу существенно изменил положение работника в про-
цессе производства. Комплексная механизация и автоматизация позволили ра-
ботнику выйти за рамки этого процесса и в гораздо большей степени регулиро-
вать интенсивность своего труда. Снижение последней в условиях экономическо-
го спада, роста безработицы, понижения заработной платы вызвало к жизни стаг-
фляцию в конце 1960-х гг. 

Широкое внедрение различных форм участия работников в собственности, 
управлении и прибылях в 1960-е и 1970-е гг. говорит о том, что предприниматели 
промышленно развитых стран Европы уже тогда осознали необходимость созда-
ния специального механизма стимулирования повышения производительности 
труда. Однако в этих странах в отличие от России отсутствуют традиции подлин-
ной производственной кооперации (как организационно-правовой формы), в 
которой достаточно строгое соответствие результатов труда работника и размера 
его оплаты достигается благодаря оценке трудового вклада труженика. Поэтому 
стимулирование роста производительности труда в этих странах, а позднее и в 
США, стало осуществляться в основном повышением его оплаты. При этом не-
соответствие размера заработной платы уровню интенсивности труда породило 
тенденцию превышения темпов роста заработной платы над темпами роста про-
изводительности труда. В период с 1975 по 1995 г. в промышленно развитых 
странах оно составило примерно 2-2,5 раза, за исключением Японии (1,3 раза)5. 
Использование в промышленности национальных общинных традиций позволяя 
компенсировать отсутствие самоконтроля трудовых коллективов, для которого не-
обходима система технически обоснованных норм расхода всех ресурсов (матери-
альных, трудовых и т. д.). Отсутствие заинтересованности непосредственных про-
изводителей участвовать в разработке такой системы мешает использованию ре-
зервов производства, которые возникают в процессе труда. В результате упускает-
ся возможность по созданию дополнительного дохода компании. Этому способст-
вует и практика выплат за экономию по отношению к нормативной, т. е. достигну-
той, а не базовой себестоимости. Раздел и монополизация рынков сбыта, эксплуа-
тация регионов с дешевыми ресурсами в этом случае становятся необходимым 
условием для развития западной экономики. 

Отсутствие достаточно точной Оценки трудового вклада наемного работ-
ника в результаты деятельности предприятия не позволяет преодолеть тенден-
цию превышения темпов роста заработной платы над темпами роста произво-
дительности груда, что вызывает инфляцию издержек производства, рост цен 
или снижение прибыли и тем самым лишает экономику финансового источника. 
С развитием информационных технологий доля затрат на оборудование стала 
доходить до 70% общих издержек производства. В связи с этим увеличение 
времени на ремонт и наладку сложнейшей техники ведет к существенному удо-
рожанию продукции. Однако отсутствие заинтересованного участия наемных 
работников в формировании технически обоснованных норм обслуживания, 
наладки и ремонта неизбежно ведет к сокрытию резервов производства, сверх-
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нормативному простою оборудования и в результате - к снижению произ-
водительности труда. Поэтому сам по себе переход западных компаний к ком-
пьютерно-интегрированному производству в 1980-1990-е гг. не обеспечил 
предполагаемого "прорыва" в повышении производительности труда. 

Этот системный недостаток своего экономического механизма западная 
цивилизация привычно компенсирует эксплуатацией дешевых ресурсов менее 
развитых стран. К примеру, в 1981 г. согласно заявлению американских транснаци-
ональных компаний их норма прибыли в развивающихся странах достигала 24,1 %, 
тогда как в самих развитых капиталистических странах она составляла 16,6%. 
Начавшийся во второй половине 1980-х тт. резкий рост прямых иностранных ин-
вестиций западных ТНК позволил им перенести в развивающиеся страны суще-
ственную часть производства, причем в регионы с более низкой стоимостью рабо-
чей силы, и благодаря этому в известной мере преодолеть во второй половине 
1990-х гг. негативное соотношение темпов роста производительности труда и зара-
ботной платы. Очевидно, что именно дополнительная прибыль, полученная ТНК 
в развивающихся странах, позволяет им выплачивать налоги государству, дивиден-
ды инвесторам, стимулировать повышение производительности труда работников 
в своих странах и одновременно развивать производство. 

Очевидно также, что необходимый экономический рост в России невоз-
можно обеспечить лишь за счет усиленной эксплуатации ее сырьевых ресурсов. 
Основополагающим финансовым источником промышленного и сельскохо-
зяйственного роста, на наш взгляд, должен стать дополнительный националь-
ный доход, созданный за счет кардинального повышения эффективности труда 
непосредственных производителей. Мировой опыт показывает, что трудовые 
ресурсы уже давно превратились в ведущий фактор экономического развития. 
Например, в США с 1929 г. прирост производительности труда и национального 
дохода на 80% связан с повышением качества рабочей силы и лишь на 20% обу-
словлен обновлением оборудования. В 1960-1970-е гг. роль человеческого фак-
тора еще более возросла. А с середины 1970-х гг. в развитых странах Запада на-
чался переход от тейлористско - фордистской системы к гибкой организации 
труда. Новая система направлена на расширение трудовых функций работни-
ков, их участие в управлении производством. Кроме того, она предполагает 
создание такого механизма оплаты труда, который обеспечивает повышение 
его производительности и улучшение качества продукции. Однако применяе-
мые на Западе формы "участия" работников имеют один непреодолимый для 
данной цивилизации недостаток. Они не позволяют обеспечить контроль за эф-
фективностью труда наемного работника со стороны таких же наемных работ-
ников. Причем даже при бригадной организации труда, поскольку она внедря-
лась в производство на Западе с целью повышения его эффективности лишь в 
конце XIX в. и не опиралась на традиции самоуправления трудовых коллекти-
вов с оценкой трудового вклада каждого работника. Административный кон-
троль в западных компаниях не может в полной мере рентных доходов предпри-
ятий, работающих в различных производственно-технических условиях. Аренда 
членами производственного кооператива части средств производства, принадле-
жащих государству, создает имущественную и правовую основу для выполнения 
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госзаказа и реализации соответствующей доли продукции по "ценам воспроизвод-
ства". Построение последних на основе индивидуализированных издержек произ-
водства с добавлением нормативной прибыли возможно благодаря реальному уча-
стию работников в формировании общественно-необходимых затрат живого и про-
шлого труда для данных условий производства. 

В этой связи создание дополнительного национального дохода как необ-
ходимого внутреннего источника достаточно динамичного развития России пред-
полагает формирование многоукладной     (а не смешанной, как на Западе) эконо-
мики. Она позволяет создать сектор, в котором будут реализованы традиции под-
линной производственной кооперации, позволяющие работникам сохранять ста-
тус сохозяев производства в условиях расширения сферы рыночных отношений. 
Современный мировой опыт однозначно свидетельствует о том, что неформаль-
ное участие непосредственных производителей в управлении производством - не-
обходимое условие повышения его эффективности. Применение основных прин-
ципов функционирования подлинной производственной кооперации в России по-
зволит использовать трудовой и творческий потенциал непосредственных произ-
водителей в большей степени, чем это удается сделать на Западе. Отсутствие там 
подобных традиций, где даже в кооперативах, по существу, действовал механизм 
найма рабочей силы, не позволяет в полной мере соединить в одном лице работ-
ника и сохозяина производства. 

Однако использование традиций подлинной производственной кооперации 
предполагает преодоление весьма поверхностных представлений о механизме ее 
функционирования, которые вот уже более трехсот лет культивируются в России. В 
результате основные принципы этого функционирования искажались, а основан-
ные на них формы собственности и хозяйствования игнорировались и вытеснялись. 
Все это вело к подрыву экономического потенциала России и сопровождалось из-
вестными социально-экономическими катаклизмами. 

К примеру, начатые Петром I и продолженные впоследствии Екатериной II 
и Павлом I попытки организации городского ремесла на принципах цехового уст-
ройства не увенчались успехом. В широко распространенных в 60-80-е гг. XIX в. 
артелях, арендующих казенные заводы, либеральное правительство не увидело 
основополагающую для российской промышленности форму хозяйствования, в 
которой органично сочетались частная и государственная формы собственности. 
Оно предпочитало стимулировать создание, с одной стороны, казенных, а с дру-
гой - частных предприятий. Казенные заказы и тем и другим служили не только 
защитой от иностранной конкуренции, но и источником немалых доходов для 
коррумпированных чиновников. Преградой на пути развития производственной 
кооперации в сельском хозяйстве явилось неприятие вопроса о дальнейшем раз-
витии общины в коллективное хозяйство с артельной обработкой земли. Артель-
ное ведение хозяйства предполагало устранение малоземелья, а дворянство не хо-
тело поступиться своей землей. 

В созданных в советский период колхозах нарушался основной принцип под-
линной производственной кооперации: органическое сочетание государственной 
собственности на землю и частной собственности крестьян на остальные средства 
производства. Огосударствление основных средств производства привело к отчужде-



 183

нию от них крестьян, которые, по существу, превратились в наемных работников у 
государства. То же произошло и в промышленности. Попытки в 1980-е гг. преодо-
леть это отчуждение с помощью полного и внутрипроизводственного хозрасчета так 
и остались на стадии эксперимента. Вместе с тем можно назвать неверными и ар-
хаическими представления о том, что формы собственности и хозяйствования, воз-
никшие на определенном уровне развития производительных сил, на следующем 
этапе их развития бесследно исчезают. 

С позиций соединения формационного и цивилизационного подходов эти 
формы являются не просто некоей организационно-правовой оболочкой функ-
ционирования производства, а центральными институтами общества, отражаю-
щими его культурно-исторический тип. В силу этого они не растворяются в про-
шлом, а трансформируются в новые институты, отвечая тем самым на новые куль-
турные и социально-экономические запросы общества. Более того, преемствен-
ность культурных и хозяйственных традиций ведет к сохранению основных принци-
пов функционирования этих институтов. По мнению неоинституционалиста, лауреа-
та Нобелевской премии по экономике           Д. Норта, "настоящее и будущее связа-
ны с прошлым непрерывностью институтов общества. Выбор, который мы делаем 
сегодня или завтра, сформирован прошлым. А прошлое может быть понято нами 
только как процесс институционального развития". 

В этой связи необходимо ясное понимание того, что современные западные 
ТНК являются результатом развития корпоративных традиций, которые начали 
складываться еще в процессе трансформации римской сельской общины в ГУ в. 
до н. э. А превращение частного владения землей с возвратом по первому требова-
нию в бессрочное и безвозвратное частное владение во II в. до н. э. стало прообра-
зом объединения имущества частными собственниками на праве общей долевой 
собственности в простых товариществах времен последнего периода Римской 
республики. Принципы функционирования общей долевой собственности ис-
пользовались в германской марковой общине, средневековых полных товарище-
ствах и ремесленных цехах, которые носили корпоративный характер. Дальней-
шая модификация их впоследствии происходила в коммандитных товариществах 
(товариществах на вере), акционерных коммандитах и, наконец, в акционерных 
обществах8. Однако институт корпорации не в состоянии обеспечить работнику 
статус сохозяина производства, что не может не сказаться на эффективности его 
труда. 

Традиции производственной кооперации на Руси стали складываться уже в 
IX в. Общинное владение государственной (тогда княжеской) землей заложило ос-
новополагающий принцип функционирования производственной кооперации: ор-
ганическое сочетание двух форм собственности, включая частную собственность 
на остальные средства производства. С развитием с XIV в. общинно-
уравнительного землевладения в русской общине сложился второй основной 
принцип функционирования производственной кооперации: оценка трудового 
вклада каждого в результаты общей деятельности самими работниками. На этих 
принципах функционировала выросшая из общины первая организационно-
правовая форма производственной кооперации - промысловая артель. Часть ар-
тельного капитала находилась в общей совместной собственности, часть - в об-
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щей долевой. Соответственно доход распределялся как по труду, так и по капита-
лу. Широкое распространение получили артели, работающие в крупной промыш-
ленности. Арендуя казенные средства производства, они выполняли госзаказ, а 
наличие собственного капитала позволяло работать на свободный рынок. 

Сегодня основные принципы функционирования института подлинной 
производственной кооперации необходимо использовать для создания внут-
реннего источника финансирования роста производства в России. Объективная 
оценка трудового вклада каждого работника в результаты деятельности бригады 
предполагает наличие таких норм расхода ресурсов, в которых (нормах) учтены 
все возможные на данный момент резервы повышения эффективности производ-
ства. Заинтересованность непосредственных производителей содействовать спе-
циалистам в установлении таких норм позволяет предприятию получать допол-
нительный доход в постоянно меняющихся экономических и технико-
технологических условиях. Однако необходимым условием такой заинтересован-
ности является полноценное участие работников в доходах своего предприятия, т. 
е. выплаты за экономию по отношению к базовой, а не нормативной (достигнутой) 
себестоимости. Финансовый источник для таких выплат может быть получен 
лишь при перераспределении частило японским предпринимателям привлекать 
наемных работников к участию в собственности, управлении, распределении до-
ходов гораздо в большей степени, чем в развитых странах Запада. Это давало 
возможность повышать производительность труда во многом за счет данного 
фактора. 

Таким образом, создание государственно-кооперативного сектора в 
России позволит получать дополнительный национальный доход, состоящий из 
дополнительных доходов предприятий и населения. Основополагающим источ-
ником инвестиционных ресурсов в этом случае должна стать прибыль самих 
предприятий. Вместе с тем при возросшей прибыли предприятий существенно 
увеличится социальная составляющая в бюджете страны. Повышение пенсий и 
заработной платы бюджетникам наряду с ростом доходов работников государст-
венно-кооперативного сектора поднимет платежеспособный спрос низкодоход-
ных слоев населения, а значит, станет столь необходимой сегодня поддержкой 
отечественного производства, особенно сельхозпроизводителей. Данные преобра-
зования, на наш взгляд, являются условием реформы доходов. Стержнем преобра-
зований должно стать привлечение производителей к контролю за издержками 
производства, качеством продукции, эффективностью и производительностью 
труда. Представления о том, что главным здесь будут только информационные 
технологий, не находят подтверждения. Неслучайно волнуются антиглобалисты в 
развитых странах, опасаясь роста безработицы. Ведь предприниматели этих 
стран стремятся решить проблему превышения темпов роста заработной платы 
над темпами роста производительности труда, присущей наемному труду, путем 
использования дешевой рабочей силы из развивающихся стран. 

При создании государственно-кооперативного сектора выкуп определен-
ного количества имущества в государственную собственность должен осущес-
твляться в виде инвестирования в народное хозяйство. Наиболее наглядно этот 
процесс может проходить при выкупе земли государством (в полном соответ-
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ствии с принятым законодательством) у тех собственников земельных долей, ко-
торые окажутся готовы к созданию государственно-кооперативных предприятий 
в сельском хозяйстве. А также у руководителей крестьянских хозяйств, согласных 
определенную часть своей продукции производить по госзаказу. В первом случае 
эмиссионные средства государства должны быть перечислены по безналичному 
расчету на индивидуальные счета членов кооператива в специально созданный 
в данном секторе государственно-кооперативный банк (ГКБ). Они станут основой 
для образования паевого фонда кооператива, который после регистрации государ-
ственно-кооперативного предприятия начинает владеть и пользоваться землей на 
праве бессрочной аренды. Вместе с тем на них сельхозпредприятие сможет при-
обрести ресурсы (технику, горюче смазочные материалы, удобрения и т. п.), не-
обходимые для выполнения госзаказа по соответствующим ценам. Тем самым 
будет дан мощный импульс росту производства на государственно-
кооперативных предприятиях других отраслей. Средства, перечисленные в 
ГКБ на счета руководителей крестьянских хозяйств, также сыграют роль ката-
лизатора подъема как сельскохозяйственного, так и промышленного производст-
ва. Характерно, что, несмотря на эмиссионное происхождение, эти деньги станут 
фактором снижения, а не повышения инфляции. На потребительский рынок они 
выплеснутся в виде доходов работников государственно-кооперативных пред-
приятий. Однако их появление на рынке будет сопровождаться ростом товарной 
массы и эффективности производства. Те собственники земельных долей, кото-
рые не захотят продать свои паи государству, должны будут иметь возможность 
получать средства для развития своих хозяйств с помощью залога земли в ГКБ. 

В отличие от преобразований в сельском хозяйстве создание государственно-
кооперативных предприятий в промышленности также потребует использования 
эмиссионных средств. Товарное покрытие их будет происходить постепенно. 
Предлагаемая система позволяет провести преобразование даже таких акционер-
ных обществ, работники которых не являются его акционерами. Главное, чтобы в 
соответствии с принятым законодательством на данном предприятии сформиро-
вался контингент работников, готовых создать кооператив. Решение об этом мо-
жет быть принято на конференции трудового коллектива. В этом случае государ-
ство сможет выкупить предприятие у сторонних акционеров за счет эмиссион-
ных средств. Последние должны переводиться на безналичные счета бывших соб-
ственников предприятия и использоваться лишь по двум направлениям. Либо на 
приобретение облигаций вновь создаваемого на базе данного акционерного обще-
ства государственно-кооперативного предприятия или других подобных предпри-
ятий, либо для покупки акций каких-либо акционерных обществ. В связи с этим в 
экономике появятся дополнительные инвестиционные ресурсы. Возникшая де-
нежная масса, однако, не будет носить инфляционного характера. Ведь акционеры, 
по существу, лишь заменят одни ценные бумаги на другие. А дополнительная де-
нежная масса окажется "связанной" в новой государственной собственности, кото-
рую будут выкупать работники создаваемых государственно-кооперативных пред-
приятий. Причем выкуп, кроме амортизации, будет осуществляться и за счет при-
были, полученной в результате повышения эффективности производства. А само 
повышение будет происходить благодаря участию в предпринимательской дея-
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тельности (через формирование издержек производства) всех членов трудового 
коллектива. Часть прибыли, представляющая собой предпринимательский доход 
работников, и станет финансовым источником для выкупа трудовым коллекти-
вом необходимой доли государственного имущества. 

Облигации государственно-кооперативных предприятий могут также стать 
надежным инструментом вложения средств Стабилизационного фонда, если будут 
использованы на приобретение оборудования за рубежом для того, чтобы не созда-
вать инфляционного импульса в России. 

В качестве единого расчетного центра между предприятиями государ-
ственно-кооперативного сектора в структуре национальной модели банковской 
системы России должен быть Государственно-кооперативный банк. Одна из ос-
новных функций последнего должна состоять в разделении финансов государства 
и государственно-кооперативных предприятий, а также в планировании и контро-
ле за безналичной денежной массой . 

Различной должна быть и кредитная политика банка в плановом и рыноч-
ном сегментах деятельности государственно-кооперативных предприятий. В рам-
ках госзаказа ссуды для оплаты расчетных документов или на развитие про-
изводства не должны облагаться процентами. Это позволит погасить инфляци-
онный импульс, связанный с необходимостью рассчитываться за полученные кре-
диты, плата по которым увеличивается в соответствии со сложными процентами 
по экспоненте, и тем самым сохранить стабильность планово-рыночных цен. Вос-
производство соответствующей части материальной базы банковской инфраструк-
туры должно осуществляться за счет отчислений государственно-кооперативных 
предприятий от прибыли в бюджет. Именно таким образом в России может быть 
использована идея беспроцентной экономики немецкого экономиста Гезеля, ко-
торая в 1930-е гг. прошла свою экспериментальную апробацию в Австрии, Фран-
ции, Германии, Испании, Швейцарии и США и имеет на Западе своих сторонни-
ков и по сей день . 

Кредитуя деятельность государственно-кооперативных предприятий за 
пределами госзаказа, ГКБ может привлекать средства для этой цели с общего де-
нежного рынка. В этой связи весьма полезен опыт Московского народного банка 
(1912-1918 гг.), который был создан для обслуживания интересов трудовой коопе-
рации. Через свои отделения в различных городах он перераспределял свободные 
денежные средства между кооперативами, привлекая средства и с местных де-
нежных рынков. В целях устранения всякой конкуренции с местными кредит-
ными союзами банк выплачивал по вкладам, притекающим от отдельных коо-
перативов и частной публики, более низкий процент, чем эти союзы. Вместе с 
тем последние могли держать свои свободные средства в его отделениях исходя 
из процента значительно более высокого, чем тот, который им платили частные 
банки. Учитывая этот опыт, ГКБ мог бы работать с клиентами, не принадлежа-
щими к государственно-кооперативному сектору, на тех принципах, которые 
складываются на общем денежном рынке, в то время как государственно-
кооперативные предприятия могли бы получать кредиты в ГКБ по льготным 
процентным ставкам в 5-6% годовых, при условии доходности вклада не более 1-
2% годовых. Однако именно данный кредитно-денежный механизм позволит 
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создать основу экономической политики, ориентированной на отечественные 
инвестиции, дать дополнительный импульс снижению инфляции. 

Предлагаемый механизм финансирования указанной части отечественных 
производителей приобретает особую актуальность в связи с перспективами 
вступления Росси в ВТО. Ибо глобализация фондовых рынков неизбежно при-
ведет к определенной либерализации и расширению российского рынка цен-
ных бумаг. Однако при этом следует учитывать тот факт, что начиная особенно 
с 1980-1990 гг. финансовые рынки (валютные, фондовые, кредитные) посте-
пенно приобрели самодовлеющий характер. Если раньше они прежде всего об-
служивали реальный сектор экономики, то теперь совершаемые на них спеку-
лятивные операции уже объективно стали самоцелью. Спекулятивные интере-
сы участников фондового рынка, играющих на повышение, могут направлять 
финансовые ресурсы отнюдь не в самые эффективные сферы экономики. Цель 
профессионалов состоит в том, чтобы нажиться на строительстве пирамид для 
мелких индивидуальных инвесторов. 

  
Лавизина О.В. Некоторые аспекты управления жизненным циклом ор-

ганизации, понимаемой как социальная система (Менеджмент в России и за ру-
бежом, 2003, № 5, С. 47 – 59) 

Новая экономическая формация, провозглашенная Друкером [1], оценивает 
знания и информацию как важнейший ресурс, определяющий успех организации. 
Но знание как ресурс нельзя рассматривать вне его носителей — членов организа-
ции, которые это знание производят и применяют. При этом наибольшую цен-
ность представляют не индивидуумы — носители знаний, а группы людей, осу-
ществляющих совместную деятельность. 

Поэтому вопросы управления организацией именно как группой людей стано-
вятся все более актуальными. 

Жизненный цикл организации («онтогенез») отражает ее эволюцию («фило-
генез») от замысла до исчезновения организации как отдельной сущности. Очевид-
но, что вопросы управления жизненным циклом относятся к стратегическим зада-
чам. Однако в явном виде эта задача обычно не формулируется. (Речь обычно идет 
либо о развитии организации, либо о реорганизации.) Развитие означает «движе-
ние в направлении стадии «развития» или «зрелости», а реорганизация — попытка 
перейти из стадии «старости» в стадию «развития». 

В данной работе автор постарался осмыслить социальную природу организа-
ции и рассмотреть возможности управления ее жизненным циклом, управляя со-
циальной компонентой организации. 

Что такое социальная система? 
Существующие сегодня модели описания организации неудовлетворитель-

ны, поскольку в них не учтена социальная компонента. 
Да и процессный, и системный подходы к управлению организацией преду-

сматривают, что организация 
состоит из людей. Например, в процессном подходе каждый процесс 

управления содержит и себе социальный аспект. Однако люди, составляющие 
организацию, рассматриваются как необходимые атрибуты или ресурсы процес-
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сов. В итоге при разработке концепции управления организацией социальная 
компонента организации явно рассматривается либо учитывается только в рам-
ках процесса мотивации. На мой взгляд, это приводит к искажению общей мо-
дели управления. 

В системном/ситуационном подходе социальная компонента выражена 
лучше в виде подсистемы «люди», включающей такие элементы, как:  

поведение отдельных людей; 
 поведение людей в группах;  

           функционирование менеджера в роли лидера и его влияние, кото-
рые выражаются через способности, потребности, ожидания, восприятие, точку 
зрения, ценности, лидерство [2]. 

Однако границы подсистем «люди» и, например, «цели» вызывают со-
мнение. Очевидно, что цели организации находятся в тесной связи с ценно-
стями, потребностями и ожиданиями конкретных членов организации, в ре-
зультате чего границы между этими двумя подсистемами в действительности 
оказываются условными. 

Неформализуемость социальной компоненты приводит к тому, что ею 
просто пренебрегают в остальных подсистемах. Взаимосвязи подсистемы 
«люди» с остальными становятся пренебрежимо малыми: выделение социаль-
ных факторов в отдельную подсистему создает иллюзию «очистки» всех ос-
тальных подсистем от их влияния. В результате учет социальной компоненты 
полностью отдается на откуп исследователю в соответствии с его личными 
представлениями и системой ценностей. 

В итоге люди отождествляются с какими-то механизмами, обеспечи-
вающими функционирование организации. Робкий отказ от такого воспри-
ятия породил термин «человеческий фактор», призванный отражать отклоне-
ние поведения людей от стандартизированных норм. 

Организация как подкласс социальных систем 
  Несмотря на всю привлекательность системного или процессного под-

хода для управления организацией, мы все время вынуждены делать поправ-
ки на социальную природу организации. 

Факт «социальности» признается. Например, Мескон вводит приставку 
«социо» для описания организации как системы: «Поскольку люди являются, 
в общем смысле, компонентами организаций (социальные компоненты), на-
ряду с техникой, которые вместе используются для выполнения работы, они 
называются социотехническими системами» |3). 

В данном определении содержится принципиальный момент, который 
приводит к неопределенностям и искажениям при выработке концепции 
управления. «Люди... являются компонентами организации наряду с...» Рас-
суждая так,  мы должны сделать вывод: есть организации, в которых люди 
не являются компонентами. Вот только будут ли эти системы организациями 
«новой экономической эры» Друкера? Полагаю, нет. Значит, необходимо вы-
делять особые классы систем, которые могут быть организациями, создаю-
щими и использующими информацию как капитал. 
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Среди свойств социосистемы выделяется ее специфическое свойство. 
Характер взаимодействия элементов такой системы (т.е. людей) не является 
постоянным. Он в значительной степени формируется ими самими. То есть 
элементы данной системы могут оказывать влияние на характер взаимодейст-
вий друг с другом. Следующая важная характеристика таких систем — взаимо-
действия определяются историей или опытом социосистемы. 

Если попытаться провести аналогию, например, с физической системой, 
состоящей из взвеси разнородных частиц, то функция, описывающая взаимодей-
ствие между частицами, выглядела бы как функция длительности взаимодейст-
вия. 

На характер взаимодействий в социосистеме очень велико влияние 
внешней среды, так как любая социосистема находится внутри еще большей 
— организация находится в окружении города, город — внутри страны и пр. Но 
«правила игры», рожденные внутри социосистемы, могут разительно отли-
чаться от правил, сформированных внешней социосистемой. Этот момент 
очень ярко отражен у.Моргана: 

«Гражданин демократического государства в принципе волен иметь и вы-
сказывать собственное мнение, самостоятельно принимать решения и обладает 
равными правами с другими гражданами. Однако как наемный работник он 
лишен этих прав. На работе от него ожидают, что он будет держать при себе 
свое мнение, делать то, что ему прикажут и признавать власть над собой своего 
начальника. Единственная оставленная ему демократическая свобода — это сво-
бода уволиться и искать новую работу. Начатьники формулируют это так: «Вы 
можете голосовать ногами» [4]. 

Возможны ситуации, когда правила (характер взаимодействий) внутри 
организации могут доминировать над правилами внешней социальной системы 
(например, государства). На бытовом языке это выражается через слова «у нас 
так принято». Эти правила могут существенно отличаться от общепринятых. 
Различия проявляются в самых разнообразных аспектах: от правил общения до 
гуманитарных ценностей. Отличительную характеристику данной социосисте-
мы от прочих систем можно определить как наличие характерной субкультуры. 

Определение организационной культуры 
Понятие культуры достаточно размыто. По мнению ряда исследователей, 

культура есть поведение членов организации, обусловленность которого нахо-
дится в подсознании членов организации и поэтому не поддается формализа-
ции. С другой стороны, существует точка зрения на культуру как на системы 
ценностей и принимаемых на веру положений. Эти крайние точки зрения Смир-
чич описал так: «культура — нечто, чем организация является, или культура — 
нечто, чем организация обладает» |5|. Первая точка зрения, в отличие от второй, 
отрицает как возможность управления культурой организации, так и возмож-
ность описания ее в виде отдельного феномена [6]. Поэтому в дальнейшем бу-
дем придерживаться второй, более конструктивной точки зрения. Воспользу-
емся определением культуры, данным Шейном: «Организационная культура 
— это набор коллективных базовых представлении, обретаемых группой при 
разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней 
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интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы 
считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной 
системы восприятия и рассмотрения названных проблем» [7]. 

Согласно этому определению базисом организационной культуры являют-
ся групповые представления, выступающие как некие императивы, на которых 
строится философия компании, ее понимание окружающего мира. Часть груп-
повых представлений  заимствуется организацией из внешней среды, часть вы-
рабатывается самостоятельно. 

 Особое место в организационной культуре занимают артефакты: архи-
тектура материального окружения группы, ее язык, технология, видимое пове-
дение и т.д. 

Вообще говоря, во многих работах, посвященных организационной 
культуре, внимание исследователей посвящается, прежде всего, артефактам, 
как наиболее доступным и открытым для изучения явлениям. По мнению 
многих, артефакты могут дать информацию о глубинных уровнях культуры. 
Однако Шейн полагает, что изучение артефактов крайне затруднительно и 
малоинформативно, по причине неоднозначной трактовки стоящих за ними 
символов. 

Несомненно, что многие артефакты являются символический выраже-
ниями понятий организационной культуры. Но их достоверная трактовка 
возможна только при знании базисных представлений. С другой же стороны, 
артефакты (среди которых обычаи, правила, язык) являются инструментом 
для формирования и передачи культурной традиции новым членам группы. 

Двойственность сущностей артефактов порождает неудачи при попытках 
на практике изменить организационную культуры, так как все усилия направ-
ляются на изменение артефактов и частично провозглашенных ценностей. На 
самом деле попытки изменить только корпоративный стиль, обычаи и т.д. 
приводят лишь к изменениям инструмента, в то время как все изменения 
должны быть нацелены на глубинные уровни организационной культуры. 
Артефакты в данном случае должны выступать как точки воздействия. 

Источники организационной культуры 
Давая определение организационной культуры, Шейн одновременно 

указывает ее источник: опыт организации, полученный а) в процессах адап-
тации к изменениям внешней среды и б) внутренней интеграции. 

Совершенно очевидно, что речь идет об аутентичных групповых пред-
ставлениях, выработанных или откорректированных внутри организации. 

Не менее важным источником идей и представлений являются пред-
ставления лидера группы, а также внешняя по отношению к организации 
культура. Но эти источники неравноценны на разных этапах становления ор-
ганизационной культуры. 

В исследованиях организаций различного возраста Шейн выделяет ор-
ганизации первого, второго и т.д. поколений, причем возраст определяется 
числом поколений основателей компании. 

На этапе становления организации и, следовательно, организационной 
культуры основными источниками групповых представлений являются внеш-
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няя культура и представления лидера (основателя организации). Однако в 
дальнейшем, после того как базисные представления становятся достоянием 
группы, роль этих источников уменьшается и на первый план выдвигается 
опыт организации. 

Механизмы формирования организационной культуры 
Определяя опыт как «источник организационной культуры», Шейн не 

рассматривает сами процессы превращения опыта, полученного членами орга-
низации, в ее компоненты. Кроме того, многозначную трактовку понятия 
«опыт» нужно уточнить. 

 Для наших целей определим опыт как видимый результат участия инди-
видуума в процессах человеческой деятельности. Причем под участием будем 
рассматривать как непосредственное выполнение определенных действий, так и 
наблюдение за действиями других индивидуумов. Важно, что опыт всегда под-
разумевает видимые результаты. Это связано с процессами познания: результа-
ты процессов, не вписывающиеся в существующие представления субъекта, не 
являются для него видимыми. Такое определение опыта близко к определениям 
знаний, данных Нонака и Такеучи, которые, разделяя понятие информации и 
знания, определили знание как «функцию определенной позиции, точки зрения 
или намерения» [8]. 

Говоря о знании, Нонака и Такеучи используют традиционное определе-
ние знания — «доказанное истинное убеждение» и, делая упор на слово убежде-
ние, разделяют знание на формализованное и неформализованное. Формализо-
ванное знание — это нечто конкретное и систематизированное, что может быть 
выражено и распространено словами и числами. Неформализованное знание 
существует на уровне индивидуума и включает в себя понятия, мнение и убеж-
дение. Если у формализованных знаний подчеркивается их абсолютная неиз-
менная и не зависящая от человека природа, то неформализованное знание яв-
ляется «динамическим субъективным процессом проверки соответствия лично-
го опыта истине». 

Модель процесса создания знания, предлагаемая Нонака и Такеучи, осно-
вывается на единстве и взаимодополнении неформализованного и формализо-
ванного знания. Она и исходит из предположения о создании знания посредст-
вом их социального взаимодействия. Это взаимодействие выражается через 
трансформации — превращение формализованных знаний в неформализован-
ные, и наоборот. Авторы выделяют четыре вида трансформаций: 

Социализация — переход неформализованного знания в формализованное 
путем передачи/получения опыта от одного индивидуума к другому. 

Экстернализация — переход неформализованного знания в формализо-
ванное путем формирования знания и его вербализации в виде моделей, кон-
цепций, метафор и аналогий. 

Комбинация — трансформация неформализованного знания в формализо-
ванное за счет включения экстернализованных концепций в существующую 
систему знаний. 

Интернализация — распространение формализованных знаний и их пере-
работка на уровне сознания отдельного индивидуума. 
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По их мнению, знание развивается по спирали, проходя последовательно 
четыре вида трансформации. Знание кристаллизуется на все более высоком он-
тологическом уровне: от индивидуального, через групповое, до организацион-
ного. 

Нонака и Такеучи, говоря о знании, имеют в виду знания, относящиеся к 
технологиям и умениям. Организационная культура как набор групповых 
представлений, вырабатываемых группой из опыта, может быть отнесена к 
знаниям организации. Таким образом, вышеизложенная модель может быть 
использована для анализа процессов становления и развития организационной 
культуры в течение жизненного чикла организации. 

«Онтогенез» (жизненный цикл) организации 
Существующую на сегодня концепцию жизненного цикла организации я 

не могу назвать стройной и однозначной. Почему? Данная концепция позаим-
ствована из изучения эволюции товара: замысел и разработка концепции, мас-
совое производство, момент ликвидации средств производства этого товара. 

Для организации в общем виде жизненный цикл представляется в виде 
череды стадии: так называемые детство, отрочество, взросление, старость и 
умирание. 

На качественном уровне такая концепция выглядит логично, но от-
сутствие объективных параметров делает ее бесполезной. В самом деле, по ка-
ким признакам мы должны определить, что организация является «взрос-
лой»? У Мильнера характеристиками «взрослой» организации являются мно-
жество разнообразных рынков, сбалансированный рост по всем направле-
ниям, системная ориентация организации, сложный и комплексный тип пла-
нирования и т.д. [9| 

Минцберг, анализируя организационные структуры, отмечает, что та-
кие структуры, как механистическая бюрократия и дивизиональная структура, 
более характерны для «зрелых» организаций, чем для «молодых», только на-
чинающих свое существование на рынке [10]. 

Рассмотрим пример: некий шляпник создает небольшую мастерскую по 
изготовлению женских шляпок. Дизайн и качество привлекают к нему поку-
пателей, и он постепенно начинает расширять свою организацию, нанимая 
работников (до 20 человек), в том числе других модельеров. Этот рост в ка-
кой-то момент может замедлиться или смениться спадом. Одна из возможных 
причин замедления роста состоит в том, что спрос на уникальные изделия, 
предназначенные индивидуальным покупателям, является постоянным и ко-
нечным. Он практически не зависит от веяний моды. 

К какой стадии отнести этап развития данной организации в момент, 
когда она прекратила рост по количеству работников и объемам производст-
ва? К «старости»? Но вследствие удивительного таланта дизайнера спрос на 
его шляпки есть всегда. Конкуренты не могут захватить эту часть рынка. Мо-
жем ли мы считать «взрослой» (в терминах Минцберга) такую компанию? 
Нет. Ведь для нее не характерны ни сложная дивизиональная структура, ни 
системная ориентация. К «подростковому» периоду взросления этот этап 
также нельзя отнести, потому что характерной чертой такого периода должен 
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является разносторонний рост организации. А ведь в таком состоянии она 
может существовать долго, в том числе благодаря преемственности дизай-
неров. Таким образом, мы приходим к выводу, что существующие концепции 
жизненного цикла к организациям, по крайней мере, данного типа примени-
мы весьма ограниченно. Но ведь основная масса организаций и относится 
именно к таким. Не все производители программного обеспечения мечтают 
стать компанией Микрософт. Однако это не означает, что они менее эффек-
тивны. 

Попробуем применить к понятию «жизненный цикл» организации эво-
люционный подход, аналогичный принятому в биологии, то есть основанному 
на внутривидовой борьбе за выживание. 

Допустим, вульгаризируя, что мутировавшая особь, аналогична создателю 
организации и соответствует этапу зарождения замысла, концепции организа-
ции. А передача этих, новых, признаков последующим поколениям соответст-
вует этапу становления организации. 

Первое поколение соответствует этапу отрочества и взросления. Органи-
зация начинает освоение экологической ниши в социуме. 

Этап, на котором вид заполняет освоенную экологическую нишу, можно 
отнести к зрелости. Старость организации начинается тогда, когда ее начинает 
вытеснять другая организация (конкурент), или же ниша, в которой работала 
организация, трансформируется, исчезает в то время, как организация не успе-
вает приспособиться к этим изменениям. 

Главное отличие такой модели заключается в другом подходе к иденти-
фикации этапа зрелости организации, а именно: зрелость компании определяет-
ся не ее разветвленной структурой или наличием множества рынков, а долей ох-
вата рынка или, точнее, устойчивостью этой доли во времени. Таким образом, 
гипотетическая компания по производству шляпок становится взрослой в тот 
момент, когда ее доля на рынке становится стабильной. До тех пор, пока кон-
куренция или исчезновение спроса на эти изделия не изменят величины доли, 
эта компания будет оцениваться как находящаяся в стадии зрелости. 

Важно, что в данной модели понятие «экологическая ниша» не идентично 
понятию рынка: заполнение ниши не означает стопроцентного освоения опре-
деленного рынка. 

Что произойдет, если по каким-либо причинам наш дизайнер решит отка-
заться от производства «haut coytyre», «рге1-а-роПег»? Очевидно, 
что будут использованы совершенно иные технологии, произойдет расширение 
рынков, как по кругу потребителей, так и географически. Это будет сопрово-
ждаться формированием сложной организационной структуры, формализаци-
ей процессов и пр.  

В терминах биологической модели жизненного цикла такое развитие со-
бытий идентифицируется как идеодаптация. Идеодаптация позволяет расши-
рить границы экологической ниши данного вида или же освоить новую нишу. 

Окончание жизненного цикла может состоять не только в упадке и ис-
чезновении вида/организации, но и в распаде на новые виды/организации, ко-
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торые в зависимости от начальных условий могут сразу оказаться на этапе зре-
лости или развития. 

Таким образом, предлагаемая в статье модель жизненного цикла прини-
мает следующий вид: зарождение и становление организации, развитие, под-
разумевающее заполнение выбранного рынка, зрелость, заключающаяся в 
удержании захваченной части рынка, и старение, сопровождающееся вытесне-
нием с рынка конкурентами или исчезновением рынка. 

Процессы возникновения и развития организации 
Используя изложенную выше концепцию жизненного цикла организации, 

а также определение культуры в изложении Шейна и механизмы формирования 
культуры в модели Нонака и Такеучи, рассмотрим процессы развития и форми-
рования организационной культуры во время эволюции организации. 

Становление 
В эту стадию входят следующие явления: зарождение идеи, поиск едино-

мышленников, подготовка к реализации идеи, юридическое оформление орга-
низации, набор операционного персонала и выпуск первой партии продукта. 
Уже на этом этапе организация является социосистемой. так как она состоит из 
людей, принадлежащих единой или сходным парадигмам. Каждый член органи-
зации обладает собственными культурными представлениями и системой цен-
ностей. Совместная деятельность, которую начинают вести члены организации, 
запускает процессы формирования знаний на индивидуальном онтологическом 
уровне, когда опыт, получаемый каждым членом организации, перерабатыва-
ется в соответствии с личными убеждениями и представлениями. 

На этом же этапе начинается «ярмарка» знаний, когда в ходе совместной 
деятельности каждый член коллектива вольно или невольно демонстрирует соб-
ственную систему представлений, умения и навыки. 

Если рассматривать эти процессы с организационного онтологического 
уровня, то, следуя терминологии Нонака и Такеучи, на данном этапе превали-
руют процессы социализации неформальных знаний. 

Стадия развития 
Происходит рост компании: идет активное освоение рынка, рост органи-

зации, развитие и модернизация деловых процессов. На этом этапе процессы 
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции особенно интенсивны. 
Успешность развития организации на этом этапе зависит: 

от того, насколько полно понимают идеи лидера члены организации; 
    от того, насколько члены организации обогащают лидера идеями; 
   от готовности членов организации реализовывать решения лидера; 
    от того, насколько эффективно построена коллективная работа. 
Если отбросить индивидуальные особенности, как лидера, так и членов орга-

низации, то все эти факторы определяются групповыми представлениями и ценно-
стями — тем, что образует базис организационной культуры. Этот этап можно ус-
ловно назвать периодом формирования базиса организационной культуры. На нем 
успех и неудачи организации активно перерабатываются на всех уровнях организа-
ции: индивидуальном, групповом, организационном. Опыт, накопленный на преды-
дущей стадии, проходит через активную проработку. Процессы экстернализации и 
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комбинации знаний выходят за рамки индивидуального онтологического уровня и 
поднимаются до уровня группового и организационного: ценности отдельных чле-
нов коллектива трансформируются в групповые ценности, согласовываются цели, 
происходит формирование видения организации как отдельной сущности, осознание 
ее взаимоотношений с внешней средой, формируются правила взаимного сосущест-
вования как членов организации между собой, так и по отношению к субъектам 
внешней среды. 

Стадия зрелости 
К этой стадии компания приходит с багажом прошлого опыта. Представления, 

показавшие свою адекватность и эффективность, связываются в единую картину ми-
ра, охватывая разнообразные стороны социальной жизни. На этом этапе, на органи-
зационном онтологическом уровне наиболее интенсивны процессы интернализации, 
когда знания, полученные и переработанные организацией на предыдущих этапах, 
получили свое выражение через провозглашенные ценности: миссию организации, 
цели и символы (артефакты) и проходят процесс индивидуального осознания. 

Зрелость организации означает, что ей удается сохранять устойчивое положе-
ние во внешней среде; показывает, что остальные процессы переработки опыта и 
встраивания его в существующую систему представлений имеют явное выражение в 
базисных представлениях организационной культуры и подкреплены мощно влияю-
щими на членов организации артефактами. Эти артефакты обеспечивают широкое 
распространение парадигм организации среди ее членов и передаются новичкам как 
история успеха. Если на предыдущих этапах развития организационная культура 
сильно подвержена любому влиянию со стороны культуры лидеров, внешней среды, 
то на этапе зрелости она становится обычным правом, оказывающим влияние на все 
стороны жизнедеятельности организации. 

Стадия старости 
Стадию старости организации мы выше определили как противоречие между 

ней и окружающей средой, которое выражается или в появлении конкурентов, вы-
тесняющих организацию с занятого рынка, или в исчезновении рынка.  

В такой ситуации получаемый организацией реальный опыт не фиксируется 
в существующих знаниях организации. В результате базовые представления пере-
стают адекватно интерпретировать реальные события, а провозглашенные ценности 
членами коллектива не воспринимаются как ценности. 

Это означает, что механизмы, обеспечивавшие трансформацию знаний ор-
ганизации, по каким-либо причинам исчезают, и происходит разрыв в цепочках 
формирования знаний. Происходит накопление неформализованных знаний, кото-
рые между тем никаким образом не встраиваются в существующую систему пред-
ставлений. 

Однако на онтологическом уровне индивидуумов и неформальных групп 
процессы формирования знаний не регулируются какими-либо внешними меха-
низмами, поэтому процесс трансформаций опыта проходит полный цикл. Это при-
водит к возникновению «андеграундной» организационной культуры. Она фактиче-
ски существует, но формально не признается организацией. 

У организации происходит «раздвоение личности»: на уровне неформализо-
ванных знаний существует реальное представление об организации и в то же время 
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формальные знания организации отражают представления, может быть и луч-
ших, но ушедших времен. 

Из сказанного ясно, что организация приобретает черты и облик выделен-
ной социальной системы только на этапе развития (после того как ей удается вы-
жить в период становления), так как именно на этапе развития начинаются про-
цессы формирования организационной культуры. На организационном онтологи-
ческом уровне для этой стадии наиболее выражены процессы социализации не-
формальных знаний. В стадии развития превалируют процессы экстернализации и 
комбинации, а на этапе зрелости — интернализации. 

В организациях, находящихся в стадии старости, происходит разрыв опи-
санной Нонака и Такеучи спирали процесса создания знаний, что приводит, с од-
ной стороны, к противоречию базовых представлений организационной культуры 
и получаемого опыта и, с другой стороны, к формированию альтернативной («ан-
деграундной») культуры, находящейся в оппозиции к «официальной». 

Влияние лидеров на формирование организационной культуры 
При рассмотрении процессов формирования организационной культуры 

мы в качестве ее источника рассматривали опыт членов организации. Однако не 
менее важным источником является культура лидеров. 

Шейн, анализируя аспект лидерства в процессах формирования культуры, 
особо подчеркивает решающее значение культурной парадигмы лидера (основате-
ля организации) на организационную культуру на этапе развития. На стадии зре-
лости роль и влияние лидера в процессах формирования культуры заметно 
уменьшается. 

В процессе развития организации меняется и понятие «лидер». Если на 
этапе становления и развития организации лидером является тот, чьи идеи оказа-
ли максимальное влияние на опыт организации, то на этапе зрелости и особенно 
старости, лидером становится тот, кто наиболее точно отвечает «параметрам ру-
ководителя», заложенным в базисе организационной культуры, наиболее адекват-
но отражает базовые представления. Таким образом, при эволюции организации 
менеджер, породивший организацию, превращается в менеджера, порожденного 
организацией. 

Роль лидеров в процессах формирования организационной культуры на 
этапе старости организации неоднозначна: догматичный характер организацион-
ной культуры накладывает очень жесткие требования на тип лидера и его «куль-
турный» потенциал; но когда «андеграундная» культура достигает определенной 
степени развитии вступает » открытое противоречие с «официальной», органи-
зация не просто допускает «варягов» в свой стан, а всячески способствует и 
появлению и укоренению. 

Связь параметров организационной культуры и стадий жизненного цик-
ла 

Главный вывод, который следует из анализа динамики организационной 
культуры: организационная культура развивается вместе с организацией. Более 
того, определенной стадии жизненного цикла организации соответствует опре-
деленный тип организационной культуры. 
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На сегодня существует несколько подходов для классификации типов ор-
ганизационной культуры. Наиболее известно ранжирование организационных 
культур, предложенное Дилом и Кеннеди на основе двух факторов внешней 
среды: степени риска, связанного с деятельностью организации  и ско-
ростью получения организацией сведений об успешности или не успеш-
ности принятых ею решений. Подобная модель позволяет примерно описать 
характеристики организационной культуры без изучения внутренних характе-
ристик организации. Однако сами же авторы признают схематичность данных 
ими определений. Кроме того (по их же словам), «компании с сильными куль-
турами вообще не вписываются в эту схему. В сильных организационных куль-
турах искусно соединены достоинства выделенных четырех типов культур» 
[П]. 

Причиной неуниверсальности данной модели является использование для 
классификации только параметров внешней среды. Например, согласно Дилу и 
Кеннеди для организаций, работающих в области 1Т-технологий (т.е. в условиях 
низкого риска и высокой скорости отдачи от принятых решений), характерной 
является культура «усердной работы», характеризуемая высокой активностью 
сотрудников организации и основными ценностями, сосредоточенными на по-
требителе и его нуждах. Между тем можно привести немало примеров органи-
заций, работающих в области 1Т, но находящихся в стадии старости, организа-
ционная культура которых не подпадает под данное определение, но зато очень 
хорошо вписывается в «бюрократическую культуру», которая (по определению 
Дила и Кеннеди) характерна для организаций, работающих в условиях малого 
риска и низкой скорости отдачи. 

Другие подходы к классификации организационной культуры (например, 
Ч.Хан-ди или Г.Хофштеде) сосредоточены на внутренних переменных органи-
зации (технологии, лидерство, принятие неопределенности, индивидуальность 
или коллективизм и пр.), но все эти подходы лишь опосредованно отражают 
связь между стадией развития организации и ее культурой. 

Таким образом, необходимо выделение характеристик организационной 
культуры, согласно которым мы сможем сопоставить тип организационной 
культуры со стадиями жизненного цикла. 

Для этого рассмотрим такие характеристики, как разделяемость и проти-
воречивость. 

Разделяемость культуры определяется частью членов организации, разде-
ляющих ее базовые основы, то есть чем больше членов организации разделяют 
определенные групповые представления, тем более культурная парадигма раз-
деляема. С понятием разделяемости неразрывно связана и широта охвата раз-
личных сторон социальной и духовной жизни членов организации. На практике 
такой параметр легче определить по принятию или непринятию членами орга-
низации пилимых проявлений организационной культуры — провозглашенных 
ценностей и существующих артефактов. 

Уровень противоречивости определяется как противоречивыми группо-
выми представлениями и ценностями, так и несоответствием между подлинны-
ми и провозглашенными ценностями организации. Замечу, что зачастую под 
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противоречивостью организационной культуры понимают наличие субкультур. 
В любой организации существование субкультур неизбежно и обусловлено раз-
делением труда, которое накладывает отпечаток на существо нолей, средств их 
достижения. Однако такие различия фиксируются в основном на уровне отдель-
ных артефактов и частично на провозглашенных ценностях. 

Очень часто применительно к организационной культуре употребляют 
определения «сильная» или «слабая». В контексте данных выше характеристик 
мы можем определить «сильную» культуру как «непротиворечивую» и «разде-
ляемую» и «слабую» как «противоречивую» и «неразделяемую». Соответственно 
оставшиеся комбинации этих характеристик будут занимать промежуточное по-
ложение на шкале «сильная — слабая». 

Рассмотрим, как меняются параметры «силы» и «слабости» в течение жизнен-
ного цикла организации. 

Стадия становления организации 
У организации на этом этапе отсутствует собственная организационная куль-

тура, но зато есть набор культур, привнесенных членами организации из внешней 
циосистемы. Поэтому условно на этом этапе организационную культуру можно оха-
рактеризовать как противоречивую и неразделяемую. Стадия развития организации 

На этом этапе собственная организационная культура активно формиру-
ется. Опыт организации проходит стадию осознавания и оценки. Если на пер-
вом этапе развития основной идеей, сплачивающей коллектив, было выжива-
ние организации, то здесь главное влияние оказывает понимание организацией 
своего места на рынке и в обществе. Сформировавшиеся в период становления 
базовые ценности начинают сильно влиять на то, как сотрудники компании бу-
дут заинтересованы в ее процветании и развитии. По сути, все эти моменты яв-
ляются «ингредиентами» миссии организации. Согласно Шейну миссия явля-
ется «набором представлений организации о ее основных сферах компетенции 
базовых функций в обществе». 

Еще одной характеристикой этой стадии является замещение истинных 
ценностей провозглашенными. Это вызвано относительно небольшим опытом, 
который не позволяет сформировать самостоятельные представления в группе 
по базовым аспектам организационной жизни. В этом случае культуру можно 
охарактеризовать как непротиворечивую, но слабо разделяемую. 

 Стадия зрелости 
На этой стадии развития организационная культура достигает пика. 

Опыт, накопленный на предыдущих стадиях, достаточно разнообразен и про-
анализирован. Представления организации сформированы, компания имеет ис-
торию и традиции. Тот факт, что компания находится в этой стадии, т.е. ей уда-
лось заполнить выбранную нишу, показывает, что опыт внутренней интеграции 
и приспособления к внешней среде оказался успешным. Значит, и ценности, 
провозглашенные на предыдущем этапе, получили свое подтверждение, перей-
дя в разряд реальных ценностей и представлений группы. Потому они активно 
передаются членам организации. Организационная культура на этом этапе ха-
рактеризуется наименьшим количеством противоречий и широко разделяема.  

Стадия старости 
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Для нее характерна широкая разделяемость организационной культуры, 
доставшаяся компании в наследство. В то же время догматичный характер ор-
ганизационной культуры приводит к увеличению в ней противоречий глав-
ным образом между реальными и провозглашенными ценностями.  

Предстоим полученные результаты на  графическом виде,  отразив 
на    осях     параметры   «уровень разделяемости»  и   «уровень противо-
речивости». 

 
График отображает путь развития организационной культуры через 

стадии жизненного цикла организации с изменением параметров «проти-
воречивость» и  «разделяемость». 

Таким образом, противоречивость и разделяемость организационной 
культуры могут выступать в качестве индикаторов стадии развития орга-
низации. 

Кроме того, они позволяют определить направление изменений в 
организационной культуре с учетом стадии развития организации. 

Что же происходит с организационной культурой в моменты, на-
званные нами «мутациями», когда организации принимает решение о 
расширении или изменении рынка или продукта? Источником этих реше-
ний выступают два фактора: 

   давление конкурентов, что означает переход в стадию старения 
и появление противоречий в организационной культуре; 

     амбиции лидеров 
Второй фактор более интересен. Анализ истории успешных многона-

циональных компаний показывает, что всегда источником такого роста яв-
ляется лидер компании, человек, обладающий высокими деловыми и лич-
ностными качествами и серьезными амбициями. 

Если посмотреть данную ситуацию в рамках предложенной схемы (на 
рисунке показана стрелками «Мутации»), то подобный лидер постоянно 
вносит противоречия в существующую организационную культуру или 
же создает новые представления, перекидывая компанию из стадии зрело-
сти в стадию развития. Успешность «перескоков» определяется тем, что он 
сам же предлагает решения, которые устраняют возникшие противоречий 
и приводят к распространению в организации новых знаний. 
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   Однако истории подобных компании показывает, что на опреде-
ленной точке развития процессы интеграции приводят к сознательному 
снижению темпов развития организации и переходу организации в ста-
дию зрелости. 

Ламанов А. Новые формы российских промышленных сетей (Про-
блемы теории и практики управления, 2004, № 1, С. 57 – 62) 

Исследование экономики под углом вычленения «сетевых» структур ста-
новится все более популярным направлением экономических и социальных на-
ук. Многочисленные формы промышленного партнерства, кооперации, нефор-
мальных альянсов и прочего долговременного взаимодействия со временем ос-
мыслены, схематизированы и сведены к двум базовым моделям организацион-
ных сетей:  

1) иерархизированной модели, когда крупное предприятие занимает 
доминирующее положение в деловых операциях, являясь головным заказчи-
ком (корпорация — малый и средний бизнес). У разных авторов (М.Кастельс, 
Р.Патюрель) она интерпретируется как «лицензионно-субподрядная модель 
производства под «зонтичной» корпорацией» и как «сетевая структура круп-
ной компании, которая собирает вокруг себя фирмы меньшего размера, по-
ручая им выполнение различных специальных задач»; 

2) горизонтальной модели с равноправными партнерами (преимуществен-
но из малого и среднего бизнеса), трактуемую указанными выше авторами как 
«мультинаправленная сетевая модель, введенная в жизнь мелкими и средними 
предприятиями» (М. Кастельс) или «сетевая совокупность предприятий, близ-
ких по размеру большинство которых самостоятельны юридически, но поддер-
живают устойчивость друг друга в хозяйственном плане» (Р. Патюрель). 

Предполагается, что эти модели обслуживают подавляющее число случа-
ев устойчивой производственной, научной и сбытовой кооперации, классифи-
цируемой как сетевые отношения. Первая относится к вертикальным связям 
крупного предприятия, вторая— к горизонтальным межорганизационным свя-
зям малого и среднего бизнеса. 

Резонно считать, что разные экономические формации, а также нацио-
нальные версии экономик предпочитают разные формы сетевых организаций. 
Так, в экономиках индустриального типа (в том числе в социалистической) до-
минировали вертикальные сетевые модели. Т.е. иерархические структуры, об-
разованные вокруг крупных производственных единиц. В современных разви-
тых экономиках такой тип отношений представлен сетями корпоративного биз-
неса, в том числе транснационального. В странах Восточной Европы (включая 
Россию) до сих пор наиболее популярными остаются вертикальные модели, 
особенно в кооперационных структурах производителей. Широкое распростра-
нение получили так называемые восточно-западные сети, когда восточные 
фирмы объединены как субподрядчики в вертикально структурированных се-
тях иностранных западных фирм. 

В то же время в рыночных экономиках с высокой долей малого и среднего 
бизнеса предпочтение отдается второй альтернативной модели, когда не только 
субъектом, но и инициатором кооперации становится малое или среднее пред-
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приятие. Такой тип сетевой организации наиболее значимо представлен в стра-
нах Юго-Восточной Азии и Южной Европы. 

Так, во Франции до 90% французских предприятий-заказчиков принадле-
жат к категории малых и средних хозяйствующих субъектов, причем числен-
ность работающих у 51% заказчиков не превышает 50 человек. Многие из ис-
следователей описывают горизонтальные модели гонконгского, тайваньского, 
испанского и прочих национальных версий малого и среднего бизнеса. 

Горизонтальные системы держатся на принципе специализации, когда 
разные функции (НИОКР, производства, логистики, маркетинга и т.п.) берут на 
себя разные компании, что позволяет членам сети экономить немалые ресурсы. 

Промежуточные звенья 
Помимо двух полюсов в мире организационных сетей функционирует 

множество промежуточных типов. В качестве классического примера часто 
упоминается так называемая модель Бенеттон —производственная сеть из-
вестной итальянской трикотажной фирмы, развившейся из маленького семей-
ного бизнеса в мультинациональное предприятие. Данный тип сетевой органи-
зации, агрегируя субподрядные отношения центральной фирмы и горизонталь-
ной сети мелких фирм, представляет собой нечто среднее между вертикальной 
структурой и горизонтальной дезинтеграцией. Аналогично Николь Биггарт вы-
явила промежуточные формы горизонтальных деловых сетей, интегрированных 
вертикально через финансовый контроль (операции прямых продаж в Америке) 
либо организованных под «зонтиком» контроля качества и снабжающих ин-
формацией децентрализованные структуры многих консалтинговых фирм во 
Франции. 

В поле внимания ученых в основном попали разновидности сетей с отсут-
ствием привычного вертикального субподряда между центром и периферией и 
наличием более сложных вертикально-горизонтальных отношений. Однако к 
промежуточным можно причислить также вариации, в которых нарушаются не 
столько классические принципы связи, сколько ранговое расположение агентов 
сети. 

Напомним, что в базовые модели были заложены (наряду со степенью 
централизации и направлением внешней связи) и «весовые» характеристики 
субъектов межорганизационных отношений. Следовательно, статус само-
стоятельной сетевой модели можно присвоить и случаям, когда небольшое 
предприятие вы ступает в качестве центрального агента сетевых отношений, 
вовлекая в свой бизнес-процесс в качестве субподрядчиков более крупные хо-
зяйственные единицы. 

В интерпретации подобного типа отношений может пригодиться образ 
«зонтика», популярный у западных авторов сетевой тематики. Классическая 
корпорация крупного размера располагает максимальной финансовой, тех-
нологической, маркетинговой, социальной и прочими видами власти- т.е. пред-
ставляет собой универсальный и большой «зонт», под который стягиваются бо-
лее мелкие и зависимые участники кооперации. Однако централизация сети 
может держаться не только на доминировании по всем пунктам, но и на узком 
монополизме, обладании интегрирующим ресурсе», например новыми знания-
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ми или технологиями, лидирующим продуктом или услугой. Таким образом, 
способности центрирования заложены не только в статусе предприятия, но и в 
статусе частного ресурса, выступающего в роли своеобразного «зонтика». - 

На роль наиболее перспективного ресурса, способного выстроить нестан-
дартные сети с «перевернутыми» по весу отношениями, успешно претендует 
инновационный капитал. В новых экономиках инновация и знания играют 
столь значимую роль, что легко могут стать полноценным интегрирующим на-
чалом. Показательны в этом плане сети новых секторов, например сектора ин-
формационных технологий. Кооперационное центрирование в них основывает-
ся не на весе и размере предприятия (материальных активах), а на иннова-
ционной активности и научном капитале (нематериальных активах). 

Представляется, что рост инновационной составляющей в новых эконо-
миках будет способствовать повсеместному распространению такого типа сете-
вых моделей. Компании «прорывных технологий», в том числе небольших раз-
меров, заказывают производство своих разработок иным организациям. Не-
смотря на наличие большой ниши узкоспециализированных средних и малых 
предприятий, в западной практике встречается производственное сотрудниче-
ство малого инновационного бизнеса с крупными промышленными субъ-
ектами. Например, в США сети высокотехнологичных производств формиру-
ются вокруг оборонных программ, вовлекая в свою орбиту 

крупные и малые предприятия в разных субподрядных взаимосвязях. 
В условиях России в силу исторически сложившегося производственного 

гигантизма воспроизводство такой модели еще более вероятно, чем на Западе. 
Вместе с тем российские институциональные рамки подобного сотрудничества 
несколько иные, чем рамки, сформированные западными экономиками. Явные 
отличия, во многом заложенные нормами командной экономики, формируют 
свой специфический вариант промышленных сетей под «инновационным зон-
тиком». 

Рассмотрим российскую версию более подробно, опираясь в обобщениях 
на опыт собственной и аналогичных ей инновационных фирм, функционирую-
щих в сфере промышленной инноватики. 

Российская версия «перевернутой вертикальной» модели 
Появление производственных сетей, инициированных малым инноваци-

онным бизнесом, как и все крупные перемены в российской экономике, прихо-
дится на начало 90-х годов. Многие постсоветские предприятия из-за адаптаци-
онных трудностей игнорировали стратегии инновационного развития. В то же 
время на выраженную потребность в импортозамещении оперативно откликну-
лись малые инновационные фирмы, возникшие на стыке науки и производства. 

Большинство подобных инновационных организаций использовало аут-
сорсинговый сценарий — делегировало выполнение производственных функ-
ций промышленным предприятиям, оставляя за собой специализацию на НИ-
ОКР. Поскольку инновационные разработки изначально предполагают повы-
шенные технологические требования, создатели новых продуктов и технологий 
вынуждены были искать потенциальных партнеров среди крупных предпри-
ятий, нередко из ВПК. Именно в таком неравновесном по организационному 
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статусу научно-технологическом альянсе оказалось возможным рождение бо-
льшинства постсоветских инноваций. 

Фактически в середине 90-х годов в России сформировался нестандарт-
ный вариант промышленной сети, условно названный нами «перевернутой ие-
рархической моделью», когда мелкое или среднее предприятие организовывало 
новое производство и кооперативную сеть поставщиков-субподрядчиков из 
крупных заводов. 

Такой тип построения кооперационной сети (малое предприятие является 
заказчиком у крупного) не мог не повлиять на характер организационных взаи-
моотношений и их результативность. В мире организаций- существуют тее за-
коны, что и в мире людей. Как отметил американский экономический социолог 
М.Грановеттер применительно к банковской сфере, крупные финансовые орга-
низации редко снисходят до уровня работы с малыми фирмами, считая затруд-
нительным сбор и обработку информации о мелких клиентах. Они предпочи-
тают предоставлять кредиты только большим фирмам, получая тот же эконо-
мический эффект на малой количестве заемщиков, имея притом более низкие 
трансакционные издержки. Аналогичная внешняя стратегия присуща и произ-
водственным корпорациям. 

В российских условиях самым весомым и долгожданным заказчиком для 
крупного завода являлось (и остается) государство. Однако в переходный пери-
од число госзаказов во всех секторах экономики стало неуклонно снижаться. 
Перед предприятиями встал нелегкий выбор - либо набирать портфель мелких 
заказов, либо вставать на путь банкротства. 

Характер вынужденных взаимоотношений крупных предприятий с мел-
кими фирмами-заказчиками легко интерпретируется через ключевое понятие 
экономической власти. «Вес» сетевого агента непосредственно влияет на сте-
пень властности и возможность контроля остальных партнеров. Власть в случае 
«перевернутой модели» оказывается тоже «перевернутой» — хотя это и не 
полномасштабная власть крупного заказчика, от которого напрямую зависит 
выживание мелких субподрядчиков, но весьма ощутимая власть технологиче-
ского монополиста, успешно отстаивающего свои интересы и в роли исполни-
теля заказа. 

Можно выделить несколько наиболее типичных последствий такой власт-
ной диспозиции. Во-первых, крупные предприятия практически всегда отлича-
лись ценовым диктатом и взиманием своеобразной ренты с мелких заказчиков. 
Особенно сильно вырастала ценовая дельта при отсутствии реальной конкурен-
ции, т.е. при внешних благоприятных условиях. Внутренние неблагоприятные 
условия (кризисное состояние предприятия) также способствовали желанию 
переложить часть издержек на стратегически неперспективного партнера. Та-
ким образом, мелкий заказчик неизбежно оказывался наказуемым, выплачивая 
своеобразный «кризисный налог» крупному контрагенту. 

Во-вторых, - при дефицита наличных средств, особенно характерном для 
90-х годов, предприятия-субконтракторы часто выдвигали требования расчета 
кривыми финансовыми схемами — «черным налом» либо через оплату долгов 
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предприятия. Выполнение этих дополнительных требований косвенным об-
разом удорожало контракты. 

В-третьих, неденежные условия контрактов (сроки, технологические 
требования, стандарты качества) всегда выполнялись с преимущественным 
учетом интересов более сильного партнера. 

В таком типе сетевых отношений помимо издержек можно обнаружить и 
явные выгоды для инновационного бизнеса. Благодаря кооперации фирмы-
разработчики сразу же, без длительного запуска производства получали доступ 
к отлаженным технологиям, следовательно, имели возможность реализовать са-
мые сложные научно-технические проекты. Кроме того, для инновационных 
фирм, использующих в качестве изготовителя своей продукции известный и 
престижный завод, существенно облегчался доступ на рынки сбыта. Автори-
тетные предприятия фактически не только выполняли заказы, но и делились с 
инновационными фирмами своим нематериальным капиталом — собственным 
имиджем. 

Таким образом, в связке «крупный завод — инновационная фирма» по-
следняя не только несла ценовые и производственные издержки, выплачивая 
своеобразную ренту крупному бизнесу, но и получала немалый технологиче-
ский и социальный капитал через каналы сотрудничества. Даже в такой асим-
метричной модели индустриальная сеть частично выполняла функции перерас-
пределения ресурсов — материальных и нематериальных. 

Длительное время союз малого инновационного предпринимательства и 
крупного производства держался на балансе плюсов и минусов. По мере «вы-
здоровления» экономики вынужденные сети стали постепенно разрушаться из-
за явного перевеса негативных моментов. Увеличился спрос на услуги крупных 
предприятий, появились государственные заказы. Предприятия формировали 
свои портфели не считаясь с перспективами роста контрагентов и их запросами. 
В результате усилилось  негативное  отношение  крупных производителей к 
мелким заказчикам, приводящее иногда даже к разрыву контрактов. 

Ситуация подтолкнула инновационный бизнес к внутреннему развитию, 
созданию собственного производства. Практически все инновационные органи-
зации начали формировать «зоны безопасности», т.е. обзаводиться производст-
венными подразделениями, хотя бы частично покрывающими потребности в 
достижении внутренней самодостаточности. Дополнительным стимулом к рас-
паду вынужденного альянса разностатусных партнеров стало формирование 
альтернативных равностатусных промышленных сетей. С одной стороны, на 
отечественном рынке субконтракторов стали появляться прежде дефицитные 
малые и средние заводы, имеющие достаточную техническую оснащенность. С 
другой — рождение    среднеформатных    субконтракторов происходило в ре-
зультате распада крупных заводов, когда в новые самостоятельные пред-
приятия превращались бывшие цехи либо дочерние карманные подразделения. 

Конкретной иллюстрацией процессов, происходящих в сфере кооперации, 
может служить история фирмы, выросшей в финансово-промышленное объе-
динение «Новые транспортные технологии». Возникнув в середине 90-х годов, 
небольшая инновационная организация, состоящая на первых порах из 15-30 
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человек, начала разрабатывать собственные версии наиболее проблемных узлов 
электропоездов. Чтобы улучшить качество продукции, повысить ее долговеч-
ность (в нашем случае - удлинить пробег между капитальными ремонтами), в 
конструкторские решения заложили предельный для отечественного производ-
ства технологический уровень — новую сталь, ионную цементацию, шлифовку 
точнейшего класса. Имелось ограниченное число заводов, способных выпол-
нять подобные технические задачи. Ориентир взяли на лидеров производствен-
ной сферы предприятия авиакосмического машиностроения, занимающие 
верхние позиции в рейтинге крупнейших отечественных заводов. 

Таким образом, толчок к развитию фирмы дала именно кооперация с 
авиационными и прочими гигантами военно-промышленного комплекса. Через 
три-четыре года в новой, послекризисной фазе развития экономики начали про-
являться негативные стороны такого сотрудничества. Разрыв ряда контрактов 
оказался решающим, поскольку разбалансировал и без того неустойчивую сис-
тему кооперирования с крупными производственными партнерами. Неминуе-
мая организация собственного производства протекала по двум направлениям: 
было построено несколько самостоятельных цехов в Подмосковье, а также взя-
ты в аренду отдельные производственные участки близкого по профилю завода. 

В итоге на новом витке развития инновационная организация от чистой 
аутсорсинговой стратегии перешла к смешанной; от сугубо научно-
технического профиля, совмещенного с инжиринговой специализацией, к про-
изводственно-инновационному; от уровня малого бизнеса — к уровню средне-
го. Параллельно формировалась альтернативная кооперационная сеть с малыми 
и средними заводами. Использовать такой вариант ввиду высоких технических 
требований наукоемкого производства приходилось только после «взращива-
ния» партнеров, серьезного «дотягивания» их до необходимого технологиче-
ского уровня. 

На сегодняшний день фирма имеет в качестве постоянных и надежных 
партнеров несколько заводов среднего формата, где ее заказы составляют от 25 
до 80% изготовляемой продукции. Все эти заводы инновационный контрактор 
развил сам в нужном для себя направлении, используя комплексные меры — 
лизинг оборудования, поэтапное наращивание заказов, а также прямые инве-
стиции в производство, непосредственно специализированное под нужды соб-
ственного бизнес-процесса. В случаях целевого сетевого строительства межор-
ганизационные отношения существенно улучшаются: уменьшается бюрократи-
ческая составная, увеличивается согласованность интересов. В целом появле-
ние «равновесного» сегмента в кооперационной сети придает ей большую ус-
тойчивость и прогнозируемость, снижает уровень риска. 

Какова перспектива? 
Итак, можно констатировать, что чистые «перевернутые» модели сетевых 

отношений в российских условиях практически сошли на нет, превратились в 
смешанные. Сотрудничество инновационных предприятий с крупными завода-
ми стало представлять собой не силовую линию новых сетей, а скорее остаточ-
ную и периферийную. Вместе с тем нельзя не отдать должное целому этапу 
развития отечественного инновационного бизнеса, а также положительной роли 
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в этом процессе лидеров постсоветской промышленности. Сегодняшний инно-
вационный сектор вряд ли мог возникнуть безвременной и вынужденной лояль-
ности гигантов к мелким, только встающим на ноги партнерам, без осуществ-
ляемого в ходе сотрудничества трансфера высоких (и передовых на тот момент) 
технологий, 

Если попытаться прогнозировать развитие событий, то реальнее всего 
предположить дальнейший распад «перевернутых» по весу сетевых моделей. 
Часть крупных предприятий, особенно военного профиля, со временем рест-
руктуризируется, рассыплется на более мелкие модули, наиболее подходящие 
формату новой экономики, либо, наоборот, выйдет на транснациональный уро-
вень, отказавшись от заказов малого и среднего бизнеса, Возможен и иной сце-
нарий - изменятся приоритеты развития российской экономики, повысятся роль 
инноваций и статус инновационных фирм, улучшатся институциональные ус-
ловия нового бизнеса. Однако, на наш взгляд, сетевые отношения не смогут не 
прореагировать на изменение социального фона, и в новых условиях, видимо, 
появятся новые" промежуточные сетевые модели, более адекватные изменив-
шимся правилам игры. 

 
Тема 7. Управление интеллектуальными ресурсами инновационного 

предприятия 
С. Полозков, Т. Семенов Исследование различий влияния знания и 

информации на развитие общества  
Между исследованиями Майкла Фарадея электрических явлений и прак-

тическим применением электричества в технике прошло не менее полусотни 
лет. Между открытием структуры ДНК и появлением генной инженерии - всего 
лишь десяток. А теоретическое исследование процессов лазерной накачки и 
создание самого лазера происходили одновременно. Эти факты убедительно 
доказывают, что наука стала непосредственной производительной силой, зна-
ния играют решающую роль, а их производство является основным источником 
экономического роста. Кроме того, 90% инженеров и ученых, подготовленных 
за всю историю цивилизации, - наши современники. Именно поэтому в науч-
ный обиход было введено такое понятие, как «экономика знаний» (впервые 
введено в 1962 г. австро-американским ученым Фрицем Махлупом). 

Превращение науки в непосредственную производительную силу, отме-
ченное в начале 1960-х гг. и названное научно- технической революцией, необ-
ходимо отличать от тенденций развития информативности общества, подобно 
тому, как необходимо отличать знание, позволяющее производить новые кон-
струкционные материалы, от информации о валютных курсах мгновенно пере-
даваемой по сетям Интернета и позволяющей совершать масштабные спекуля-
ции. 

Как же влияют знания и информация на современное общество? Эконо-
мику знаний характеризует в первую очередь постоянный рост доли НИОКР в 
общих расходах государства и частных фирм, а также стабильный рост капита-
лизации высоконаучных фирм. В начале 1980-х гг. индекс Доу-Джонса стал по-
казывать возрастающий отрыв рыночной капитализации некоторых фирм от 
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стоимости реальных активов - зданий, сооружений, оборудования и запасов. 
Так называемый коэффициент Тобина, определяющий отношение рыночной 
стоимости акций предприятий к стоимости его основных фондов, например для 
фирмы Майкрософт, равен 5. Это соотношение нельзя связать только со спеку-
лятивным разогревом рынка ценных бумаг высокотехнологичных фирм, имев-
ший место в США несколько лет назад. Достаточно серьезные исследования 
свидетельствуют о стабильном росте стоимости интеллектуального капитала, 
не связанного напрямую с материальными ценностями, который определяется в 
первую очередь человеческим и структурным капиталом (наличие зарегистри-
рованных патентов, инструкции и методики работы, система организации фир-
мы и т. д.). 

Возросла роль такого неосязаемого актива, как умение конкретного рабо-
чего коллектива решать поставленные перед ним сложные инженерные и науч-
ные задачи. Смещение производства в сторону интеллектуальных проблем хо-
рошо можно проиллюстрировать на примере создания систем автоматического 
проектирования, которые благодаря применению компьютеров позволяют мно-
гократно ускорить процессы проектирования и конструирования новых изде-
лий во всех отраслях промышленности. Такая задача ставилась и была успешно 
решена в связи с тем, что в условиях постоянно изменяющегося производства 
главным критическим моментом стало время разработки новых деталей и уз-
лов, а не само их производство. На смену экономики «фабричных труб», когда 
преобладало массовое производство, пришла экономика, основанная на интел-
лектуальном труде, человеческом капитале. В современных условиях роль ра-
ботника неизмеримо возросла, и позитивными социальными последствиями 
этого явления стало усиление роли образования, повышения культуры и мате-
риального благосостояния работников интеллектуальной сферы. 

Развитие информационных технологий дало толчок совершенно иным 
явлениям в обществе. Техническое решение проблем практически мгновенной 
связи породило возможности расширения спекулятивных игр на биржах, осо-
бенно вследствие появления электронных валютных и фондовых бирж. Конеч-
но, спекулятивные операции существовали всегда, однако в мире произошли 
количественные изменения, переросшие в качественные. Например, раньше 
банк Японии мог повлиять на соотношение доллар-иена посредством покупки 
или продажи 16 млрд. долл. Сегодня такие суммы не впечатляют. 

Масштаб изменился в первую очередь из-за новых технических возмож-
ностей информационных технологий. Благодаря, например, всем известной 
системе Forex на валютной бирже может играть любой человек, обладающий 
компьютером, и количество людей, и средств, вовлеченных в спекуляции, воз-
росло. То же касается и котировок на фондовых биржах. Спекуляция на рынке 
акций по своим современным масштабам не идет ни в какое сравнение с пре-
дыдущими десятилетиями. 

Кроме того, система электронных расчетов позволяет более успешно пря-
тать «сильным мира сего» в офшорных зонах свои богатства, уводя их от нало-
гообложения и лишая тем самым социальных благ миллионы граждан различ-
ных стран мира. Появление всемирной «электронной рулетки», когда реальные 
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инвестиции подменяются спекуляцией, когда человеческие ресурсы отвлекают-
ся на бесплодные биржевые игры, не может позитивно влиять на развитие ми-
ровой экономики. 

Новым социальным явлением, порожденным информационными техно-
логиями, является замена источников получения информации людьми второй 
половины XX в. по сравнению со всей предыдущей историей человечества. 
Сейчас львиную долю информации человек получает из средств массовой ин-
формации. 

Информационные технологии непосредственно влияют на современную 
экономику. В «обществе потребления» производителями в бесконечной конку-
рентной борьбе потребности сознательно придумываются и носят во многом 
искусственный характер. Недавно проведенные исследования показали, что 
уже сейчас потребители бытовой техники используют все заложенные в нее со-
временной электроникой возможности лишь на 20%. Следовательно, предпоч-
тения покупателей уже давно не зависят от их фундаментальных потребностей. 

В десятках видов мобильных телефонов, стиральных машин из различ-
ных характеристик все больше выдвигаются на первый план не реальные по-
требительские качества товаров, а их символьная упаковка-бренд, порой слабо 
связанная с реальными потребительскими свойствами предлагаемого товара. А 
современные возможности информационных технологий, в частности реклама, 
дают для этого колоссальные возможности. Таким образом, производитель бла-
годаря вышеуказанным фактам получил возможность влиять на кривые как 
предложения, так и кривые спроса и реальные функции полезности, столь ши-
роко исследуемые в многочисленных трудах по эконометрике. Может быть 
именно поэтому многие ранее считавшиеся незыблемыми эмпирические зави-
симости, например «кривая Филипса», в настоящее время не выполняются, и 
некоторых исследователей сложившаяся ситуация заставляет заявлять о кризи-
се экономической теории. 

Оторванность потребительских свойств товаров от их реальных потреби-
тельских свойств позволяет говорить о превращении экономики в «экономику 
символов», что, в свою очередь, воздействуем и на социокультурные особенно-
сти современного общества. 

Вследствие появившихся небывалых технических возможностей распро-
странения информации, обрушивающейся на головы граждан, мир стал неус-
тойчивым. Ранее гасившиеся последствия определенных событий из-за слабой 
информационной связи в мире теперь вызывают лавинообразные процессы во 
всем мире, такие как недавний финансовый кризис в странах Юго-Восточной 
Азии. 

Современные теории, изучающие сложные нелинейные системы (синер-
гетика, теория катастроф, теория хаоса), показывают, что поведение их непре-
дсказуемо. При сильных (нелинейных) воздействиях на них результат может 
оказаться вовсе непредсказуемым. То есть, например, излишнее навязывание 
рекламы определенного товара, яркие клипы, слишком активное заявление о 
себе политиков могут привести к неожиданным последствиям, вызвать от-
торжение. Финансовые потрясения - это уже экспериментально проверенный 
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факт - также могут лавинообразно, неожиданно затронуть вполне благополуч-
ные страны. 

Таким образом, мы видим, что характерные последствия информатизации 
общества во многом противоположны последствиям формирования экономики 
знаний. Вследствие развития науки человек защитил себя от стихии природы, 
массовых эпидемий, но глобализация рынков, связанная с информационными 
технологиями, привела к зависимости человека от стихии международных кур-
сов валют, когда благополучие определяется не его трудолюбием и талантами, 
а взлетами и падениями национальной денежной единицы. Экономика знаний 
выдвинула на передние планы людей умственного труда, несущих культуру по-
знания мира и творческого труда, информационное общество формирует в пер-
вую очередь потребителя массовой культуры и навязываемых рекламой новых 
потребностей. 

Факты говорят о противоречивости воздействия новых технологий па 
развитие общества и необходимости учета лих последствий при массовом вне-
дрении новшеств. Попытки решить чуть ли не вес проблемы образования и 
России распространением компьютеров во всех, в том числе и сельских, шко-
лах, выглядят, по меньшей мере, наивно. А высказывания некоторых наших по-
литиков, в соответствии с которыми нашим детям не нужны ни фишка, ни ма-
тематика, а лишь знание иностранного языка и умение работать с Интернетом 
на фоне разговоров об «экономике знаний» выглядят совершенно неуместны-
ми. Ведь уже сейчас негативные последствия воздействия компьютеризации на 
образование налицо. Это и массовое «списывание» рефератов в Интернете, и 
попытки подменить навыки устного счета у младших школьников калькулято-
ром, это и бездумная трата времени молодыми людьми на малоинтеллектуаль-
ные игры. 

Естественно общество пытается отвечать на вызовы, порождаемые време-
нем. Поэтому в качестве ответной реакции вполне понятно стремление людей к 
фундаментальным, незыблемым, абсолютным (а не релятивистским) нрав-
ственным ценностям. 

В России в силу менталитета и исторического развития не были до конца 
разрушены элементы «традиционного общества». Несмотря на индустриализа-
цию и урбанизацию, по мнению некоторых исследователей, коллективы пред-
приятий советской эпохи представляли собой лишь несколько измененную кре-
стьянскую общину. А это означает, что в нашем обществе как в более близком 
к «традиционному» изначально преобладали в качестве общественных регуля-
торов мораль и традиция, а не закон. 

Эта особенность во многом не учитывалась при проведении рыночных 
реформ. Поэтому болезненность ситуации заключается как раз в том, что в со-
временном российском обществе не действуют как регуляторы юридического 
характера в виде законов, так и нравственные запреты, потому что одно разру-
шено, а другое не прижилось. 

Кроме того, в России особенностью развития научно-технической рево-
люции" была своеобразная, избыточная система среднего и высшего образова-
ния, дающая способность разобраться в новых нестандартных проблемах. По-



 210

требление знаний носило не «утилитарный характер», а было частью общей 
культуры общества. Все это необходимо учитывать при поиске адекватных от-
ветов тем вызовам, которые России, как и всему остальному миру, бросает со-
временная эпоха. 

Если касаться вопросов, связанных с созданием в России «экономики зна-
ний», необходимо также понимать, что у нас остро стоят вопросы не только 
инновационного развития, но и простого воспроизводства, так как уровень из-
носа основных фондов предприятий запредельно велик. 

В связи с благоприятной внешнеэкономической ситуацией, когда цены на 
нефть дают приток огромных денежных средств, а значит, потенциальную воз-
можность наверстать упущенное, в плане внедрения прорывных технологий, 
особенно актуальны поиски механизмов улучшения инвестиционного климата 
в России. 

Многие по-прежнему главным препятствием считают недостатки дейст-
вующего законодательства. Действительно, определенный резон в этом есть. 
Так, у нас слабо защищены права миноритарных акционеров, что фактически 
не дает возможности развиваться таким широко распространенным на Западе 
механизмам финансирования, как размещение дополнительных эмиссий цен-
ных бумаг. Необходимо также снять противоречия в законодательстве, не по-
зволяющие снижать уровень недружественных захватов собственности. 

Однако главное - это отсутствие твердых нравственных ориентиров в 
предпринимательской среде, что порождает колоссальное недоверие друг к 
другу и поэтому создает большие трансакционные издержки. Недоверие во 
многом связано и со сложностями получения информации о деятельности ком-
паний в нашей стране. Фрагментарность информационных систем, разроз-
ненность данных по важнейшим экономическим показателям очень снижают 
возможности инвестирования в российскую экономику, так как никто не хочет 
вкладывать средства в «черный ящик». «Прозрачность» бизнеса, приветствуе-
мая на словах, на деле в России отсутствует. 

Нужен новый нравственный климат, некая большая задача для общества, 
способная объединить население страны. Социальный потенциал развития не 
может быть реализован лишь средствами законодательства и экономическими 
инструментами. Барьер копимого годами и десятилетиями недоверия к власти, 
ее институтам не может быть преодолен лишь на рациональном уровне. Необ-
ходима эмоционально-психологическая мобилизация, нравственная консоли-
дация общества. И эта потребность ощущается. Подтверждением является тот 
факт, что не слишком сложная идея увеличения ВВП к 2010 г. в 2 раза вызвала 
достаточно бурную реакцию и обсуждалась общественностью достаточно ак-
тивно. Идеофобия, преобладавшая в российском обществе в начале 1990-х гг., 
постепенно преодолевается. 

Определенные робкие попытки утверждения новых нравственных прин-
ципов также предпринимаются. В 2002 г. был принят кодекс корпоративного 
поведения и рекомендован ФКЦБ к исполнению. Создан специальный тре-
тейский суд при РСПП, который уже рассмотрел несколько дел и публично 
осудил незаконные корпоративные захваты. Недавно был принят кодекс право-
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славных предпринимателей. Однако этого мало. Государство явно не использу-
ет все имеющиеся рычаги. 

Например, совершенно не используется «социальная реклама», которая 
по действующему законодательству должна иметь не менее 5% общего реклам-
ного времени на телевидении. Пока она прокручивает банальные сюжеты «о 
вреде наркотиков», борьбе со СПИДом и тему уплаты налогов, а вопросы «че-
стного бизнеса», надежного партнерства остаются за кадром. Почему бы, на-
пример, те же решения третейского суда РСПП, осуждающие поведение корпо-
ративных захватчиков, не прорекламировать по телевидению, чтобы нарушите-
ли были известны всем. Корпоративные захваты должны морально осуждаться 
в обществе, а не смаковаться в деловой прессе. 

Необходимо на государственном уровне формировать базы данных «кре-
дитных историй» фирм и иной информации, отражающей деловую репутацию, 
организовывать маркетинговые и иные важные для принятия инвестиционных 
решений исследования, обеспечивая широкий доступ к получаемой в результа-
те этих исследований информации. Без создания при участии государства вер-
тикально-интегрированных баз данных наладить нормальный инвестиционный 
климат в стране невозможно. 

Нелишне было бы вспомнить опыт США в период Великой депрессии, 
когда Рузвельтом в различных отраслях хозяйства принимались кодексы чест-
ной конкуренции, определяющие уровень цен и заработной платы в этих отрас-
лях. 

Для развития «экономики знаний» в России одного внедрения компью-
терных технологий мало. Необходимо принять комплекс мер, который бы резко 
повысил степень доверия между субъектами хозяйственного права и между 
гражданами, между властью и народом. В противном случае даже нефтедолла-
ры, текущие сейчас в страну благодаря существующей конъюнктуре цен, не по-
зволят преодолеть складывающуюся сырьевую однобокость развития экономи-
ки, развернуть до сих пор еще сохраняющийся научно-технический потенциал. 

Таганов Д.Н. Информация как основной фактор формирования кон-
курентной стратегии (Маркетинг в России и за рубежом, 2005, № 1, С.10 – 
15) 

Эффективное использование информационных ресурсов необходимо ор-
ганизации. Информация  о сегментировании  целевого рынка позволяет компа-
нии выявлять маркетинговые возможности. Информация необходима для чётко-
го определения конкурентных преимуществ компании и её стратегического по-
зиционирования. Наконец, информация о стратегической позиции компании на 
рынке требуется для построения эффективной  бизнес- стратегии на основе 
конкурентных преимуществ. 

Возможность фирмы успешно конкурировать на рынке будет определять-
ся двумя ключевыми факторами. Во-первых, это способность компании выяв-
лять и учитывать в дальнейшем действие конкурентных сил и их динамику. Во-
вторых, возможности фирмы мобилизовать и управлять ресурсами, необходи-
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мыми для реализации выбранной конкурентной стратегии. Ключевым элемен-
том в вышеописанном процессе является поиск релевантных источников ин-
формации и эффективное управление ими. Для того чтобы фирма могла дости-
гать своих целей, ей необходим своевременный доступ к объективной инфор-
мации, помогающей принимать стратегические и. тактические решения. При 
этом анализ деловой информации создаёт основу для формирования и сохра-
нения конкурентных преимуществ. Данные два критерия являются основными 
при оценке имеющихся источников информации и перспектив применения то-
го или иного вида анализа. 

Информацию, используемую компанией в процессе 
принятия стратегических решений; можно представить в виде потока из четы-
рёх основных элементов. 

 Информация из внешних источников поступает в организацию при анали-
зе внешней среды и целевого рынка. Она позволяет оценить влияние, оказы-
ваемое на фирму коммерческими (конкуренты), политическими, социальными, 
экономическими и регулирующими (государство) силами. Параллельно с этим 
внутри фирмы циркулируют потоки информации, оказывающей влияние  на 
формирование конкурентных преимуществ. Они возникают из анализа издер-
жек и функциональной прибыли, а также из анализа технологических возмож-
ностей организации. Информация, касающаяся процесса формирования конку-
рентных преимуществ, позволяет получить объективную картину относитель-
ного конкурентного положения организации на рынке. Наконец, три вышепере-
численных информационных потока влияют на формирование частных элемен-
тов корпоративной стратегии (разработку ценовой и производственной страте-
гии, стратегии распределения). 

Внешняя информация проникает в организацию через различные функ-
циональные подразделения и на разных уровнях управления. При этом, однаж-
ды попав во внутреннюю среду фирмы, информация может либо беспрепятст-
венно в ней циркулировать, либо иметь ограниченное хождение, либо вообще 
стать секретной. Наконец, она может остаться без внимания как «нерелевант-
ная». 

Для успешного достижения стратегических целей и тактических задач 
фирма должна отслеживать все возможные источники попадания информации 
во внутреннюю среду и обеспечивать её максимальное использование. Это мо-
жет произойти только в том случае, если все заинтересованные стороны внутри 
организации получат своевременный доступ к релевантным информационным 
источникам. В благоприятном  случае анализ и использование информации 
становятся интерактивным процессом, в котором участвуют как представители 
руководства, так и сотрудники всех  уровней  управления. 

Роль информации в анализе внешней среды 
 Основными элементами процесса анализа внешней среды являются:   
• анализ экономической среды; 
• анализ юридической среды; 
• анализ демографической среды, 
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•  анализ технологической среды;  
• анализ стратегий конкурентов. 
Внешняя информация об экономической среде организации, которая в 

дальнейшем учитывается при разработке конкурентной стратегии, должна 
рассматриваться одновременно на макро- и микроэкономических уровнях. На 
макроэкономическом Уровне особую важность приобретает анализ совокуп-
ного спроса, ВВП, текущего и прогнозируемого уровней инфляции, государст-
венной налоговой политики и распределения доходов. На микроуровне  
д6бавляются такие факторы, как средний уровень оплаты труда, компоненты 
продуктовой корзины потребителя, покупательная способность населения. 
Основным направлением использования информации об экономической си-
туации является непрерывный мониторинг тех экономических категорий, к 
колебаниям которых фирма наиболее чувствительна. 

В настоящее время так информацию рассматривает большое число круп-
нейших компаний. Например, японская финансовая корпорация «Номура» владе-
ет крупнейшим в мире коммерческим научно-исследовательским центром, кото-
рый снабжает компанию различной информацией, необходимой для успешного 
ведения бизнеса 

Информация, касающаяся демографической ситуации, используется для 
определения мировых и региональных тенденций в изменении численности на-
селения, его половозрастного состава, а также социокультурных закономерно-
стей, характерных для конкретного государства или региона. Эта информация 
является критическим фактором при разработке маркетинговой стратегии. 

Еще один значимый аспект в анализе внешней среды организации - техно-
логическая среда. Во-первых, развитие технологии может послужить толчком для 
слияния различных отраслей. Во-вторых, развитие технологии приводит к тому, 
что информационные технологии в настоящее время занимают одно из ведущих 
мест в формировании конкурентных преимуществ организации. Особенно эта 
роль важна в информацинноемких  отраслях (в банковской и страховой сферах). 
В-третьих, технологический рост может оказать существенное воздействие на 
рыночную позицию конкурентов. Технологические преимущества обычно явля-
ются весьма прочным конкурентным бонусом. 

Анализ информации, касающейся технологических изменений во внешней 
среде организации, является релевантным, постольку, поскольку обеспечивает 
дополнительными новыми конкурентными преимуществами и позволяет улуч-
шить имеющиеся. В этой связи возможность практического применения полу-
ченной информации (ноу-хау) в конкретной фирме считается намного более зна-
чимым фактором, чем собственно сама информация. 
 Хорошим примером этому служит ИТ-бизнес. Корпорация IBM имеет большой 
штат сотрудников, занимающихся сбором и анализом поступающей технологиче-
ской информации, которая помогает IBM заранее выявлять и предугадывать из-
менения в потребностях потребителей и тем самым сохранять и улучшать своё 
конкурентное положение на рынке.   

Информация о политической ситуации в стране (включая методы государ-
ственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов) состоит из об-
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щих элементов, значимых для всех отраслей экономики (например, федеральные 
законы), и из элементов, имеющих отношение только к конкретным видам биз-
неса (специальные законодательные акты, регулирующие деятельность отраслей 
экономики). Политическая ситуация отражается в способности фирмы устанав-
ливать произвольные цены и потребительские характеристики своей продукции, 
в правовом поле компании  в способности заключать договоры с контрагентами 
и декларировать приоритеты деятельности. 

Заключительный элемент в анализе внешней среды организации - инфор-
мация о стратегиях конкурентов. Компания формирует конкурентные преимуще-
ства по отношению и на основании преимуществ непосредственных конкурентов. 
В этой связи для неё важно постоянно отслеживать происходящие изменения в 
качественном и количественном составе конкурентных преимуществ конкурен-
тов.  

Информация, касающаяся действий конкурентов,  это выяснение стратеги-
ческих и тактических целей, которыми они руководствуются. Информацию по 
данному вопросу можно получать на основании анализа текущего поведения 
конкурентов на рынке и определения отдельных, наиболее явных элементов их 
стратегии (например, политика в области ценообразования и дизайна продук-
та). Полученная информация о целях конкурентов позволит организации кор-
ректно спрогнозировать возможные действия соперников, которые они могут 
предпринять в ответ на маркетинговые акции. 

Роль информации в анализе целевого рынка 

Анализ целевого рынка является вторым этапом процесса разработки кон-
курентной стратегии. Основными элементами анализа целевого рынка являют-
ся: 

♦ сегментация; 
♦ определение основных характеристик целевых сегментов: 
—ёмкость; 
—тенденции развития; 
—относительная позиция организации; 
♦ анализ покупательского поведения: 
—анализ потребностей; 
—построение профиля покупателей; 
—определение условий обслуживания. 
Информационные источники на рассматриваемом этапе разработки конку-

рентной стратегии являются ключевым инструментом при сегментировании 
рынка, нацеливании коммерческого предложения и позиционировании продукта. 
Такой подход к информации широко используется в настоящее время в круп-
нейших компаниях, таких как Xerox и Thorn Lighting. 

Сегментирование целевого рынка необходимо для выявления однородных 
кластеров потенциальных потребителей, характеризующихся схожим покупа-
тельским поведением. Выделенные целевые сегменты должны быть однород-
ными в рамках одного сегмента и при этом отличными от других сегментов; 
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иметь достаточно большие размеры; подлежать измерению с помощью количе-
ственных критериев. Основными видами информации, используемой при сег-
ментировании, являются: социоэкономическая, географическая (включая демо-
графическую) и психографическая .(включая этнографическую). Выбор вида 
либо видов информации, на который следует ориентироваться компании в пер-
вую очередь при проведении сегментирования, определяется типом бизнеса и 
параметрами целевого рынка. Хорошим примером выбора одновременно не-
скольких источников информации в процессе сегментирования является история 
вхождения компании Toyota на американский автомобильный рынок. При разра-
ботке стратегии проникновения на рынок Toyota ориентировалась одновременно 
и на демографические, и на психографические характеристики американских 
потребителей, что позволило ей разработать уникальную стратегию сегментиро-
вания специально для выбранного целевого рынка. 

 Выбор предпочтительного способа обслуживания целевого рынка происхо-
дит между тремя основными методами: обслуживание избранных целевых сег-
ментов потребителей; удовлетворение избранных потребностей целевого рынка; 
разработка технологий, используемых для удовлетворения потребностей целе-
вых потребителей. 

Информация, касающаяся технологий сегментирования целевого рынка и 
выбора конкретных целевых сегментов, должна применяться в качестве плат-
формы для Разработки специфических программ взаимодействия между органи-
зацией и её клиентами. Такая информация может включать в себя оценку разме-
ров (ёмкости) сегмента, тенденций и динамики его роста, а также данные о по-
ложении конкурентов 

Последним элементом в анализе целевого рынка является определение 
характеристик покупательского поведения. Информация об особенностях по-
купательского поведения позволяет фирме создавать продукт именно с теми 
характеристиками, которые позволят полнее удовлетворить потребности целе-
вых потребителей. Информация должна обновляться постоянно, учитывая по-
стоянно изменяющиеся потребности рынка и параметры покупательского по-
ведения. (Компания Dale Electronics не зря рассматривает объективную ин-
формацию о целевом рынке как «жизненно важный компонент» своей экс-
портной стратегии.) 

Роль информации в формировании конкурентных преимуществ 
Третий информационный поток используемый при разработке конкурент-

ной стратегии, касается конкурентных преимуществ организации. Данный про-
цесс обычно рассматривается как создание и поддержка наиболее эффективно-
го способа осуществления хозяйственной деятельности, который основывается 
на комплексе ценностей, воспринимаемых потребителями при покупке и по-
треблении продукта фирмы. 

Существуют два основных подхода к формированию конкурентных пре-
имуществ. Первый основан на снижении затрат на производство и другие опе-
рации фирмы, что позволяет устанавливать более низкие цены на свои продук-
ты. На фоне прочих конкурентов, действующих на рынке и не имеющих воз-
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можности обеспечить столь же низкие цены при сохранении нормы прибыли 
и качественных характеристик продуктов, аналогичный продукт фирмы, 
имеющей такую возможность, является предпочтительным для потребителей. 
Второй основан на предложении покупателям настолько уникального по своим 
потребительским свойствам продукта, что необходимости в снижении цен 
просто не возникает. Часто данный подход практикуется фирмами - монопо-
листами, предлагающими продукт, не имеющий аналогов, а также фирмами, 
предлагающими совершенно новый продукт для данного рынка, который ещё 
не успели скопировать конкуренты.   

Ещё одним часто используемым подходом к формированию конкурентных 
преимуществ является специализация компании на обслуживании либо широ-
кого круга потребителей (например, всего целевого рынка), либо только из-
бранных (зачастую даже только одного) целевых сегментов. Основные подходы 
к формированию конкурентных преимуществ: 

♦ экономия на издержках;  
♦ уникальное продуктовое предложение; 
♦  специализация. 
Для того чтобы компания смогла достичь успеха в конкуренции, она долж-

на чётко осознавать свои конкурентные преимущества и претворять их в эффек-
тивную конкурентную стратегию.  

Информация, необходимая фирме при разработке конкурентных пре-
имуществ,  получается из анализа относительной позиции на рынке в сравне-
нии с позициями  конкурентов (особо важны данные о доле рынка конкурен-
тов, предпочтениях потребителей, степени удовлетворённости потребителей 
имеющимися продуктами); из сравнения производственных возможностей 
фирмы с возможностями конкурентов (сведения об издержках производства, 
методах распределения, маркетинговых программах, организации продаж и 
сервисного обслуживания основных конкурентов); и,  наконец, из способности 
фирмы  достигать стратегические цели. 

Агрегированная информация о ряде компаний одной отрасли помогает 
выработать национальные конкурентные преимущества или преимущества од-
них государств перед другими. Например, шведская горная промышленность 
является хорошим примером успешного взаимного обмена информацией ме-
жду шведскими участниками данного рынка, обеспечившего устойчивое кон-
курентное преимущество компаний «Тре  крунур» на мировом рынке. 

Роль информации в разработке частных составляющих 
корпоративной стратегии 

Последний информационный поток, участвующий в процессе выработки 
конкурентной стратегии, касается частных элементов корпоративной стратегии. 
Эти элементы включают: 

 ♦  стратегию позиционирования; 
♦ стратегию формирования продуктового предложения; 
♦  ценовую стратегию; 
 ♦   стратегию распределения; 
♦ рекламную стратегию и стратегию продвижения. 
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Корпоративные цели и стратегии формируют обширные концептуальные 
рамки, внутри которых разрабатываются конкретные (частные) стратегии. Фун-
даментальная задача, на решение которой направлены все стратегические эле-
менты, заключается в поиске наиболее эффективных путей превращения 
имеющихся конкурентных преимуществ в конкурентную стратегию, которая, в 
свою очередь, основывается на объективной информации о целевом рынке и его 
тенденциях. 

Первое, на что компания должна обратить внимание в рамках разработки 
конкурентной стратегии - нацеливание продуктового предложения на выбранные 
в ходе процесса сегментации целевые сегменты рынка. В результате анализа це-
левого рынка выявляются маркетинговые возможности как на данном рынке в 
целом, так и в отдельных его сегментах. Далее компания должна решить, на ка-
ких из выделенных сегментов ей следует сосредоточить маркетинговые усилия. 
Разрабатывается тактический план достижения поставленных задач. Информа-
ция в этом случае является как внешней (касающейся маркетинговых возмож-
ностей фирмы), так и внутренней (основанной на достижении своих стратеги-
ческих целей). 

Второе, на что фирма должна обратить внимание после получения резуль-
татов 
анализа целевого рынка  разработка товаров и услуг, наиболее полно удовлетво-
ряющих нужды и потребности потребителей. В рамках данного этапа фирма 
может решить разрабатывать как один продукт, способный удовлетворить все 
потребности сразу, так и группу продуктов, удовлетворяющих различные по-
требности по отдельности. В данном случае информация будет касаться харак-
теристик разрабатываемого 
продукта, издержек на его разработку, прогноза продаж и размещения основных 
производственных ресурсов, анализа продуктовых предложений конкурентов и 
рыночного позиционирования. Особую значимость этот подход приобретает 
при разработке новых продуктов.   

Третьей составляющей формирования конкурентной стратегии является 
стратегия ценообразования. Основными факторами, влияющими на установле-
ние цены, являются:  

• стратегии ценообразования конкурентов;  
• предпочтения потребителей;   
•  затраты на производство продукта;       
•   прогноз продаж; 
• валовая прибыль. 
 
Тема 8. Психология управления виртуальным предприятием. Ин-

тернет – бизнес и электронная коммерция. 
      В. Абросимов, Н. Носов  Виртуальная реальность компаний-

«агентов» виртуального предприятия 
1. «Агенты» виртуального предприятия как системы организа-

ционного управления 
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          В последние несколько лет в научно-технической литературе активно об-
суждается понятие «индустриальное виртуальное предприятие" (Industrial 
Virtual Enterprise, IVE) /см., например, 1-6, 10,11 и др. /. По некоторым оценкам 
к 2010 году те или иные формы этой новой организационной структуры в эко-
номически развитых странах будут использовать почти 90%  организаций, за-
нимающихся бизнесом.    
         Основной целью виртуального предприятия является формирование гиб-
кой распределенной в пространстве системы предприятий-«агентов», наиболее 
приспособленной для скорейшего выпуска новой продукции, повышения ее 
конкурентоспособности и оперативной поставки на рынок. Эти «агенты» 
«…разрабатывают совместный проект, находясь между собой в отношениях 
партнерства, кооперации, сотрудничества…» / 1 /. При этом определяющее зна-
чение имеет максимальное удовлетворение требований клиента. Более того, 
именно требования клиента по существу и определяют структуру и функции 
как самого виртуального предприятия, так и его «агентов», основные требова-
ния заказа и, в конечном итоге, задают основные требуемые характеристики 
эффективности  виртуального предприятия. 
        Заинтересованный анализ публикаций по вопросам виртуализации процес-
са управления и образования виртуальных предприятий показал, что авторы – 
как правило, специалисты в области точных наук - зачастую используют тер-
мин «виртуальность» довольно произвольно. Прилагательное «виртуальное» 
интерпретируется то как «искусственно образованное», то как «мнимое, не су-
ществующее в реальном пространстве», то как «расширенное за счет совмест-
ных ресурсов» и т д. Так, например, в работе /3/ виртуальное предприятие  оп-
ределяется как «временная кооперационная сеть предприятий (организаций, 
отдельных коллективов и людей), обладающих ключевыми компетенциями для 
наилучшего выполнения рыночного заказа, базирующаяся на единой информа-
ционной системе». Указанное абсолютно адекватно  определяет суть явления, 
однако, вообще говоря, имеет весьма отдаленное отношение к виртуальности, 
как психологическому феномену и реальному явлению мира / 7, 9 /. 

      «Виртуальные организации агентов» /3/ характеризуются не только по-
ставленными задачами, целями и функциями, но также распределением ролей и 
властных полномочий, способами коммуникации, правилами распределения 
прибыли и другими особенностями. При этом уже сейчас можно выделить по 
крайней мере три вида виртуальных предприятий / 10 /:   

• с централизованным типом управления, при котором «агенты» действу-
ют по поручению своих организаций,  причем один из  «агентов» управляет 
процессом: уясняет задачу, выдает задания другим «агентам», обобщает ре-
зультаты и принимает решение;   

• с распределенным типом управления, где знания и ресурсы распределя-
ются между «агентами», но сохраняется общий орган  командного управления, 
принимающий решения в конфликтных ситуациях; 
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• с децентрализованным типом управления,  при котором все управленче-
ские процессы осуществляются только за счет локальных взаимодействий ме-
жду «агентами». 

       Для дальнейшего подчеркнем, что во всех трех случаях  «агенты» осу-
ществляют разнообразную «деятельность», включая «..три ее важнейших ипо-
стаси: поведение, мышление и коммуникацию…»/ 11/.   

В этом контексте «агенты» виртуального предприятия целесообразно рас-
сматривать как некоторые системы организационного управления, в которых 
«…действуют отдельные люди или коллективы, осуществляющие направлен-
ную деятельность в процессе производства…» / 8 /.  Известно, что при взаимо-
действии людей друг с другом они могут коллективно переходить и пребывать 
в некоей иной реальности (в психологии это явление получило название «ко-
виртуальность») / 7 /. В процесс современного производства вовлекаются также 
машины и механизмы, которые обладают и собственным «искусственным ин-
теллектом», создаваемым людьми. Такое современное «интеллектуальное обра-
зование» может находиться в разных состояниях – ждать заказа, выполнять его 
с разными степенями активности и качества и т. д. Многие авторы указывают, 
что в процессе работы виртуального предприятия возникает своего рода «си-
нергетический эффект»  / 4, 5/, приводящий к существенному повышению эф-
фективности работы каждого предприятия в сети и их совокупности в целом. В 
этой связи возникает законный вопрос – в каких случаях, как и, самое глав-
ное, в какой же реальности работает система организационного управле-
ния (далее - компания), функционирующая в составе виртуального предпри-
ятия в качестве его «агента» ?  

2. Признаки перехода и существования «агента» в виртуале  
     Сложность и многогранность поставленного вопроса вынуждает   рас-

сматривать «агента» в виде некоторой идеальной компании, которая эффектив-
но управляется, где оптимально распределены и используются в процессе про-
изводства имеющиеся ресурсы, налажено управление персоналом, управленче-
ский учет и т.д.  Поскольку нашей конечной целью является исследование ком-
паний-«агентов» виртуальных предприятий (то есть априори достаточно совре-
менных и «продвинутых» в смысле информационных технологий структур), то 
можно допустить, что в компании уже  внедрены современные системы, на-
пример класса ERP (Enterprise Resource Planning),  и она взаимодействует с 
внешний средой при помощи самых современных средств связи.  

      Тогда компания-«агент» суть прежде всего коллективы людей, объеди-
ненных общей функцией – участие в процессе производства для получения 
прибыли1 . Анализ показывает, что весьма интересным оказывается проведение 
определенных аналогий перехода (попадания) «агента»,  как некоей системы 
организационного управления, в виртуальное состояние, с процессом перехода 
в виртуальное состояние отдельного человека. 

                                                 
1 Проблему «могут ли средства производства виртуального предприятия мыслить?» 
предполагается выделить в отдельную статью 



 220

      Согласно результатам проведенных исследований / 7 /, человек существует 
и живет на одном  из возможных уровней психических реальностей, относи-
тельно которой все остальные имеют статус виртуального существования, и 
любая из них может развернуться в самостоятельную реальность, или свернуть-
ся в элемент другой, привычной реальности, в которой происходит обычный 
ряд событий     (константная реальность).   При этом переход в иные,  вирту-
альные реальности  для человека бывают двух типов: переход на иерархически 
более высокий (гратуал) и на более низкий (ингратуал) уровень существования, 
чем обычно.  
       Виртуальное событие  для человека характеризуется восемью признаками.  
Признаки, характеризующие виртуальное событие извне 
(как человек попадает в виртуал) 
1. Непривыкаемость, то есть каждый раз виртуальное состояние переживает-
ся как необычное и непривычное событие. 
2. Спонтанность, то есть виртуальное состояние приходит само, независимо 
от желания человека. При этом грань довиртуального и послевиртуального ре-
жима отсутствует.   
3. Фрагментарность, то есть несмотря на то, что состояние охватывает чело-
века всего, целиком, но он в этом состоянии ощущает и описывает  посредст-
вом объективных терминов только часть себя.    
4. Объективированность, то есть свое нахождение в виртуальном состоянии  
человек выражает в терминах объективной, внешней для него реальности, 
смотря на событие как бы со стороны. 
 
Признаки, характеризующие виртуальное событие  изнутри 
(что человек ощущает, находясь в виртуале). 
5. Измененность статуса реальности, то есть если раньше переживания чело-
века направлялись на определенный предмет или явление и характеризовались 
незначительной энергетичностью, то теперь, например в гратуале, они характе-
ризуются большим  масштабом и предельной энергетичностью. 
6. Измененность статуса сознания, то есть в гратуале человек начинает соз-
навать, видеть и понимать то, что в обычном  состоянии  не сознает, не видит и 
не понимает. В ингратуале наоборот - сфера интеллектуальной деятельности 
сужается 
7. Измененность статуса личности, то есть определенный личностный рост 
или падение человека; в гратуале он как бы становится более могущественным 
(окрыленным), чем в обычном состоянии, в ингратуале – более слабым, подав-
ленным.  
8. Измененность статуса воли, то есть измененность роли воли в деятельно-
сти человека (в гратуале- деятельность совершается без волевых усилий со сто-
роны человека, в ингратуале-наоборот, только с помощью волевых усилий).   
 
       Рассмотрим теперь нашу идеальную компанию, которая потенциально мог-
ла бы функционировать  в качестве «агента» некоего виртуального предпри-
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ятия. С точки зрения внешнего наблюдателя такого процесса можно  зафикси-
ровать следующие особенности.   
      1) Нерегулярность участия компании в процессе виртуального произ-
водства. Существуют разнообразные организационные формы виртуальных 
предприятий (партнерский пул, различные временные сети и др. / 5 /). Но, с 
точки зрения компании – будущего “агента” она либо а) приглашается в вирту-
альное предприятие («покупается»), либо б) предлагает свои ключевые техно-
логии, ресурсы и возможности для выполнения поставленного заказа («прода-
ется»).  
       Поскольку виртуальное производство организуется «под заказ», то образо-
вание виртуального предприятия может стать одноразовой акцией и после вы-
полнения заказа предприятие вне зависимости от мнения «агентов» может «ан-
нигилироваться». Если компания «покупается» и приглашается в качестве 
«агента», то выполненный один раз заказ в принципе может и не повториться. 
В случае, когда компания «продается», она может принимать участие в различ-
ных  тендерах, выигрыш в которых не очевиден. Таким образом, в процессе 
осуществления компанией своей деятельности у нее не возникает «привыка-
ния» к такому явлению, как участие в процессе виртуального производства.    
       2) Внезапность заказа в рамках виртуального производства. Смысл 
виртуальности производства состоит в том, что получение заказа невозможно 
планировать. Требования заказа также в наиболее общем случае невозможно 
предсказать. Поэтому компания должна быть готова к выполнению неожидан-
ных, «спонтанных» заказов. В этом плане внезапность, спонтанность заказа 
следует понимать не только как неожиданность по времени появления (напри-
мер, при проведении тендеров влияние этого фактора существенно ослабляет-
ся), но также и в плане его «новизны» для стандартного цикла и номенклатуры 
продуктов  предприятия.    
       3) Избирательность параметров и номенклатуры заказа. Маловероятно, 
что задание «агенту» будет касаться всего ассортимента выпускаемой компани-
ей продукции. Скорее всего, оно может затронуть лишь отдельные ветви про-
изводства, возможно и непрофильные. В этом контексте в процессе виртуаль-
ного производства будет участвовать не вся компания, а только ее часть.   
           Можно представить и такую ситуацию, когда в процессе виртуального 
производства предъявляются специальные требования лишь к какой-либо из-
бранной характеристике продукта, например по надежности, габаритам, стой-
кости и др.  
       4) SR-состояние. Следует подчеркнуть, что если компания попала в число 
«агентов» и взялась за заказ, то она оказывается в ситуации отсутствия права на 
ошибку. В условиях виртуального производства, при жесткой взаимной увязке 
деятельности всех «агентов», малейшие срывы недопустимы; «…достаточно 
одной из кооперирующих сторон нарушить свои обязательства, и вся сложив-
шаяся цепочка взаимодействия начинает рушиться…»/ 11 /. Недаром деятель-
ность виртуальных предприятий предполагает реализацию принципа «just-in-
time», применение стандартов управления качеством и др., так как только при 
таких условиях принцип “виртуальности” производства становится эффектив-
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ным. Отмеченный признак означает больше, чем обычная ответственность; не-
значительное невыполнение условий «руководства» виртуального предприятия 
по срокам отгрузки и доставки, качеству, объему и др. выполняемого заказа  
чревато  полным крахом “агента” на конкурентном рынке. Авторам пока не 
удалось найти подходящего термина для описания этого явления супер-
ответственности “коллектива людей и управляемых ими машин” за выполнение 
некоей работы; здесь условно пока он назван SR-признак (от английского Super 
Responsibility – супер-ответственность).  
       Как же себя ощущает компания, ставшая «агентом» виртуального предпри-
ятия, изнутри? В зависимости от условий заказа и  степени готовности компа-
нии к действиям в условиях виртуального производства это состояние можно 
разместить на шкале  от «ритмичный процесс производства для получения мак-
симальной прибыли при минимальных издержках» до «аврала в конце месяца 
при повышенных социалистических обязательствах».  Так или иначе, внутри 
компании мы сможем наблюдать следующие признаки.   
       5. Измененность статуса реальности компании. Предполагается, что 
компания, ставшая «агентом», привлекает все возможные и имеющиеся в ее 
распоряжении ресурсы, силы, средства и возможности персонала для выполне-
ния заказа (напомним, что рассматриваемая компания – идеальная!). Можно 
предположить, что эти требования приведут к возрастанию «энергичности» 
компании, необходимости внедрения инноваций, новых подходов к управле-
нию качеством, осознанию необходимости реинжиниринга и др. В роли «аген-
та» компания начинает функционировать как бы на ином, качественно новом 
уровне,  задействовать до конца нереализованные возможности и т. д. (пример: 
развертывание эвакуированных производств в Сибири в годы второй мировой 
войны).  
6. Измененность статуса корпоративности компании. Компания, привлечен-
ная и функционирующая в качестве «агента», как бы выигрывает виртуальный 
тендер на право быть первой в своей нише рынка, становится отличной от дру-
гих и приобретает новый статус не только внутри себя, но и среди других ком-
паний. Она переходит на иерархически более высокий уровень, в попадает в 
некую «обойму» и получает право взаимодействовать на равных с другими 
компаниями, ранее, в реальном мире, не обращавших на нее, возможно, ника-
кого внимания. Отметим, что позже, в зависимости от результатов, которые 
компания достигает в ходе процесса виртуального производства, она  может 
приобретать как более высокий, так и менее высокий статус на рынке, что  
крайне важно для позиционирования компании (пример:  переход в рейтинге по 
некоторому показателю на более высокое/низкое место).  
       7. Измененность статуса менталитета компании.  Совокупность знаний 
персонала компании и интеллектуального уровня ее производств можно услов-
но рассматривать как «менталитет» компании. Включение компании как «аген-
та» в организационную структуру виртуального предприятия позитивно изме-
няет ее менталитет, существенно расширяет рамки видения руководства компа-
нии и ее топ-менеджмента.  Компания участвует в процессе изготовления вир-
туального продукта на равных правах, приобретает собственный голос, может 
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действовать в новых для нее, расширенных рамках (пример: менталитет сту-
дента, участвующего в дискуссии академиков, меняется).    
         8.Измененность статуса независимости  компании. Переход в состоя-
ние «агента» с неизбежностью меняет статус независимости компании. С одной 
стороны, ее свобода в управленческих решениях «сковывается» рамками, обя-
зательствами и требованиями производства в составе виртуальной компании, а 
с другой – и виртуальное предприятие попадает в определенную зависимость 
от воли управляющих структур «агента».  
 
       Таким образом, в наиболее общем случае, компания в момент перехода в 
«агенты» виртуального предприятия может в определенных условиях по-
падать в некое, возможно достаточно продолжительное виртуальное со-
стояние, которое характеризуется восемью признаками: нерегулярностью 
участия в процессе виртуального производства, внезапностью заказа, изби-
рательностью параметров и номенклатуры заказа, признаком SR (супер-
ответственность), а также измененностью статусов реальности, корпо-
ративности, менталитета и независимости  компании.   
 

3. Свойства  виртуала   
    «агента» виртуального предприятия 
 
      Итак, некоторая компания оказалась «агентом» виртуального предприятия. 
Обнаружив и подтвердив существование и истинность указанных выше восьми 
признаков, мы можем сделать вывод, что «агент» перешел и находится в со-
стоянии виртуала. Теоретические основы виртуальных реальностей определяют 
ее как реальность, которая независимо от природы (физическая, социальная, 
техническая и пр.) обладает следующими свойствами: порожденностью, акту-
альностью, автономностью и интерактивностью / 8 /. Рассмотрим, как проявля-
ются эти свойства в компании–«агенте» виртуального предприятия. 
         Порожденность виртуальной реальности определяется тем, что она про-
дуцируется активностью какой-либо иной реальности, внешней по отношению 
к ней. Действительно, активность «агента» полностью определяется активно-
стью руководства «виртуального предприятия, которое посредством заказа 
продуцирует деятельность «агента». Актуальность виртуала состоит в том, что 
он существует в актуальном состоянии только «здесь и теперь», до тех пор, по-
ка  существует и активна порождающая его реальность. В нашем случае и здесь 
есть полная аналогия: «агент» существует только совместно с виртуальным 
предприятием и исчезает вместе с ним после того, как заказ выполнен. Авто-
номность виртуала состоит в том, что в нем все свое, собственное: время, про-
странство, законы существования. В этом контексте привлечение к производст-
ву наиболее квалифицированных кадров, усиленное внимание «специальному 
заказу», столь характерные для работы виртуального предприятия, видимо, 
можно интерпретировать как определенную автономность «агента». И, нако-
нец, интерактивность заключается в возможности виртуала взаимодейство-
вать с другими реальностями, в том числе порождающими, но быть при этом 
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независимой от них. В нашей компании-«агенте» производство осуществляется 
независимо от остальных «агентов», но, вместе с тем, должна существовать и 
неразрывная связь между различными «агентами» в интересах своевременного 
и качественного выполнения заказа; кроме этого «агент» может и обязан взаи-
модействовать и с порождающей его реальностью – виртуальным предприяти-
ем.    
       Все указанные свойства виртуала оказываются наиболее характерными для 
виртуальных предприятий с децентрализованным типом управления, где «аген-
ты» воспринимают ситуацию, обладают способностью к самоорганизации, 
приобретают собственную активность, инициируют диалог с заказчиком, ком-
мутируют с другими агентами, «договариваются» друг с другом о методе ре-
шения задачи и др. /10 /.    
    Таким образом, удается убедиться в том, что «агенту» виртуального 
предприятия в определенных условиях в ходе выполнения заказа виртуаль-
ного предприятия присущи все 4 основных свойства виртуальной реально-
сти, что подтверждает его нахождение в виртуале.  
 

4. Последствия перехода «агента» в виртуал  
        В работах по организации виртуальных производств и предприятий указы-
вается на то, что предприятия-партнеры для эффективного функционирования 
всей сети должны базироваться на согласованном хозяйственном процессе. Ес-
ли между ними уже существуют налаженные производственные связи и ясно, 
кто из партнеров, какую продукцию  и в какие сроки способен произвести и 
доставить в назначенную точку, то такое «организующее» предприятие, вообще 
говоря, нельзя считать виртуальным (в том смысле как это состояние нами ин-
терпретируется  выше). Эффективность такого предприятия при производстве 
продукта «на заказ» определяется просто способностью оперативно и эффек-
тивно разместить частные задания на предприятиях-«агентах» (или успешно-
стью переговоров «агентов» по организации процесса выполнения заказа)  и 
добросовестностью выполнения своих обязательств партнерами. При этом, по 
всей видимости, весьма эффективным будет использование корпоративных ин-
формационных систем.  
      Виртуальное предприятие принципиально образуется под определенный за-
каз клиента. Клиент может сформулировать такие требования, например, к не-
которому элементу заказа, которые сложившаяся кооперация исполнителей 
удовлетворить не в состоянии.  Вместе с тем, требования клиента - закон, и ру-
ководство виртуального предприятия (или сложившаяся кооперация «агентов») 
будут вынуждены искать «агента» на рынке. При этом может использоваться 
как прямой путь мониторинга возможностей и «обладания критическими тех-
нологиями» потенциальных компаний-«агентов», так и обратный путь – фор-
мулировка требований к продукту и/или его элементам и проведение соответ-
ствующих тендеров.  
        Рассмотрим теперь произвольно взятую компанию, позиционирующую се-
бя как способную производить определенный ассортимент продукции с неко-
торыми показателями качества и характеристиками (временем выполнения за-
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каза, точностью изготовления и пр.). На рынке компания конкурирует с други-
ми, с разной степенью эффективности выполняющими аналогичные задачи. До 
приглашения стать «агентом» в структуре  виртуального предприятия, компа-
ния находится в обычной, константной (не виртуальной) реальности.   
         Что же означает для компании приглашение руководства  виртуального 
предприятия стать его «агентом»? Компания в зависимости от условий заказа 
может перейти (точнее говоря -попасть!) в иное, виртуальное состояние. При 
этом последствия для «агента»  могут быть как позитивными, так и не-
гативными. Они определяются тем, насколько предприятие оказалось го-
товым к работе в виртуале и выполнению новой для себя роли.  
       Новый «агент» будет работать  в условиях внезапности заказа, возможной 
избирательности параметров и номенклатуры заказа, а также под давлением 
высокой (супер!) ответственности,  без гарантии привлечения к деятельности 
этого или иного виртуального предприятия впоследствии.  
       Однако при высокой степени автоматизации производства, обоснованных 
управленческих решениях, надежной управляемости компании, готовности к 
оперативной перестройке своей деятельности для безусловного выполнения за-
каза, правильной политике работы с персоналом, налаженном управленческом 
учете компания может перейти в виртуальное состояние более высокого уровня 
(гратуал). Успешно выполнив свои задачи «агента», она получит не только 
ожидаемую прибыль, но и  новый импульс в развитии. У нее могут измениться 
статус корпоративности, менталитета. Можно предположить, что при в случае 
гратуала в компании в целом улучшится корпоративных дух, возрастет энер-
гичность,  будут внедрены определенные инновации, осознаны направления 
реинжиниринга, улучшена система контроля качества продукции, проявятся 
недостатки в управленческом учете. Впоследствии компания, как положитель-
но себя зарекомендовавшая на рынке, может снова выступать в роли «агента», 
и, в зависимости от условий, уже не попадать в виртуал, поскольку ее новый 
имидж позволит сделать процессы вовлечения в виртуальное производство не-
случайными и предсказуемыми. 
          Однако возможны и иные, негативные последствия, предпосылки возник-
новения которых  понятны из изложенного выше материала. Логическая после-
довательность «слабый уровень автоматизации - неустойчивость управления 
компанией и персоналом - несовременные принципы управленческого учета и, 
как следствие – невыполнение или некачественное выполнение заказа руково-
дства виртуального предприятия приведет к переходу в виртуальное состояние 
более низкого уровня (ингратуал). В этом случае основной удар по компании 
будет состоять в потере ее конкурентоспособности, лица, что в условиях рынка 
равносильно гибели.   
     Чем же отличается виртуальное состояние компании от хорошо известного 
явления советских времен «аврала в конце квартала»? Ответ на уровне отдель-
ного «агента» найти достаточно трудно. И ранее можно было видеть непривы-
каемость к состоянию аврала, его спонтанное возникновение, требование сроч-
ного изготовления новых продуктов производства, ответственность перед госу-
дарством, изменение различных статусов и др. И то, что советское предприятие 
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переходило в иное состояние, при котором наблюдались отдельные или все 
признаки виртуала, очевидно. Результаты, кстати, также не всегда были нега-
тивными. Но обобщенный ответ, по-видимому, следует искать на уровне харак-
теристик не отдельного «агента», а  виртуального предприятия в целом. И здесь 
необходимо вспомнить и подчеркнуть основное условие – в результате вирту-
ального производства продукт должен быть  «…изготовлен и адаптирован к за-
просам потребителя в кратчайшее время, в любом месте и в различной фор-
ме…» /2, 3, 4/. Основные характеристики процесса при этом - быстрота выпол-
нения заказа и полнота удовлетворения потребностей клиента. Очевидно, что в 
сравнении с эффективностью производства в условиях бывших, а также суще-
ствующих в настоящее время организационных форм предприятий современно-
го типа (внутрифирменное групповое образование, стратегических альянс, со-
вместное предприятие,  многонацинальное предприятие и др. - см., например, 
/5/), эффективность виртуального предприятия будет значительно выше. Кроме 
того, можно предполагать, что условия выполнения некоторых задач виртуаль-
ного предприятия создадут предпосылки и непосредственно потребуют перехо-
да своих «агентов» в состояние виртуальной реальности.   
 
                                            4. Заключение. 
         В процессе образования и функционирования виртуального предприятия 
для выполнения заказа клиента в заданные сроки и с требуемыми характери-
стиками качества может возникать малоисследованное в психологии и теории 
управления явление перехода системы организационного управления - компа-
нии-«агента» - в виртуальное состояние. Это состояние отличается от вирту-
ального состояния, в которые переходит человек. Вместе с тем, признаки и 
свойства виртуала человека и компании аналогичны.    
       Виртуальное состояние компании характеризуется совокупностью восьми 
признаков: нерегулярностью участия в процессе виртуального производства, 
внезапностью заказа, избирательностью параметров и номенклатуры заказа, су-
пер- ответственностью, а также изменяемостью статусов реальности, корпора-
тивности, менталитета и независимости  компании.   
        «Агенту» виртуального предприятия, находящемуся в виртуале, присущи в 
ходе выполнения заказа виртуального предприятия все основные свойства вир-
туальной реальности – порожденность, актуальность, автономность и интерак-
тивность.  
         Попадание компании в виртуальное состояние может стать явлением, 
происходящим независимо от воли руководства и может стать для компании 
чрезвычайным событием: оно способно перевести компанию на принципиально 
иной уровень конкурентоспособности и позиционирования на рынке - более 
высокий либо более низкий.  
       Не всегда и далеко не все компании  переходят в виртуальное состояние в 
процессе осуществления виртуальным предприятием своей деятельности.  Это-
му способствуют или препятствуют ряд условий, к которым, в первую очередь, 
следовало бы отнести уровень оснащенности компании современным оборудо-
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ванием, автоматизации производственных процессов, эффективности управле-
ния компанией и ее персоналом.  

        Термин «виртуальное предприятие» еще окончательно не устоялся. 
При его использовании необходимо отчетливо различать формирующуюся в 
среде специалистов по современным информационным технологиям трактовку 
термина «виртуальность» как «мнимого, искусственного, не существующего в 
реальном пространстве» и «виртуального состояния компании» - измененной 
реальности, в которую попадает и/или переходит компания-«агент» в целях 
эффективного выполнения задач, решаемых в рамках совместной деятельности 
группы компаний по выполнению требований клиента с максимальной опера-
тивностью и качеством. 
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В. Мейтус Виртуализация производства (Проблемы теории и прак-
тики управления,2004, № 1, С.91 – 95) 

• Принципы организации большинства современных предприятий основа-
ны на специализации работ и заложены еще в XIX в. 

• За последние десятилетия в мировой экономике произошли кардинальные 
изменения, которые можно выразить одним словом – «глобализация» 

• Развитие глобальной экономики и появление компьютерных средств свя-
зи, охватывающих весь мир, породили новую – виртуальную – структуру орга-
низации предприятий 

Принципы организации большинства современных предприятий основаны 
на специализации работ и заложены еще в XIX в. Новый толчок в этом плане 
дали появление электронно-вычислительной (компьютерной) техники и ее ис-
пользование в управлении производством. Она позволила соединить математи-
ческие методы с прикладными хозяйственными задачами. 

На базе электронно-вычислительной техники с 60-х годов прошлого века 
стали развиваться автоматизированные системы управления, сначала на теоре-
тическом уровне, а затем, как средства управления предприятиями. Ожидалось, 
что они дадут возможность качественно изменить характер производства. Од-
нако при всей перспективности общих идей и успехах в решении отдельных за-
дач эти системы не привели к кардинальному росту производительности. Спе-
циалисты называют несколько причин этого и соответственно возможные спо-
собы их устранения: 

необходимы более широкая автоматизация производственных процессов и 
реинжиниринг систем управления (чтобы последняя отвечала новым реалиям); 

нужно автоматизировать не только производство, но процессы, связанные 
с поставкой и расходованием ресурсов; 

производство существует для рынка, следовательно, требуется автоматизи-
ровать и маркетинг, являющийся неотъемлемой частью жизненного цикла про-
дукта; 

конечной целью производства является потребитель, поэтому система 
управления должна быть ориентирована на клиента (т.е. индивидуализирова-
на); 

следует отказаться от функционального принципа управления в пользу 
использования бизнес-процессов. 

Перечисленные тенденции в той или иной комбинации нашли развитие в 
многочисленных классах систем управления (от MRP до ERP-II). Но, к сожале-
нию, ни одна из этих систем не решает полностью проблем, связанных с управ-
лением предприятием.  

Глобализация экономики 
За последние десятилетия в мировой экономике произошли кардиналь-

ные изменения, которые можно выразить одним словом – глобализация. Это оз-
начает, что экономические отношения перешагнули государственные границы, 
причем не только для транснациональных компаний (ТНК), существовавших 
уже давно, но и для относительно небольших фирм. Объединение экономиче-
ских пространств различных стран в одно общее квазиунитарное пространство 
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знаменует новый шаг в развитии мировой экономики. «Процесс глобализации 
ускорился в последнее десятилетие, когда различные рынки, в частности, капи-
тала, технологий и товаров, а в известной степени и труда становятся все более 
взаимосвязанными и интегрированными в многослойную сеть ТНК». 

Глобализация проходит несколько этапов, для которых характерны свои 
экономические и политические отношение между государствами. На первом 
этапе (он начался давно) происходило объединение ресурсов и производств, 
находящихся в разных странах. На данной стадии преобладала поставка сырье-
вых ресурсов из менее развитых стран в более продвинутые в технологическом 
отношении державы. Эти процессы получили широкое распространение еще в 
XIX в. Вывозились прежде всего первичные ресурсы – хлопок, шерсть, руда, 
нефть, каучук. 

На втором этапе более развитые державы в силу ряда причин (усиления 
борьбы трудящихся за свои права, признания вредными тех или иных техноло-
гий и т. п.) стали переводить некоторые виды производств с собственных тер-
риторий в страны, имевшие определенные экономические преимущества: во-
первых, большой и дешевый рынок труда; во-вторых, щадящую налоговую 
систему (ставки в которой существенно ниже); в-третьих, близость к необхо-
димым ресурсам; в-четвертых, неразвитую систему защиты интересов рабочих 
(что позволило сократить издержки, повысить конкурентоспособность продук-
ции). Наряду с этим рынок некоторых продуктов расширился до мировых мас-
штабов (изделия таких компаний, как кока-кола и МакДональдс известны 
всем). 

На третьем этапе начался экспорт технологий. Для многих местных 
компаний оказалось выгодным, опираясь на внутренние трудовые и денежные 
ресурсы, закупать и использовать чужие идеи и технологии, чтобы затем экс-
портировать готовые товары. Преимущество данного сектора рынка в том, что 
технологии не облагаются налогами, пошлинами и сборами.  

Уменьшение противостояния между государствами, наметившиеся в по-
следние десятилетия, постепенное стирание торговых границ в Европе и созда-
ние Всемирной торговой организации (ВТО) ознаменовали переход к четвер-
тому этапу глобализации, который приведет к формированию общего мирово-
го рынка и установлению прямых торговых отношений между компаниями раз-
личных стран. Увеличение прозрачности границ, сокращение таможенных ог-
раничений, образование межгосударственных торговых объединений – все это 
способствует решению экономических проблем в глобальном масштабе. Сво-
бодное движение капитала, рост инвестиций и ввоз современных технологий 
помогают сделать рывок в развитии тем государствам, которые еще недавно от-
ставали от мировых стандартов. 

В результате такой интеграции появляются «глобальные» продукты, 
примером может служить компьютер, процессор которого создан в США, ма-
теринская плата – в Малайзии, монитор- в Южной Корее, клавиатура – в Тай-
ване, а собран он на Украине или в России.  

Существенную роль в глобализации экономики играет всемирная компь-
ютерная сеть – Интернет, которая позволяет легко связываться с производи-
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телями, заключать контракты и делать закупки в любой стране. Благодаря ей 
расширяется возможность получения ресурсов, необходимых для производства, 
упрощен доступ к техническим новинкам, приобретению материалов и ком-
плектующих изготовленных по новейшим технологиям, которые возникают в 
разных странах и на разных континентах. 

Производство 
Однако пока глобализация существенно не повлияла на организацию 

производства. Последнее изменяется очень медленно и сегодня сохраняет мно-
гие черты XX в. Среди них отмечу:  

• размещение производства на одной территории; 
• жесткую вертикальную структуру в виде производств, цехов и уча-

стков; 
• наличие общезаводской системы управления, элементами которой 

являются подсистемы управления финансами, производством, снабжением, 
сбытом и каждым цехом; 

• логистическую составляющую, включающую службу снабжения, 
склады; 

• общезаводские системы обеспечения  производства (ремонтные, 
энергетические, технологические и другие подразделения, в зависимости от 
специфики предприятия). 

При достаточной сложности изделия отдельные агрегаты, узлы и детали 
могут выпускаться на смежных предприятиях-поставщиках или в структурах, 
входящих в данную производственную корпорацию. При этом цеховые систе-
мы управления решают задачи оперативного планирования, учета и диспетчи-
рования, могут вести предварительную обработку внутренней бухгалтерской 
документации, отслеживать состояние оборудования, ход поставок сырья и ма-
териалов. 

Применение компьютеров для автоматизации процессов управления в 
основном направлено на передачу им части функций, которые ранее выполнял 
человек. Достаточно взглянуть на перечисление функций продающихся сейчас 
систем и увидим, что в электронной форме переписываются хорошо известные 
докомпьютерные процессы. Даже реинжиниринг систем управления чаще всего 
ограничен рамками уже имеющихся технологий. 

Проблема, по мнению Б. Жданова, в том, что «новое содержание бизнеса 
приходит в противоречие с существовавшими формами его информационной 
поддержки». На мой взгляд, противоречие более глубокое. Оно заключается в 
несоответствии жесткой организационной и технической структуры современ-
ного предприятия изменившимся условиям экономики. Думается, что сущест-
вующая организация предприятий вместе с используемыми средствами автома-
тизации достигла предела совершенства и ее изменение должно идти по новому 
пути. Именно эта проблема и будет рассматриваться далее. 

Виртуализация 
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Развитие глобальной экономики и появление компьютерных средств свя-
зи, охватывающих весь мир, породили новую – виртуальную – структуру орга-
низации предприятий. Она базируется на следующих принципах. 

Первый – отказ от территориальной целостности предприятия. Нет необ-
ходимости изготавливать самому какие-то детали или комплектующие, если 
кто-то может сделать их лучше, быстрее и дешевле. 

Второй – партнеры по производству совместного продукта существуют 
до тех пор, пока их поставки соответствуют стандартам качества и уровню тех-
нологичности. Если оборудование и технологии партнеров устарели, нужно ис-
кать новых. 

Третий – в глобальной экономике поиск партнеров должен производить-
ся по всему миру. Как показывает история, изобретения и открытия делаются 
во всех странах и очень часто в маленьких фирмах или отдельными людьми. 

Четвертый – выгодно, чтобы предприятие имело гибкую структуру, с 
максимальной эффективностью используя существующие и приобретаемые ре-
сурсы. 

Пятый – в условиях быстрого развития технологий невыгодно вклады-
вать большие деньги в закупку оборудования, стационарных помещений, осо-
бенно, если известно, какой объем продукции будет выпущен. 

Шестой – желательно сокращение непроизводственных расходов, преж-
де всего связанных с управлением.  

Основываясь на перечисленных принципах, определим виртуальное 
предприятие (ВП) как структуру, ориентированную на выпуск конкретного 
продукта и создаваемую лишь на период его изготовления путем объединения 
производственных возможностей и ресурсов, предоставляемых другими объ-
ектами (предприятиями, предпринимателями, физическими лицами) на дого-
ворных условиях в заранее определенном объеме и на фиксированное время. Та-
кие объекты будем называть виртуалами. 

Данная дефиниция представляется мне наиболее адекватной сформули-
рованным выше принципам, хотя в литературе существуют и другие определе-
ния ВП (например, в работе В. Тарасова). 

Иными словами, для выпуска некоторого изделия, состоящего из не-
скольких составных частей, требуется из нескольких виртуалов, готовых изго-
товить необходимые узлы, и договориться об их поставке в заданный срок и 
нужное место. Важной особенностью ВП является то, что поиск виртуалов мо-
жет выполняться с использованием Интернета в различных странах мира. 

В 2001 г. Марокко на автомобильном салоне в Швейцарии представило 
сверхсовременный по дизайну и техническим показателям автомобиль собст-
венного производства. При этом дизайн был итальянский, двигатель – япон-
ский, шасси и тормозная система – немецкие. Автомобиль разработан и создан 
в кратчайшие сроки. Эта марокканская модель не является в прямом смысле 
продуктом ВП. Но технология формирования ВП аналогична – она как раз ори-
ентирована на разработки, которые берут со всего мира наиболее продуктивные 
и технологичные «нитки» и выпускают совершенные «рубашки». 
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Отмечу, что в зависимости от конкретных внешних и внутренних усло-
вий ВП может часть работ выполнять используя собственные ресурсы (напри-
мер, получать чугун для его последующей переработки в высококачественную 
сталь). Виртуалы же могут быть задействованы не только для выполнения про-
изводственных операций, но и для осуществления иных функций, в частности 
проведения маркетингового исследования или организации сбыта. 

В рамках виртуальной организации производства применяются два вида 
договорных отношений. Либо это соглашение, на основе которого ВП приобре-
тает в оговоренный срок по заранее установленной цене необходимые состав-
ляющие продукта, либо оно получает от виртуала определенное количество его 
ресурсов для выполнения отдельных технологических циклов. При этом при 
заключении договора нет интереса к ходу выполнения виртуалом тех или иных 
операций, к тому, какие станки он имеет и как организованы его система 
управления. Все это рассматривается как черный ящик с заданными входами и 
выходами.  

Некоторые исследователи (в частности, Вютрих и Филипп) считают, что 
в конечном счете виртуалы передают в распоряжение ВП кадры, сырье, управ-
ленческие структуры, финансовые средства. Но это не главный вариант. На мой 
взгляд, более эффективное решение достигается, когда виртуал сам выбирает 
способ выполнения работы, за которую взялся. 

В основе рассматриваемой организации производства лежит идея, что 
виртуалы могут находиться в любом месте, в любой стране, при этом для связи 
с ними используется всемирная информационная сеть, а для поставки комплек-
тующих – современные транспортные средства. Управление ВП идет из центра, 
который занимается поиском виртуалов, подготовкой и заключением догово-
ров, поддержанием оперативной связи, контролем за выполнением принятых 
обязательств, расчетами с ними, ведением бухгалтерии и другими внешними 
операциями. 

При таком подходе виртуальному предприятию не нужна большая терри-
тория, а его сердцевину составляет система управления, оснащенная компью-
терными средствами и Интернетом. Оно постоянно изучает новые предложения 
и ведет поиск потенциальных партнеров, которые могли бы быть задействова-
ны в производстве продукта. В случае, когда появляются новые более выгод-
ные предложения, оно может менять партнера (в частности, если это приведет к 
повышению качества и снижению издержек). 

Структура ВП максимально гибка. Единственным постоянным элементом 
является система управления, а производством организуется путем формирова-
ния временных объединений в глобальном экономическом пространстве. Если 
появились новые технологии. Они могут быть немедленно использованы под-
ключением добавочных виртуалов. 

Определенное так ВП может вообще не иметь собственного производст-
ва, а следовательно, и не вкладывать средств в его оснащение. В этом случае 
перед ним не возникает вопросов, где взять новое оборудование и куда деть 
старое, как его отремонтировать и где разместить, как подготовить персонал. 
Ему нужны только компьютеры, круглосуточный выход в Интернет и персонал 
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для работы с системой. Даже переход на выпуск нового продукта, формально 
связанный с закрытием существующего и открытием нового ВП, является чис-
то организационной операцией, которая выполняется в центре управления. 
«Виртуальное предприятие делает больше из того немного, чем располагает, 
так как оно вместо капиталовложений в машины и оборудование может ис-
пользовать сети носителей компетенций». 

В то же время широкое распространение виртуальных предприятий по-
рождает немало проблем. 

Во-первых, необходимы системы для организации электронного сообще-
ства, в которых потенциальные виртуалы могли бы предложить свои продукты 
и услуги. Это должны быть системы типа виртуального магазина, но со своими 
средствами описания предлагаемого товара. В настоящее время они отсутству-
ют. 

Во-вторых, нужно сформировать такие экономические условия, при ко-
торых любому производителю, начиная от крупной корпорации и кончая изо-
бретателем, создавшим новый механизм или технологию, было бы выгодно как 
можно быстрее выставить свой продукт на электронный рынок. Отмечу, что и 
владельцам средств, реализующих новую технологию, предлагаемая система 
выгодна, поскольку позволяет максимально использовать преимущества собст-
венного оборудования, полностью загрузив его в тот период, когда оно дает 
наибольший экономический эффект. 

В-третьих, решающую роль в работе ВП играет ответственность и на-
дежность партнеров: заключая договор на участие виртуала в длинной произ-
водственной цепочке, нужно быть уверенным, что он действительно поставит 
то, что предлагает. 

В-четвертых, требуется правовая основа заключения договоров, согла-
сующая законодательства различных стран с их тонкостями и различиями. 
Возможны пути решения этой проблемы – расширение полномочий ВТО или 
образование специальной организации, которая могла бы взять на себя функ-
ции координатора международных промышленных связей. 

В-пятых, должны быть решены вопросы информационного взаимодейст-
вия, стандартов обмена данными, согласования различных информационных 
продуктов и систем. 

Виртуализация производства как новая схема организации управле-
ния 

Итак, виртуализация заключается в переходе от современных предпри-
ятий, имеющих иерархическую структуру, к объектам, в основе которых лежит 
гибкая система выполнения бизнес-процессов. 

Рассмотрим общую схему виртуального производства. Его основу со-
ставляет е-Центр, целью которого является решение всего комплекса проблем, 
не связанных непосредственно с изготовлением продукции. Для этого он осу-
ществляет все внешние процессы такого производства, а также занимается соз-
данием и управлением ВП. Каждая из этих задач делится на процессы, связан-
ные с общим направлением работы. Так, первая задача включает маркетинг, 
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подготовку и планирование производства, финансы, продажи; вторая – созда-
ние, контроль и закрытие ВП. 

Таким образом, в ходе работы е-Цент решает, какие изделия будут произ-
водиться, находит заказчиков и покупателей, готовит необходимую документа-
цию, на основании которой будет вестись непосредственное производство. По-
сле этого он организует ВП, на которое возлагается управление изготовлением 
изделия. Последнему передается вся производственная документация. Далее е-
Центр осуществляет только контроль за деятельностью ВП по финансовым по-
казателям. 

ВП окончательно выбирает виртуалов, подписывает с ними договоры, а 
после выполнения ими работы оплачивает ее за счет средств, переданных ему 
е-Центром. Отмечу, что финансирование производства может осуществляться 
за счет самого виртуального производства, предоплаты заказчика и привлечен-
ных средств (займов, кредитов, финансовой помощи). Общая стоимость, опре-
деляемая ценой изделия, заранее известна. ВП получает часть средств, которая 
включает средства на оплату виртуалов и собственной работы, а также его при-
быль. 

В ходе выпуска изделий е-Центр продолжает отслеживать тенденции и 
технологии производства компонентов, предлагаемых виртуалами. Поэтому 
возможна смена последних, если качество или технология поставляемых ими 
компонентов не соответствует изменившимся условиям. Более того, он может 
принять решение о завершении производства, если начинают падать предель-
ные цены или подготовлен выпуск нового товара. 

Сделанный продукт е-Центр передает заказчику или реализует на рынке. 
Кроме того, в соответствии с рассчитанными показателями жизненного цикла 
изделия обеспечивается его сопровождение и поддержка на послепродажных 
стадиях. 

Таким образом, ВП гарантирует максимальную гибкость структуры и 
возможность использования наиболее современных технологий при производ-
стве продукта.  

 
Р. КОЛЛИНЗ БИЗНЕС И Е-КОММЕРЦИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СБЛЖЕНИЯ 

(МАРКЕТИНГ, 2005, №1, С.85-88)  
Е-коммерция на рынке В2В уже давно стала неотъемлемой частью кор-

поративного лексикона. С момента своего появления Е-коммерция предос-
тавляет безграничные возможности обоим сторонам: покупателям и про-
давцам. В данной статье рассматривается несколько успешных примеров таких 
взаимоотношений в целом и по отдельным отраслям. 

Обмен 
Так как широкие возможности Е-коммерции привлекают многих руко-

водителей компаний, то консультанты/аналитики еще в 2001 году предска-
зывали $ 5-7-триллионные прибыли к 2004 году. Как такое увлечение может 
повлиять не только на поставки, но и на систему ведения экономики «по старо-
му» в целом? Наши исследования показывают, что ведущую роль в быстроте 
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Е-обмена играет владение профессиональной терминологией и количество ус-
пешных Е-сделок. 

За последние несколько лет управление поставками фокусировалось на 
улучшении взаимоотношений между производителем и поставщиком, по-
вышении уровня ответственности и быстроты обмена информацией. С одной 
стороны, Е-рынок предоставляет широкие возможности для торговли on-line, с 
другой, методы оплаты и доставки товаров не всегда продуманы и отработаны. 
Поэтому в любой организации, предоставляющей какие-либо услуги, традици-
онные и Е-способ существуют параллельно. Но последний больше не привлека-
ет из-за отсутствия посредников. Компании выступают не только в роли покупа-
телей и продавцов, но и в роли инвесторов, вкладывая миллионы в dot.com. На-
пример, компания Covisint, созданная совместно Ford, GM, Daimler Chrysler, 
Renault и Nissan для торговли своей продукцией, начала работать 3 октября 2000 
г. и стала лидирующей на Е-автомобильном рынке. VVV создала свой собст-
венный Е-рынок совместно с i2, IBM и Iriba Inc и начала on-line-продажи в сен-
тябре 2000 г. За ними потянулись и другие поставщики: Dana, Delphi, Eaton, 
TRW, Valeo, Timken, Tenneco и известные как S7. В сентябре 2000 г. они объя-
вили, что проводят исследования о том, как Интернет-технологии могут уско-
рить доставку любого заказа, а не только оборудования. 

В химической индустрии компания ChemConnect, основанная в 1995 г., 
является одной из лидирующих на рынке химических соединений и пластика. В 
Е-коомерции зарегестрирована еще одна европейская компагния, спе-
циализирующаяся в данной индустрии - Chemunity, занимающаяся оптовыми 
продажами. 

Пока рынок остается специализированным, трудно обещать процветание 
всем. Компания Efdex, продающая продукты и напитки в режиме online, обан-
кротилась в сентябре 2000 г., за ней в декабре 2000 г. последовала Chemdex.com, 
обслуживавшая химическую промышленность. Последняя точка была постав-
лена в январе 2001 г. после развала Worldrrruit.com, торговавшей скоропортя-
щимися продуктами. 

Взаимная выгода от операций на рынке зависит от быстроты взаимодей-
ствия между продавцом и покупателем, возможности выбрать наименьшую цену 
при наличии широкого предложения, доступности информации и сокращения 
операционных издержек. К сожалению, недавний опыт показывает, что это дос-
тижимо лишь коллективно. Закон спроса и предложения все равно будет рабо-
тать, пока эйфория от легкого завоевания рынка продавцами может быть слегка 
омрачена все возрастающей конкуренцией. Причем эффективность операций 
будет определяться не только их низкой стоимостью, но и временем и качест-
вом поставок. 

Е-рынок предоставляет широкие возможности обучения у успешных Е-
компаний, ориентированных в первую очередь на потребителя, с привлека-
тельными www-сайтами, нацеленными на повышение уровня образованности 
потребителя. Такие компании второго поколения уже предлагают ему размес-
тить заказ прямо на сайте, но старая система оплаты замедляет этот процесс. В 
компаниях третьего поколения все эти вопросы решены. Взаимоотношения 
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строятся один на один с потребителем и вся цепочка поставки ориентирована 
только на него. 

По неофициальным данным, полученным от нескольких руководителей, 
посетивших ряд программ в IMD, на данном этапе большинство компаний 

пытается перейти с первого уровня на второй, примерно треть - на третий и толь-
ко несколько - построить ориентированную на покупателя Е-коммерцию. 

Pefa.com - виртуальный рынок 
Pefa.com «виртуально» продает свежую рыбу в Европе. Располагаясь в 

Зеебрюгге, эта компания сотрудничает с Бельгией, Англией, Нидерландами, 
Северной Ирландией, Шотландией и Уэльсом. В 2001 г. были закуплены еще 
два сайта и 9 находятся в разработке. 

Этот виртуальный рынок быстро обеспечивает поставками свежей рыбы 
магазины и супермаркеты, рыбообрабатывающие производства, рестораны, 
пользуясь широкими географическими возможностями. А покупатели, в свою 
очередь, могут размещать любые условия заказа, начиная от времени поставки 
до качества. Кроме того, физическое присутствие покупателя на рынке не обяза-
тельно, и это увеличивает его возможности покупать в любой части мира. 

С момента своего открытия в июле 1998 г. Pefa.com достигла уровня 
оборота в 200 миллионов и 2000 операций в день. В феврале 2001 г. ее сайт во-
шел в десятку лучших европейских В2В сайтов по мнению Jupiter Communi-
cations. Технические возможности сайта были комфортны для пользования как 
местными, так и иностранными покупателями. Кроме того, Pefa.com предостав-
ляет любую информацию по ценам, качеству, количеству, свежести, условиям 
лова и т.д. 

Продавца тоже выигрывают от размаха виртуального рынка, т.к., играя на 
«чужом поле», можно сбалансировать колебания спроса/предложения на своем. 
Сделав свою сеть удобной для удаленных покупателей, Pefa.com стала со-
трудничать не только с отдельными местными аукционами, но и с любыми ор-
ганизациями, предоставляющими услуги. Примером тому послужило сотрудни-
чество Pefa.com с Голландским национальным институтом Качества (RIVO), 
Государственным комитетом по производству рыбы и Европейской комиссией 
по разработке стандартов качества, кредитоспособности и норм сдачи/приемки. 

Уроки 
Двигаясь в направлении к ориентированной на покупателя Е-коммерции, 

Pefa.com создала единую виртуальную цепь поставок, т.к. предыдущая была эф-
фективна лишь при старых экономических условиях. Поэтому пришлось менять 
все механизмы в информационных, материальных и денежных потоках. Более то-
го, спецификация продукции сделал процесс общения простым и легким. А со-
трудничество с «третьими» организациями помогло письменно закрепить все 
нормы и положения предоставления услуги. 

Немалую роль в становлении Pefa.com сыграли и четыре производствен-
ных фактора. Во-первых, у европейского производства по переработке свежей 
рыбы не было собственной базы поставщиков и покупателей, и это при том, что, 
во-вторых, объем производства продуктов весьма впечатлял. В-третьих, из-за 
колебаний на рынке всегда существовала возможность сократить операцион-
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ные издержки. И, наконец, в-четвертых, технологические новинки только под-
стегивали менеджеров компании. При этом психологические затраты на пере-
ключение с обыкновенного процесса ведения бизнеса на виртуальный оказа-
лись минимальными. 

Применение полученного опыта в других отраслях 
Было бы неосмотрительно и бездумно применять полученный опыт в 

других сферах деятельности. Несколько лет назад автомобильная промыш-
ленность уже испытала на себе и консолидацию, и реструктуризацию. Про-
изводители автомобилей заказывали необходимые им модели шин постав-
щикам, которые, по-видимому, отвечали за все остальное, а именно, за дизайн, 
наличие запасных деталей, сборку и т.д. Им также вменялось в обязанность 
управлять своей собственной цепочкой поставок. Такая форма исторически 
сложившихся взаимоотношений и называлась сотрудничеством. 

Convisit продвигали как место, где покупатели могут подобрать для себя 
любую приемлемую цену и сэкономить на операционных расходах, выбрав при-
емлемого продавца, причем баз задержек и в момент обращения. В примере с по-
ставщиками шин им были заказаны шины нетрадиционного размера и модели. 
При этом производились они только в одном месте. Процесс поставки занял 
много времени из-за необходимости вести бесконечные В2В переговоры, лишь 
отдаленно напоминающие взаимоотношения между рядовым торговым пред-
ставителем и профессионалом по закупкам. Все начинается с прецедента. Де-
шевые шины, например, провоцируют желание приобрести и другие комплек-
тующие по более доступной цене. Профессиональный жаргон только ускоряет 
процесс поиска в Интернете. Количество и объем начинают доминировать над 
порядком поставок. Проблема лишь в том, что ответственность за поставку таких 
частей лежит на вторичном поставщике, который все равно является составной 
частью цепочки первого поставщика в качестве аутсорсинга. Поэтому такие 
метания покупателя могут привести поставщика к необходимости создания соб-
ственной цепочки, пусть пока что на уровне взаимоотношений. 

Производители автомобилей оказываются, таким образом, в двоякой си-
туации. С одной стороны, они заинтересованы в низких ценах и такой процедуре 
их получения, с другой - хотят иметь долгие и стабильные контакты с одним по-
ставщиком, с которым нужно играть по классике В2В. Участие же производи-
теля в торгах отнюдь не прибавляет им прочности. 

В химической промышленности факторы, влияющие на выбор, очень 
фрагментарны. Все химикаты имеют собственные формулы, уровень качества и 
чистоты, что и составляет основу профессионального языка. К тому же закупки 
на этом рынке всегда производились исходя из широкого предложения и до-
вольно спонтанно. Причем к их услугам всегда были отработанные маршруты и 
качественная, своевременная доставка. При Е-обмене акцент сместился на со-
кращение операционных и посреднических издержек и увеличение количества 
продавцов и покупателей. 

В сфере производства электроники на схему поставки влияет короткий 
жизненный цикл продукта. В Е-поставки поиграли такие ведущие игроки, как 
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Cisco, Dell, Intel и Nokia. A Siemens вложила 1 млрд. евро и перевела все опера-
ции от закупок до маркетинга в Интернет. 

В секторе производства электроники Е-обмен составляет лишь неболь-
шую часть по сравнению с торговлей запасными деталями, то, на чем спе-
циализируются ChipCenter.com и FastParts.com. При этом актуальность кор-
поративного языка, объемов и широкого выбора сохраняется. 

Заключение 
Исходя из опыта Pefa.com, можно сделать интересные выводы. Во-пер-

вых, структура и динамика любой отрасли, а также характеристики продукта лег-
ко поддаются Е-обмену. Во-вторых, профессиональная терминология лишь 
облегчает этот процесс. В-третьих, для покупателей Е-обмен может быть лишь 
небольшой составляющей всей цепочки поставок, в то время, как для продав-
цов чем больше, тем лучше. Без таких реальных достижений цель Е-маркетинга 
будет лишь иллюзией. 

 
Тема 9. Инновации в управлении трудовыми ресурсами 
 
Тема 11. Инновации в управлении качеством. 
Предводителева М.Д., Балаева О.Н. Подходы к управлению качеством 

услуг: фокус на потребителе. 
Активное  развитие сферы услуг – одна из тенденций современной рос-

сийской экономики. За последнее десятилетие существенно увеличилось число 
сервисных организаций, возросла занятость в этой сфере, расширился спектр 
предлагаемых услуг, обострилась конкуренция. Перед отечественными сервис-
ными организациями  встают вопросы: «Как адаптироваться к изменяющимся 
условиям?, Как занять устойчивую позицию и устоять в конкурентной борьбе?» 

Они не новы: специфика управления сервисными организациями с 60-70-
гг ХХ века активно изучается. Сервисный менеджмент призван как научное на-
правление. Иностранными специалистами разработан ряд концепций, полу-
чивших практическое применение, в том числе при управлении качеством ус-
луг. 

Трактовка понятия «качество услуг» более 20 лет оживленно обсуждается 
специалистами. Предлагаемые различными научными школами подходы к 
управлению качеством услуг разнообразны. Многие из них «отправной точкой» 
принимают соотнесение ожиданий потребителя и восприятия полученной услу-
ги. Такая логика актуальна в первую очередь для услуг, качество которых трудно 
оценить на основании объективных характеристик. Самые известные подходы, 
основанные на этой логике, — модель Gap, инструмент SERVQUAL, анализ 
зоны толерантности. Мы обсудим направления их практического использова-
ния. 

Модель Gap (от англ. gap — разрыв) разработана американскими иссле-
дователями А. Парашураманом, В А. Зайтамл, Л.Л. Берри [11} (рис. 1) В ней 
выделяются возможные несоответствия при предоставлении услуги .Величина и 
направление разрывов оказывают влияние на ее качество. Ключевым является 
разрыв между элементами «ожидаемая услуга» и «воспринятая услуга» (Gap 5), 
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причем под «разрывом» подразумевается превышение ожиданий потребителя 
над оценкой услуги, полученной в действительности. Услуга является каче-
ственной, ее то разрыв отсутствует Существование разрыва 5 обусловлено Gap 
1—4 [15]. 

 

 
Рис. 1. Модель Gap 
Gap 1 возникает, если в организации отсутствует четкое представление 

о предпочтениях «своего» потребителя, его ожиданиях, стереотипах поведе-
ния. Это связано, как правило, с тем, что маркетинговые исследования не 
проводятся или мало ориентированы на изучение потребителей либо резуль-
татам исследования не уделяется должного внимания 

Gap 2 возникает, если представления менеджеров об ожиданиях по-
требите чей не учтены в разрабатываемых стандартах предоставления услуги. 
Это может быть вызвано неясностью организационных целей в управлении 
качеством услуг, малостью ресурсов, направляемых на обеспечение управ-
ления. 

Gap 3 появляется, если разработанные стандарты не реализуются на 
практике или выполняются не полностью Причинами могут быть несоответ-
ствие квалификации работников или используемых технологий выполняе-
мым задачам, туманная постановка задач менеджерами, несовершенство 
систем коммуникаций и контроля, несогласованность действий сотрудников 
фронт-офиса и бэк-офиса. 

Gap 4 может быть обусловлен тем, что организация умышленно или 
случайно формирует у потребителей ложное представление о предлагаемой 
услуге. К его источникам можно отнести неэффективные коммуникации ме-
жду контактным персона-том и сотрудниками, формирующими рекламную 
политику, завышенные обещания, желание организации представить услугу в 
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более выгодном свете. Отметим «цепную реакцию» возникновения разрывов 
1—3 и относительную автономность появления разрыва 4. (Возникновение 
разрыва 1 влечёт разрывы 2 и 3, появление же разрыва 4 между предоставле-
нием услуги и внешними коммуникациями с тремя другими разрывами по-
следовательно не связано) 

Модель Gap позволяет увидеть процесс предоставления услуги в це-
лом, выявить возможные источники ее неудовлетворительного качества. 

Инструмент SERVQUAL (сокращение от Service Quality) также разрабо-
тан А. Парашураманом, В.А Зайтамл и Л.Л Берри для определения качества ус-
луг. Он предполагает измерение качества услуги с помощью количественного 
показателя — индекса качества SQI (Service Quality Index), отражающего соот-
ношение воспринятого и ожидаемого качества услуги. Расчет индекса качества 
основывается на результатах анкетирования потребителей услуги. При этом ис-
пользуются две базовые анкеты - для измерения ожиданий потребителя и его 
восприятия качества полученной услуги. Базовые анкеты адаптируются с уче-
том специфики деятельности организации, особенностей предоставляемой ус-
луги. Респонденты отвечают на ВОПРОсы с помощью семибальной шкалы Лай-
керта («Абсолютно не согласен» — «Абсолютно согласен»). При обработке во-
просы можно сгруппировать в блоки по 4—5 в соответствии с детерминантами 
(критериями) качества: осязаемостью (вопросы 1—4), надежностью (Вопросы 
5—9), отзывчивостью (вопросы 10—13), уверенностью (вопросы 14—17), эм-
патией (вопросы 18-22). 

«Осязаемость» подразумевает объективные характеристики элементов фи-
зического окружения при предоставлении услуги — помещения, оборудования, 
внешнего вида персонала. Под «надежностью» понимается способность предос-
тавлять обещанную услугу аккуратно и в срок «Отзывчивость» предполагает же-
лание помочь потребителям и предоставить услугу незамедлительно. «Уверен-
ность» означает компетентность, вежливость работников и их способность соз-
давать атмосферу доверия и сохранения конфиденциальности. «Эмпатия» — 
забота, индивидуальное внимание к потребителям. 

По каждой из детерминант рассчитывается частный индекс качества (раз-
ность между воспринятым и ожидаемым уровнем качества услуги) Полученные 
значения усредняются с учётом приоритетности для потребителя оцениваемых 
детерминант, что даёт общий индекс качества SQL О высоком качестве предос-
тавляемой услуги свидетельствует неотрицательное значение SQI (воспринятое 
качество полученной услуги оценивается не ниже, чем ожидаемое). 

Отношение специалистов к инструменту SERVQUAL неоднозначно: 
критике подвергается как его содержательный аспект, так и особенности 
практического использования. Оппоненты отмечают, что формулировки не-
которых вопросов базовых анкет SERVQUAL, относящихся к различным де-
терминантам, частично пересекаются, что, во-первых, затрудняет сбор инфор-
мации, а во-вторых, может привести к неверному её толкованию. Кроме того, 
кажется, что у потребителей велико искушение, не задумываясь, присвоить от-
вету наибольший балл. Однако разработчики SERVQUAL рассчитывают на 
здравомыслие респондентов, которые руководствуются разумными представ-
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лениями о возможном качестве данной услуги, учитывая её цену, характер 
рекламы и другие аспекты. Спорным является и процедура анкетирования: 
одни исследователи полагают, что анкета «Ожидания» должна заполняться до 
получения услуги, другие — одновременно с анкетой «Восприятие» после 
получения услуги. Ответы на вопросы анкет требуют времени, так что встаёт 
вопрос о мотивации анкетируемых потребителей. 

Что касается результатов, полученных с помощью анкет SERVQUAL, 
и в частности ключевого показателя — общего индекса качества SQI, то 
главная проблема — невысокая степень его информативности: само по себе 
значение индекса может сигнализировать лишь о соответствии оцениваемой 
услуги качественной/некачественной категории. Общий SQI отражает, ско-
рее, «среднюю температуру по больнице», то есть низкая оценка индекса по 
одной из детерминант может быть компенсирована высокой оценкой по дру-
гой, общее же значение SQI при этом окажется удовлетворительным. Значе-
ние индекса «-1» может соответствовать сразу нескольким парам оценок 
ожидаемой/воспринятой услуги: 7/6, 2/1, что несёт, естественно, различную 
смысловую нагрузку. Таким образом, разработка конкретных рекомендаций 
требует детального анализа значений отдельных детерминант, а также соот-
ветствующих индексов качества. 

Наряду с моделью Gap и инструментом SERVQUAL при управлении 
качеством услуг может использоваться «зона толерантности» (Zone of toler-
ance) (рис.2) . Ее построение и анализ также предполагают обращение к анке-
там SERVQUAL, при этом к двум анкетам, описанным выше, добавляется 
третья, с помощью которой оценивается минимально приемлемое для потреби-
телей качество услуги. Зона толерантности представляет разрыв между оцен-
кой «ожидаемого» и «минимально приемлемого» качеств услуги. Ширина зо-
ны по каждой из детерминант численно определяется как разность значений 
соответствующих оценок «ожидаемой» и «минимально приемлемой  анкет 
SERVQUAL. Таким образом, зона толерантности отражает диапазон «тер-
пимости» потребителей к внешнему виду персонала, помещению, оборудова-
нию, соблюдению сроков предоставления услуги, отзывчивости, вежливости 
работников, их профессиональным знаниям и навыкам, способности созда-
вать атмосферу доверия и сохранить конфиденциальность, степени проявле-
ния индивидуальности подходов к обслуживанию. 

Рис. 2. Зона толерантности 
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Соотнесение оценок детерминант качества полученной услуги, рассчи-
танных в результате обработки анкеты «Восприятие», с зоной толерантности 
позволяет сделать вывод о восхищении потребителей качеством полученной 
услуги (в случае расположения воспринятых оценок выше зоны толерантно-
сти), об их удовлетворённости (при попадании воспринятых оценок в зону 
толерантности) или о неудовлетворённости (когда оценки находятся ниже 
зоны толерантности). 

SERVQUAL, модель Gap и анализ зоны толерантности могут, без со-
мнения, применяться независимо. Однако комбинирование этих подходов 
позволяет, с нашей точки зрения, детально подойти к управлению качеством 
услуг. Предлагаемые сочетания могут быть рассмотрены для двух сценариев. 
В соответствии с первым сценарием предложение услуг / услуги является но-
вым бизнесом компании. В данном случае при управлении качеством услуг 
целесообразно использование модели Gap и анализа зоны толерантности. 

При формировании нового сервисного направления  построение модели 
Gap превентивно, так как позволяет последовательно «задать» отсутствие раз-
рывов 1-3, а так же разрыва 4, предотвратив возникновение разрыва 5 между 
ожиданиями потребителей и их восприятием полученной услуги. При этом, 
с нашей точки зрения, можно использовать зоны толерантности для предот-
вращения появления разрыва 1 модели Gap- несоответствие между пред-
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ставлениями менеджеров об услуге и ожиданиями потребителей. Примене-
ние зоны толерантности в данном случае направленно на изучение потреб-
ностей потребителей, их ожиданий, терпимости к вариациям качества, а 
также для выделения групп потребителей. Для этого полезен анализ ширины 
зоны толерантности и ее расположение по оси ординат. Возможные комби-
нации, предложенные авторами настоящей статьи, отражены матрицей 
«Уровень/ширина зоны толерантности» (рис. 3). 

 

                   узкая                                                         широкая 
                              Ширина зоны толерантности 
Рис. 3. Матрица «Уровень/ширина зоны толерантности». 

Квадранты соответствуют различным группам потребителей. Расположе-
ние зоны толерантности в левом нижнем квадранте характерно для потребите-
лей, имеющих четкое представление о желаемой услуге, чьи требования при 
этом невысоки. Квадрант «Только по высшему классу и никак иначе» информи-
рует, что потребители весьма взыскательны, причем их желания точно осозна-
ны. Широкая зона толерантности (правая половина матрицы) характерна для 
потребителей, не имеющих четких требований к качеству услуги, однако пола-
гающих, что-либо оно должно быть в принципе высоким (правый верхний квад-
рант), либо на высокое качество рассчитывать вряд ли придется («Не знаю, чего 
хочу, но много не надо») 

Второй сценарий актуален для организаций, уже действующих на рынке 
УСЛУГ. Использование обсуждаемых подходов позволяет оценить качество пред-
лагаемых услуг и разработать предложения по его совершенствованию Неплохо 
сочетать использование инструмента SERVQUAL, анализа зоны толерантности 
(с учетом оценок восприятия полученной услуги), а также модели Gap 
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Рассчитанный с помощью инструмента SERVQUAL общий SQI предпо-
лагает несколько направлений анализа, один из которых — мониторинг обще-
го индекса качества. Отклонение значения индекса от средних результатов 
прошлых периодов может быть обусловлено изменением предпочтений потре-
бителей, их реакцией на проведение запланированных организационных изме-
нений или случайных вариаций при предоставлении услуги Другое направле-
ние анализа — расчет и сравнение общего индекса качества для различных 
УСЛУГ, предоставляемых диверсифицированной компанией, то есть использо-
вание SQI как элемента проведения портфельного анализа. Кроме этого мож-
но рекомендовать определение и сопоставление этого показателя для анало-
гичной услуг, предаваемых различными отделениями или филиалами орга-
низации В таком случае общий SQI может выступать в качестве критерия 
контроля деятельности бизнес единиц, показателя, используемого при стан-
дартизации продуктов деятельности организации, выявлении подразделений-
лидеров. 

Особого внимания заслуживает знак общего SQI. Его положительное 
значение говорит о высоком качестве УСЛУГИ, отрицательное — о некачествен-
ной услуге  и соответственно о существовании разрыва 5 в модели Gap. В связи 
с этим разумно использовать анализ Gap в сочетании с матрицей «Уро-
вень/ширина зоны толерантности», чтобы определить источники возникнове-
ния разрывов 1—4 и последующей их минимизации/ ликвидации. 

Как уже упоминалось выше, управление качеством услуг предполагает 
анализ не только общего SQI, но и частных индексов, которые по разным де-
терминантам могут существенно отличаться и та даже иметь иной знак, чем 
общий индекс качества. Положительное значение частного индекса информи-
рует, что потребители удовлетворены полученной услугой по соответствую-
щей детерминанте в большей степени, чем ожидалось На первый взгляд, это 
несомненно хорошо для организации. Между тем высокий положительный 
частный SQI может возникнуть из за неоправданно обильного расходования 
организационных ресурсов. С другой стороны, выдающийся высокий частный 
SQI можно рассматривать как уровень качества, который организация в со-
стоянии обеспечить и до которого, возможно, стоит растить индексы и других 
детерминант, дабы получить высокое и при этом однородное по всем детер-
минантам качество предоставляемой услуги. Такое решение также требует от-
вета на вопрос, «стоит ли овчинка выделки», то есть соотнесения затрат и воз-
можных выгод организации от предполагаемых управленческих действий 

Отрицательное значение частного индекса сигнализирует, что потребите-
ли не в восторге от полученной ycлуги (по данной детерминанте). Ситуация 
требует дополнительного анализа. Решающим является рассмотрение детер-
минант — «виновниц» неудовлетворительного качества с использованием зо-
ны толерантности, построенной на основании всех трех типов анкет. Особое 
внимание следует уделить анализу «места» оценок детерминант воспринятого 
качества относительно зоны толерантности, причем определяющая роль отво-
дится не столько разнице между ожиданиями потребителей и восприятием по-
лученной услуги, сколько разрыву между воспринятой и минимально прием-
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лемой оценками детерминант. Если оценка воспринятого качества ниже «ми-
нимально приемлемого», ситуация достаточно ясна и говорит о плохом, с точ-
ки зрения потребителя, предоставлении услуги по данной детерминанте. Ин-
терпретация же расположения оценок восприятия услуги «внутри» зоны толе-
рантности неоднозначна. Условно выделив в зоне толерантности три подзоны, 
можно определить попадание в них воспринятых оценок клиентов как «скорее 
удовлетворен» (верхняя часть), «скорее неудовлетворен» (нижняя часть) и про-
межуточное положение. Если оценка восприятия укладывается в подзону «ско-
рее удовлетворен», то Со стороны организации требуются менее срочные дейст-
вия по повышению уровня восприятия, чем в случае положения «скорее не-
удовлетворен» Выделение именно тех подзон разумеется, является предметом 
обсуждения, так же как и существование чётких границ между ними. Можно 
предположить, что определяющими являются ширина зоны толерантности, 
сфера деятельности организации, изменчивость потребительских предпочте-
ний, специфика конкуренции. 

Как уже отмечалось выше, модель Gap, инструмент SERVQUAL и ана-
лиз зоны толерантности основываются на соотнесении ожидания и восприятия 
потребленных услуг. На наш взгляд, эта методология чревата возникновением 
ряда «ловушек», первопричинами которых являются прежде всего ориентация 
организации на текущую ситуацию и отсутствие долгосрочного взгляда на 
бизнес. 

Так, некоторые сервисные организации предлагают на рынке «то, что мо-
гут». Следуя перефразированному тосту из «Кавказской пленницы» («Чтобы их 
желания всегда совпадали с нашими возможностями»), они рассчитывают, что 
их услуги обязательно покажутся качественными хоть каким-то потребителям. 
Вследствие трансформации потребительских предпочтений, появления услуг-
заменителей, изменения стратегии конкурентов пассивность и ориентация на 
случайного потребителя могут привести к «неожиданной» ситуации, когда 
предлагаемые организацией услуги окажутся невостребованными никем. Дру-
гие организации, напротив, настолько фокусируются на запросах определённого 
потребителя, что выступают «марионеткой в его ловких и натруженных руках». 

Стремясь удовлетворить текущие запросы, не стоит забывать, что ожида-
ния потребителя — величина весьма изменчивая, испытывающая влияние раз-
нообразных факторов, среди которых — экономическая ситуация, обществен-
ное мнение, стандарты потребления, мода. Сервисная организация, продол-
жающая «жить вчерашним днем», скорее всего, окажется не в состоянии опе-
ративно перераспределить ресурсы и обеспечить по-прежнему высокий уро-
вень качества услуг. 

Подход, основанный на соотнесении ожиданий и восприятия потребите-
ля, на первый взгляд может показаться бессмысленным при отсутствии или 
слабости компаний-конкурентов или отсутствии услуг-заменителей. Подобное 
состояние «благоденствия» возможно в первую очередь для организаций, пред-
лагающих по-настоящему уникальные услуги и действующих на рынках, харак-
теризующихся высокими входными барьерами. Благодушные организации, не 
попадающие в эту категорию, живут на вулкане — на рынок могут выйти но-
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вые конкуренты, способны активизироваться и уже существующие, вероятно 
появление услуг-субститутов, что, несомненно, чревато дурными последствия-
ми. «Болевой точкой» в этом случае снова выступает анализ внешней среды 
(точнее, его отсутствие). 

Еще одна западня поджидает сервисные организации, полагающие, что 
«совершенству нет предела»! и ставящие целью обеспечение такого высокого 
уровня качества услуг, чтобы его воспринятая оценка существенно превышала 
ожидания потребителей. Но, во-первых, это может быть не нужно с точки зре-
ния эффективности расходования организационных ресурсов, а во-вторых, по-
требители таким образом приучаются к высокому качеству, вследствие чего их 
ожидания могут расти и вынуждать организацию, стремящуюся не потерять 
своих потребителей, дальше повышать качество услуг, попадая в замкнутый 
круг1. Избежать перечисленных рифов можно прежде всего при акценте вни-
мания на обеспечение качества услуг в стратегическом контексте и отказе от 
ориентации исключительно на текущую ситуацию. 

На сакраментальный вопрос «что делать?» каждая организация дает свой 
ответ, но есть «джентльменский набор», используемый при управлении качест-
вом услуг. В него, на наш взгляд, входят инструмент SERVQUAL, модель Gap, 
анализ зоны толерантности. Однако в существующей литературе практическое 
применение этих подходов отражается чаще независимо друг от друга, что су-
щественно ограничивает комплексное представление об управлении качеством 
услуг. Между тем возможные сочетания методов, предложенные в настоящей 
публикации, по нашему мнению, дают значительный синергический эффект, 
существенно расширяя спектр разрабатываемых рекомендаций и придавая им 
большую обоснованность. Учитывая стремительное развитие российской сферы 
услуг и возрастающее внимание к проблемам управления ею со стороны спе-
циалистов, авторы надеются, что представленные материалы будут теоретически 
интересны и полезны практически широкой аудитории читателей журнала. 

 
Тема 12. Инновации в управлении риском 
Агафонова И.П. Характеристика и классификация рисков инновационного 

проекта  (Менеджмент в России и зарубежом, 2002, № 6, С. 41 – 48) 
При организации системы управления рисками инновационного 

проекта на предприятии необходимо помнить, сто эффективность 
действия данной структуры определяется, прежде всего, соблюдением прин-
ципа синергетического эффекта. Данный принцип предполагает, что совокуп-
ный результат действий любой системы определяется, во-первых, степенью це-
левой и действенной однонаправленности ее компонентов, а во-вторых, каче-
ством работы каждого из них. При этом лимитирующими факторами совокуп-
ной эффективности этой системы будут являться параметры наиболее слабого из 
ее звеньев. Из этого следует, что в задаче повышения эффективности риск-
менеджмента и рамках управления инновационным проектом не существует 
второстепенных элементов, и оптимизация действии каждого из них является 
стратегически важной задачей для предприятия. Это относится и к одному из 
ключевых этапов риск-менеджмента — задаче классификации рисков. 
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На сегодняшний день у авторов в области данной проблематики нет еди-
ной точки зрения не только относительно того, какой является оптимальная 
классификационная система рисков инновационного проекта, но и должна ли 
эта классификация разрабатываться как самостоятельная система, или базой для 
нее может служить общая, универсальная классификация рисков, разработанная 
безотносительно к специфике деятельности экономического субъекта и приро-
де инновационного проекта. 

Для ответа на данный вопрос необходимо обратить внимание на то, что на 
сегодняшний день в теории риск-менеджмента так и нет единой общепринятой 
системы классификации рисков не только с точки зрения самого спектра пози-
ционируемых в ней элементов, но и относительно параметров их разделения на 
некие целевые, признаковые подмножества. В результате в трудах различных ав-
торов риски в обшей сложности представлены более чем 220 видами в различных 
классификационных комбинациях. При этом анализ постоянно расширя-
ющегося круга работ, посвященных выработке единой структуры рисков, по-
зволяет сделать вывод о том, что авторы в своей совокупности не только не 
пришли к созданию универсального подхода к этой проблеме, но и имеют 
тенденции приблизиться к ней.  

Причиной тому, на наш взгляд, является тот факт, что на сегодняшний 
момент не решен более фундаментальный вопрос относительно возможности 
существования подобной универсальной классификации в принципе Мы же 
считаем неправомерной постановку этой задачи. Подобная точка зрения сфор-
мирована на основе обращения к одному из главных принципов, лежащих в ос-
нове процесса принятия решений. Принцип заключается в том, что решение и 
выбор параметров его оптимальности всегда определяются конкретной задачей 
и характеристикой продуцирующего ее субъекта, а также конкретной факторно-
временной ситуацией. Таким образом, классификация риска как самоцель, 
безотносительно к вышеперечисленным факторам. 

Из вышесказанного следует логический вывод: невозможно взять за основу 
стандартную классификацию рисков применительно к вопросам управления 
ими в рамках менеджмента инновационного проекта не только в силу отсутст-
вия на данный момент такого универсального решения, но и невозможности его 
создания в принципе. Для каждой конкретной задачи классификация риска бу-
дет самостоятельным решением, так как природа риска, сопровождающего оп-
ределенный вил деятельности имеет свою определенную специфику, задающую 
целесообразность наличия в системе классификации тех или иных признаков. В 
силу того, что риск инновационного проекта — что в принципе особая дефини-
ция, отличная от совокупности рисков традиционной деятельности предприятия 
по причине специфических характеристик самого инновационного проекта, 
классификация этих риской, а также должна быть отличной от других систем. 

Для того чтобы выяснить, какой должна быть система классификации 
рисков инновационного проекта, необходимо, прежде всего, определиться с по-
становкой цели ее разработки. Эта цель должна соответствовать задаче системы 
риск-менеджмент в рамках управления инновационным проектом. Задача риск-
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менеджмента включается в выработке оптимальной системы подготовки и реа-
лизации совокупности действий с целью снижения опасности принятия оши-
бочного решения и снижения возможных негативных последствий нежелатель-
ного развития событии в ходе реализации принятого решения. Таким образом, 
задачей классификации рисков должна был оптимизация предоставляемой ин-
формации о рисках как базы для определения целесообразности применения тех 
или иных методов управления ими. 

Из этого следует, что данная классификация должна предоставлять воз-
можность получать информацию не только о системе рисков, сопровождающих 
инновационный проект, то есть получать достоверную «рискограмму» проекта, 
но и о параметрах управления ими. При этом оптимальным набором признаков 
классификации рисков инновационною проекта будет такая совокупность клас-
сификационных параметров, которая будет способна наиболее полно отразить 
взаимосвязь задач управления рисками, применимых в данной ситуации, мето-
дов управлении рисками, природы рисков инновационного проекта, характери-
стик конкретного предприятия к внешней среды, а также самого инновацион-
ного проекта. Классификация рисков в конечном итоге должна предоставлять 
возможность делать адекватные выводы об оптимальности той или иной схемы 
управлении рисками и управления инновационным проектом в целом. 

Таким образом классификационные признаки определяются совокупно-
стью параметров, главными из которых являются цель ее разработки и особен-
ность Природы классифицируемого явления. Выбор параметров должен произ-
водиться на основе учета этих факторов. Поэтому при разработке классифика-
ции риском мы предлагаем использовать методику  сквозного  отражения  взаи-
мосвязи характеристик риска инновационного проекта, классификатора и цели 
данной классификации. Сущность риска инновационного проекта, информацию 
о которой необходимо принять во внимание при разработке системы класси-
фикации рисками, можно описать через ряд характеристик. При этом в рамках 
данной статьи мы наставим целью проведение прямого сопоставления понятий 
риска и риска инновационного проекта. задача — дать через система представ-
ленных ниже утверждения наиболее полное представление о риске самого инно-
вационного проекта. Основными, на наш характеристиками риска инновацион-
ного проекта являются следующие   характеристики: 

1.   Риск — это неотъемлемая сущность инновационного проекта. 
2.   Риск инновационного проекта — это совокупность рисков, состоящая 

из ряда  элементов, специфических конкретно для данного инновационного про-
екта, реализуемою в с реле конкретною экономического субъекта и рисков, ха-
рактерных для традиционных бизнес процессов. 

3.   Данный риск — это всегда совокупность рисков, продуцируемая опре-
деленным объектом (совокупностью источников) хозяйственной деятельности 
предприятия и внешней среды. 

4.   Риск инновационного проекта в силу объективно существующей неоп-
ределенности среды, в которой осуществляется сам инновационный проект, ни-
когда не бывает нулевым. 
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5.   В основе риска инновационного проекта лежит возможность альтер-
нативных решений.  

6.   Риск связан с возможностью возникновения убытков, с вероятностью 
не достижения поставленной цели. 

7.   Риск инновационного проекта имеет объективно-субъективную приро-
ду). Основными источниками риска являются, с одной стороны, объективная не-
полнота или недостаточность информации, и, с другой стороны, субъективность 
восприятия информации и возможность принятия неверного решения. Первый 
фактор соответственно приводит» проблеме прогнозирования, а второй — к 
проблеме распознания. То есть риск инновационного проекта характеризуется на-
личием объективной неполноты информации, возможностью неадекватного его 
восприятия и принятия неверного решения по управлению им. 

  8. Риск инновационного проекта, в силу уникальности самого проекта, в 
основе своей имеет неопределенность будущего развития событий, а также отсут-
ствие полноценной базы анализа и апроксимизации данных прошедшего пе-
риода (т.е. отсутствие полноценной статистики по всем параметрам проекта) 

9.   В опенке риска инновационного проекта и в определения уровня его 
приемлемости всегда лежит субъективная оценка лица, принимающего реше-
ния (ЛПР), вследствие чего одной из сущностных оценок риска является отно-
шение к нему Л ПР. то есть толерантность данного субъекта по отношению к  
риску инновационного проекта. 

10. Риск инновационного проекта характеризуется пропорциональной за-
висимостью в части специфическою риска между уровнем риска и новизной ин-
новационного проекта. 

11. Риск инновационного проекта имеет бинарную природу, с одной сто-
роны, являясь объектом управления, а с другой стороны, оказывающим на дея-
тельность организации, вставляя ее тем самым   выработать механизации рис-
коадаптации. 

12. Риск инновационного проекта характеризуется частичной неопреде-
ленностью, имеет сложную структуру: включает как риски вероятностного, 
интервального характера, так и систему рисков, имеющих природу нечеткого 
множества. 

13. Данный риск представляет собой динамичный показатель, меняю-
щий с характеристики во времени. 

14. В основе риски инновационного проекта лежат две системы рисков. 
Первая продуцирована поиском и неправильным выбором самой идеи иннова-
ционного проекта, а вторая «связана с непосредственной реализацией проекта 
в системе производственно-рыночных отношений».  

В соответствии с такими характеристикам и риска, как его дина-
мичность способность менять свои параметры с течением времени, мы пред-
лагаем выделить изначально два классификационных подхода: в рамках 
«базовой» классификации рисков и «динамичной» («динамичного риско-
профиля»). Базовая классификация рисков направлена на построение ди-
агностической картины рисков на момент принятия решения о целесооб-
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разности реализации инновационного проекта на длинам предприятии в 
данных условиях. Динамичная же классификация представляет собой со-
поставление изменений «рископрофиля» предприятии под воздействие и оп-
ределенного фактора: принятого решения об осуществлении инновацион-
ною проекта реализации мер по управлению рисками, фактора времени. 

Таким образом, первая классификация предназначена для целена-
правленного анализа рисков на момент принятия решения о целесообразно-
сти реализации данного инновационного проекта, а вторая — для опреде-
ленных выводов об успешности реализации проекта и эффективности при-
меняемых мер по управлению риском. 

Прежде чем приступить непосредственно к описанию классифика-
ции риски инновационного проекта в соответствии с предложенной ме-
тодикой отражена взаимосвязи характеристик риска инновационного про-
екта, классификатора и цел данной классификации, хотелось бы обратить 
внимание на ряд ос ново полагают характеристик данного риска, лежащих 
в основе разрабатываемой классификации Напомним, что риск инноваци-
онного проекта представляет собой сложную, много компонентную де-
финицию и является совокупностью рисков, сочетающих в себе элемен-
ты, связанные конкретно с данным инновационным проектом, реализуе-
мым в среде конкретного экономического субъекта и традиционных со-
ставляющих, характерных для стандартных бизнес-процессов. Кроме того, 
данный вил риска является неотъемлемой частью инновационного проекта, 
нею характеристики тесно взаимосвязаны как с природой инновационного 
проекта, так и с характеристиками продуцирующего его субъекта. 

Из данного определения риска инновационного проекта следует что 
постанови вопроса о классификации этой дефиниции правомерна в 
принципе, то есть риск инновационного проекта — это взаимосвязанное 
множество элементов, которые могут быть отнесены к тому или ином 
признаковому множеству по тем или иным критериям. Во-вторых, для 
каждого конкретного проекта и продуцирующего его субъекта будет свой 
набор рисков, но при этом признаки их классификации относительно со-
вокупности инновационных проектов будут едиными, так как задаются 
общими для любого из инновационных проектов целью деятельности и 
природой инновационного риске. 

Систему классификации рисков инновационного проекта необходи-
мо выстроить также в соответствии с основными требованиями, предъяв-
ляемыми к этой системе классификации: 

1.   Обеспечение объективного и адекватного представлении о сово-
купности рисков инновационного проекта. 

2.   Априорное обеспечение возможности эффективного включения 
получаемой информации о рисках в систему разработки оптимального ре-
шении по управлению ими и, собственно, обеспечение возможности наибо-
лее оптимальной реализации принятого решения. 
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3.    Предоставление возможности выделить наиболее важные для дан-
ного субъекта риски  

4.   Обеспечение снижения влияния неполноты информации, то есть 
расширение круга известных предвидимых рисков.  

5.    Предоставление возможности судить на основе   классификации 
о применимости тех или иных методов управления рисками и успешности 
их применения.  
        6. Выделение круга параметров ретроспективного характера, который 
предприятие должно принимать во внимание при характеристике рисков  

инновационного проекта 
7. Предоставление информации о тех рисках, на которые предприятие 

не в состоянии оказывать управленческое воздействие. 
В соответствии с этим мы предлагаем ввести следующую группу 

классификационных факторов для рисков инновационного проекта: 
1. Источник риска. 
Поскольку одной из характеристик риска является то, что он всегда 

создается конкретным объектом, а не является абстрактным понятием, од-
ним из классификационных признаков должен быть источник риска. Выде-
ление его в качестве классификатора позволит определить весь спектр объ-
ектов-участников в образовании «рисокограммы» инновационного проек-
та, то есть распределить усилия риск-менеджмент» по конкретным объек-
там. 

2. Управляемость. 
В силу бинарной природы риска целесообразно ввести разделение 

рисков по критерию управляемо и возможности   воздействия на источник 
риска. В данном  случае постановка задачи риск-менеджмента сводится, с 
одной стороны, к определению «рискообластей», на которые необходимо и 
нужно оказывать определенное управленческое воздействие,   и с другой 
стороны, «рискообластсй», под которые необходимо вырабатывать адапта-
ционные механизмы в силу невозможности управления ими. То есть задача 
данной классификации — разделение рисков на те, для которых должны 
разрабатываться механизмы воздействия, и те риски, под которые должны  
разрабатываться механизмы адаптации. 

3. Приемлемость. 
Так как риски инновационного проекта характеризуются различной 

степенью последствий наступления того или иного неблагоприятного со-
бытия как для инновационного проекта, так и самого субъекта, реализую-
щего данный инновационный проект, целесообразно включить в набор 
классификаторов риска такой параметр, как приемлемость. Его введение 
позволит распределить риски по весомости с точки зрения воздействия на 
реализацию проекта. С позиции данной классификации одной из основных 
задач риск-менеджмента инновационного проекта является ранжирование 
риска по степени его допустимости как с точки зрения объективной оценки, 
так и с точки зрения конкретного экономического субъекта, продуцирую-
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щего и реализующего определенный  инновационный проект. Основная за-
дача данной классификации – выделение так называемой совокупности ка-
тастрофических (критических) рисков, наступление которых недопустимо, 
так как это однозначно приводит к срыву проекта. 

4. Время возникновения. 
В связи с тем, что признаком совокупности рисков инновационного 

проекта является разновременность появления ее элементов, в классифика-
цию этих рисков необходимо ввести ссылку на определенную стадию про-
екта. Это позволит выработать единую систему управления рисками во 
временной взаимосвязи действий, а так же оптимально распределить уси-
лия по прогнозированию и принятию превентивных и оперативных мер. 

5 Продолжительность воздействия. 
Так как характеристикой любого риска является наличие последствий, 

которые выражаются не только  в размере возможного убытка, но и в про-
должительности воздействия последствий рискового события на субъект 
инновационного проекта, предлагается классифицировать риски по про-
должительности воздействия на систему инновационного проекта. Введе-
ние данного классификатора позволит определить тяжесть наступления то-
го или иного события с позиции продолжительности воздействия на пред-
приятие. Здесь задачей риск-менеджмента является выделение в особую 
группу рисков, способных стать генетическими. Такая группа рисков нуж-
дается в четкой выработке программы долгосрочного управления и мони-
торинга. 

6. степень детерминированности. 
Поскольку природа риска инновационного проекта соответствует сущности 

самого инновационного проекта, то одной из характеристик риска является его ин-
формационная сложность, многокомпонентность, порождаемая тем. что ни один из 
инновационных проектов не реализуется в условиях полной определенности или 
полной неопределенности. Так как инновационный проект реализуется в рамки 
различной информационной среды, от детерминированной до принадлежащей к 
системе нечетких множеств, то и сама совокупность рисков состоит из набора: 

-    вероятностно-детерминированных рисков, для которых распределение 
случайной величины точно известно, но неизвестно какое конкретно значение 
примет случайная величина; 

 -   рисков, характеризующихся субъективной вероятностью (распределение слу-
чайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событии, опре-
деленные экспертным путем); 

-    рисков с природой интервальной неопределенности (распределение случай-
ной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в 
определенном интервале); 

-    а также рисков, принадлежащих к природе нечеткого множества, когда ис-
ход события известен лишь в некотором приближении с определенной степенью 
принадлежности к этим исходам. 
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Из данного определения риска следует, что, во-первых, у рисков инновацион-
ного проекта разная возможность прогнозирования, а во-вторых, разная природа 
распознания, а соответственно, и разная возможность применения того или иного 
метода распознания и прогнозирования. В связи с этим целесообразно в качестве 
классификационного признака ввести степень детерминированности рисков. 
Данная классификация позволит исследователю определить метод описания того 
или иного риска, а также аппарат описания и анализа совокупного риска иннова-
ционного проекта. 

7. Традиционность-специфичность. 
Принимая во внимание, что риск инновационного проекта — это совокупность 

рисков, специфических конкретно для данного инновационного проекта, реализуемого 
в среде конкретного экономического субъекта и рисков, характерных для тради-
ционных бизнес процессов, предлагается ввести в качестве критерия классификации 
признак традиционности или специфичности рисков. Необходимость введения по-
добного классификационного признака базируется на определении инновационного 
проекта, который обладает как особенностями по сравнению с рисками традиционных 
видов  финансово-хозяйственной деятельности, так и общностями, предполагая, что в 
силу такой двойственной природы, ему присуши как традиционные, с точки зрения 
ординарной бизнес-деятельности, риски, так и специфические для данного проекта. 
При этом здесь целесообразно выделить отдельно риски связанные с инновационным 
проектом, а также с конкретным предприятием, отраслью и т.д. Информация о сово-
купности традиционных рисков конкретного инновационного проекта позволит ис-
пользовать оптимальный, уже апробированный аппарат управления рисками для тра-
диционных бизнес-процессов и выстроить взаимосвязанную систему управления рис-
ков инновационного проекта в целом с учетом наличия специфических рисков. 

8. Ретроспективность, «генетичность». 
Учитывая, что риск инновационного проекта это не только совокупность рис-

ков, порождаемых принятием решения о реализации инновационного проекта, но вся 
совокупность рисков продуцирующего его субъекта, целесообразно добавить ретро-
спективность («генетичность») к группе классификационных факторов. Данная клас-
сификация рисков позволит сделать вывод о том. какие риски в проекте являются по-
рождением текущей деятельности предприятия, а какие связаны непосредственно с 
внесением в деятельность предприятия инновационной задачи. Такая классификация, 
прежде всего, поможем определить взаимосвязь ретроспективных и перспективных 
рисков, приоритетность их воздействия на ход реализации инновационного проекта и в 
зависимости от этого выстраивать ту или иную систему управления. Главная задача в 
этой классификации — это выявление неконструктивных ретроспективных рисков и 
выработка мер по их снижению. Эта классификация позволит выявить также риски, 
которые могут являться продуцентами другой совокупности рисков в будущем. 

На основании использования данных базовых классификационных призна-
ков могут быть получены итоговые классификации рисков инновационного проек-
та, или так называемые динамичные «рископрофили», предоставляющие инфор-
мацию на основе сопоставления следующих динамичных «рископанорам»: 

1. Текущей и инновационной, или в контексте отношения к инновационно-
му проекту, до постановки задачи о реализации инновационного проекта и после 
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принятия данного решения. Данное сопоставление позволяет определить, к чему, с 
точки зрения риска, приходит предприятие при реализации конкретного иннова-
ционного проекта. Это позволяет судить о целесообразности осуществления инно-
вации в рамках данного предприятия. 

2. Начальной и финальной по отношению к выработке системы мер по управ-
лению рисками. В данном случае «рископрофили» предоставляют возможность 
оценки целесообразности осуществления проекта с учетом разработанной системы 
управления рисками. Данная классификация позволяет сопоставить стартовый, ба-
зовый Рископрофиль. состояние системы рисков на момент принятия решения о 
необходимости осуществления конкретного инновационного проекта и о фи-
нальном после разработки системы управления риском. 

3. «Поэтапных», констатирующих состояние «рискосистемы» проекта на 
оп деленных этапах его осуществления, предоставляющих возможность судить 
об эффективности реализуемой   системы управления рисками. 

Подобная система классификации рисков инновационного проекта по-
зволит получить необходимую и достаточную с точки зрения качества и количе-
ства информацию, удовлетворяющую вышеизложенным требованиям и обеспе-
чивающую возможность построения оптимальной системы управления рисками 
на предприятии.  

Для обеспечения же эффективности риск-менеджмента в системе управ-
ления инновационным проектом в целом необходимо, чтобы требованиям, 
предъявляемых самой системой управления рисками инновационного проекта, 
соответствовала только классификация рисков, но и остальные элементы этой 
системы. 

 
Тема 13. Инновации в системе образования и организации НИОКР 
 
Инновации в управлении  кафедрой вуза С.Л. Бедрина  
На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, 

органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой эко-
номического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности на-
родного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов национальной 
безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина.  

Формирование многоукладной образовательной системы и становление 
рынка образовательных услуг оказали существенное влияние на условия дея-
тельности государственных вузов. Внешняя среда функционирования вузов 
стала качественно иной: повышается степень ее неопределенности, появляются 
неучтенные факторы риска. Высшие учебные заведения всего мира оказались 
втянутыми в глобальную конкуренцию, они конкурируют в привлечении сту-
дентов и преподавателей, спонсоров и государственного заказа.  

Конкуренция существует и внутри образовательного учреждения между 
ее структурными подразделениями - кафедрами вуза. Кафедра в настоящее 
время получила больше самостоятельности: от ее работы во многом зависит 
количество обучающихся студентов, кафедра может оказывать дополнительные 
услуги по обучению, консалтингу, проведению исследований и научных разра-
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боток и т.д., а следовательно и доходы членов кафедры во многом зависят от 
них самих.  

Управление вузом в этих условиях должно быть более приспособлен-
ным к рыночной саморегуляции. Должна быть изменена сама модель управле-
ния вузом. В современных условиях управление образованием - это прежде 
всего управление процессом его развития, а не только учреждениями и людьми. 
Необходимо перейти от административных рычагов управления образователь-
ными учреждениями к нормативным и экономическим методам.  

Все это приводит к мысли об использовании одного из направлений 
стратегического планирования - инновационного менеджмента, при формиро-
вании новой модели управления вузом в целом и отдельных его администра-
тивных единиц, в частности кафедрой вуза. В мировой практике управления 
предприятием для реорганизации хозяйственных систем используют реинжи-
ниринг. Это перестройка и перепроектирование бизнес-процессов и организа-
ционных структур предприятия.  

Основатель этого метода М. Хаммер говорит, что эффективность повы-
шается не столько путем автоматизации, сколько "упрощением" и устранением 
неэффективных звеньев. Широкое распространение этот метод получил в по-
следнее время с появлением новых интеллектуальных технологий и программ-
ных средств. Параллельно развивалось такое аналитическое направление как 
системная динамика, подготовившая фундаментальный научный и математиче-
ский аппарат.  

Выработанные подходы воплотились в целой гамме прикладных про-
граммных пакетов и экспертных систем - технологии IDEF0 - IDEF5. Это со-
временные технологии структурного моделирования предприятия. С другой 
стороны, эффективность управления зависит от обоснованности и оперативно-
сти принимаемых решений, а это в свою очередь зависит от владения информа-
цией, на основании которой эти решения принимаются.  

Владение такой информацией требует создания единой, гибкой инфор-
мационно-аналитической интегрированной системы управления. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что при создании новой модели управления необхо-
димо, во-первых, тщательно проанализировать и реорганизовать существую-
щую структуру, используя методы реинжиниринга, а затем создать автоматизи-
рованную информационно-аналитическую систему управления.  

Методика, предложенная выше, может быть использована и при созда-
нии современной модели управления кафедрой вуза. Если кафедра перестраи-
вает свою работу: оценивает ее качество, привлекает дополнительные средства, 
развивает свою базу, борется с конкурентами, то в этом процессе необходимо 
использовать инновационные методы управления.  

http://www.vvsu.ru/itts/iikg/sc-6k-1.aspx 
 С. Полозков, Т. Семенов Исследование различий влияния знания и 

информации на развитие общества (Проблемы теории и практики управ-
ления, 2005, № 1, С.85 – 90 ) 

Между исследованиями Майкла Фарадея электрических явлений и прак-
тическим применением электричества в технике прошло не менее полусотни 
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лет. Между открытием структуры ДНК и появлением генной инженерии - всего 
лишь десяток. А теоретическое исследование процессов лазерной накачки и 
создание самого лазера происходили одновременно. Эти факты убедительно 
доказывают, что наука стала непосредственной производительной силой, зна-
ния играют решающую роль, а их производство является основным источником 
экономического роста. Кроме того, 90% инженеров и ученых, подготовленных 
за всю историю цивилизации, - наши современники. Именно поэтому в науч-
ный обиход было введено такое понятие, как «экономика знаний» (впервые 
введено в 1962 г. австро-американским ученым Фрицем Махлупом). 

Превращение науки в непосредственную производительную силу, отме-
ченное в начале 1960-х гг. и названное научно- технической революцией, необ-
ходимо отличать от тенденций развития информативности общества, подобно 
тому, как необходимо отличать знание, позволяющее производить новые кон-
струкционные материалы, от информации о валютных курсах мгновенно пере-
даваемой по сетям Интернета и позволяющей совершать масштабные спекуля-
ции. 

Как же влияют знания и информация на современное общество? Эконо-
мику знаний характеризует в первую очередь постоянный рост доли НИОКР в 
общих расходах государства и частных фирм, а также стабильный рост капита-
лизации высоконаучных фирм. В начале 1980-х гг. индекс Доу-Джонса стал по-
казывать возрастающий отрыв рыночной капитализации некоторых фирм от 
стоимости реальных активов - зданий, сооружений, оборудования и запасов. 
Так называемый коэффициент Тобина, определяющий отношение рыночной 
стоимости акций предприятий к стоимости его основных фондов, например для 
фирмы Майкрософт, равен 5. Это соотношение нельзя связать только со спеку-
лятивным разогревом рынка ценных бумаг высокотехнологичных фирм, имев-
ший место в США несколько лет назад. Достаточно серьезные исследования 
свидетельствуют о стабильном росте стоимости интеллектуального капитала, 
не связанного напрямую с материальными ценностями, который определяется в 
первую очередь человеческим и структурным капиталом (наличие зарегистри-
рованных патентов, инструкции и методики работы, система организации фир-
мы и т. д.). 

Возросла роль такого неосязаемого актива, как умение конкретного рабо-
чего коллектива решать поставленные перед ним сложные инженерные и науч-
ные задачи. Смещение производства в сторону интеллектуальных проблем хо-
рошо можно проиллюстрировать на примере создания систем автоматического 
проектирования, которые благодаря применению компьютеров позволяют мно-
гократно ускорить процессы проектирования и конструирования новых изде-
лий во всех отраслях промышленности. Такая задача ставилась и была успешно 
решена в связи с тем, что в условиях постоянно изменяющегося производства 
главным критическим моментом стало время разработки новых деталей и уз-
лов, а не само их производство. На смену экономики «фабричных труб», когда 
преобладало массовое производство, пришла экономика, основанная на интел-
лектуальном труде, человеческом капитале. В современных условиях роль ра-
ботника неизмеримо возросла, и позитивными социальными последствиями 
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этого явления стало усиление роли образования, повышения культуры и мате-
риального благосостояния работников интеллектуальной сферы. 

Развитие информационных технологий дало толчок совершенно иным 
явлениям в обществе. Техническое решение проблем практически мгновенной 
связи породило возможности расширения спекулятивных игр на биржах, осо-
бенно вследствие появления электронных валютных и фондовых бирж. Конеч-
но, спекулятивные операции существовали всегда, однако в мире произошли 
количественные изменения, переросшие в качественные. Например, раньше 
банк Японии мог повлиять на соотношение доллар-иена посредством покупки 
или продажи 16 млрд. долл. Сегодня такие суммы не впечатляют. 

Масштаб изменился в первую очередь из-за новых технических возмож-
ностей информационных технологий. Благодаря, например, всем известной 
системе Forex на валютной бирже может играть любой человек, обладающий 
компьютером, и количество людей, и средств, вовлеченных в спекуляции, воз-
росло. То же касается и котировок на фондовых биржах. Спекуляция на рынке 
акций по своим современным масштабам не идет ни в какое сравнение с пре-
дыдущими десятилетиями. 

Кроме того, система электронных расчетов позволяет более успешно пря-
тать «сильным мира сего» в офшорных зонах свои богатства, уводя их от нало-
гообложения и лишая тем самым социальных благ миллионы граждан различ-
ных стран мира. Появление всемирной «электронной рулетки», когда реальные 
инвестиции подменяются спекуляцией, когда человеческие ресурсы отвлекают-
ся на бесплодные биржевые игры, не может позитивно влиять на развитие ми-
ровой экономики. 

Новым социальным явлением, порожденным информационными техно-
логиями, является замена источников получения информации людьми второй 
половины XX в. по сравнению со всей предыдущей историей человечества. 
Сейчас львиную долю информации человек получает из средств массовой ин-
формации. 

Информационные технологии непосредственно влияют на современную 
экономику. В «обществе потребления» производителями в бесконечной конку-
рентной борьбе потребности сознательно придумываются и носят во многом 
искусственный характер. Недавно проведенные исследования показали, что 
уже сейчас потребители бытовой техники используют все заложенные в нее со-
временной электроникой возможности лишь на 20%. Следовательно, предпоч-
тения покупателей уже давно не зависят от их фундаментальных потребностей. 

В десятках видов мобильных телефонов, стиральных машин из различ-
ных характеристик все больше выдвигаются на первый план не реальные по-
требительские качества товаров, а их символьная упаковка-бренд, порой слабо 
связанная с реальными потребительскими свойствами предлагаемого товара. А 
современные возможности информационных технологий, в частности реклама, 
дают для этого колоссальные возможности. Таким образом, производитель бла-
годаря вышеуказанным фактам получил возможность влиять на кривые как 
предложения, так и кривые спроса и реальные функции полезности, столь ши-
роко исследуемые в многочисленных трудах по эконометрике. Может быть 
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именно поэтому многие ранее считавшиеся незыблемыми эмпирические зави-
симости, например «кривая Филипса», в настоящее время не выполняются, и 
некоторых исследователей сложившаяся ситуация заставляет заявлять о кризи-
се экономической теории. 

Оторванность потребительских свойств товаров от их реальных потреби-
тельских свойств позволяет говорить о превращении экономики в «экономику 
символов», что, в свою очередь, воздействуем и на социокультурные особенно-
сти современного общества. 

Вследствие появившихся небывалых технических возможностей распро-
странения информации, обрушивающейся на головы граждан, мир стал неус-
тойчивым. Ранее гасившиеся последствия определенных событий из-за слабой 
информационной связи в мире теперь вызывают лавинообразные процессы во 
всем мире, такие как недавний финансовый кризис в странах Юго-Восточной 
Азии. 

Современные теории, изучающие сложные нелинейные системы (синер-
гетика, теория катастроф, теория хаоса), показывают, что поведение их непре-
дсказуемо. При сильных (нелинейных) воздействиях на них результат может 
оказаться вовсе непредсказуемым. То есть, например, излишнее навязывание 
рекламы определенного товара, яркие клипы, слишком активное заявление о 
себе политиков могут привести к неожиданным последствиям, вызвать от-
торжение. Финансовые потрясения - это уже экспериментально проверенный 
факт - также могут лавинообразно, неожиданно затронуть вполне благополуч-
ные страны. 

Таким образом, мы видим, что характерные последствия информатизации 
общества во многом противоположны последствиям формирования экономики 
знаний. Вследствие развития науки человек защитил себя от стихии природы, 
массовых эпидемий, но глобализация рынков, связанная с информационными 
технологиями, привела к зависимости человека от стихии международных кур-
сов валют, когда благополучие определяется не его трудолюбием и талантами, 
а взлетами и падениями национальной денежной единицы. Экономика знаний 
выдвинула на передние планы людей умственного труда, несущих культуру по-
знания мира и творческого труда, информационное общество формирует в пер-
вую очередь потребителя массовой культуры и навязываемых рекламой новых 
потребностей. 

Факты говорят о противоречивости воздействия новых технологий па 
развитие общества и необходимости учета лих последствий при массовом вне-
дрении новшеств. Попытки решить чуть ли не вес проблемы образования и 
России распространением компьютеров во всех, в том числе и сельских, шко-
лах, выглядят, по меньшей мере, наивно. А высказывания некоторых наших по-
литиков, в соответствии с которыми нашим детям не нужны ни фишка, ни ма-
тематика, а лишь знание иностранного языка и умение работать с Интернетом 
на фоне разговоров об «экономике знаний» выглядят совершенно неуместны-
ми. Ведь уже сейчас негативные последствия воздействия компьютеризации на 
образование налицо. Это и массовое «списывание» рефератов в Интернете, и 
попытки подменить навыки устного счета у младших школьников калькулято-
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ром, это и бездумная трата времени молодыми людьми на малоинтеллектуаль-
ные игры. 

Естественно общество пытается отвечать на вызовы, порождаемые време-
нем. Поэтому в качестве ответной реакции вполне понятно стремление людей к 
фундаментальным, незыблемым, абсолютным (а не релятивистским) нрав-
ственным ценностям. 

В России в силу менталитета и исторического развития не были до конца 
разрушены элементы «традиционного общества». Несмотря на индустриализа-
цию и урбанизацию, по мнению некоторых исследователей, коллективы пред-
приятий советской эпохи представляли собой лишь несколько измененную кре-
стьянскую общину. А это означает, что в нашем обществе как в более близком 
к «традиционному» изначально преобладали в качестве общественных регуля-
торов мораль и традиция, а не закон. 

Эта особенность во многом не учитывалась при проведении рыночных 
реформ. Поэтому болезненность ситуации заключается как раз в том, что в со-
временном российском обществе не действуют как регуляторы юридического 
характера в виде законов, так и нравственные запреты, потому что одно разру-
шено, а другое не прижилось. 

Кроме того, в России особенностью развития научно-технической рево-
люции" была своеобразная, избыточная система среднего и высшего образова-
ния, дающая способность разобраться в новых нестандартных проблемах. По-
требление знаний носило не «утилитарный характер», а было частью общей 
культуры общества. Все это необходимо учитывать при поиске адекватных от-
ветов тем вызовам, которые России, как и всему остальному миру, бросает со-
временная эпоха. 

Если касаться вопросов, связанных с созданием в России «экономики зна-
ний», необходимо также понимать, что у нас остро стоят вопросы не только 
инновационного развития, но и простого воспроизводства, так как уровень из-
носа основных фондов предприятий запредельно велик. 

В связи с благоприятной внешнеэкономической ситуацией, когда цены на 
нефть дают приток огромных денежных средств, а значит, потенциальную воз-
можность наверстать упущенное, в плане внедрения прорывных технологий, 
особенно актуальны поиски механизмов улучшения инвестиционного климата 
в России. 

Многие по-прежнему главным препятствием считают недостатки дейст-
вующего законодательства. Действительно, определенный резон в этом есть. 
Так, у нас слабо защищены права миноритарных акционеров, что фактически 
не дает возможности развиваться таким широко распространенным на Западе 
механизмам финансирования, как размещение дополнительных эмиссий цен-
ных бумаг. Необходимо также снять противоречия в законодательстве, не по-
зволяющие снижать уровень недружественных захватов собственности. 

Однако главное - это отсутствие твердых нравственных ориентиров в 
предпринимательской среде, что порождает колоссальное недоверие друг к 
другу и поэтому создает большие трансакционные издержки. Недоверие во 
многом связано и со сложностями получения информации о деятельности ком-
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паний в нашей стране. Фрагментарность информационных систем, разроз-
ненность данных по важнейшим экономическим показателям очень снижают 
возможности инвестирования в российскую экономику, так как никто не хочет 
вкладывать средства в «черный ящик». «Прозрачность» бизнеса, приветствуе-
мая на словах, на деле в России отсутствует. 

Нужен новый нравственный климат, некая большая задача для общества, 
способная объединить население страны. Социальный потенциал развития не 
может быть реализован лишь средствами законодательства и экономическими 
инструментами. Барьер копимого годами и десятилетиями недоверия к власти, 
ее институтам не может быть преодолен лишь на рациональном уровне. Необ-
ходима эмоционально-психологическая мобилизация, нравственная консоли-
дация общества. И эта потребность ощущается. Подтверждением является тот 
факт, что не слишком сложная идея увеличения ВВП к 2010 г. в 2 раза вызвала 
достаточно бурную реакцию и обсуждалась общественностью достаточно ак-
тивно. Идеофобия, преобладавшая в российском обществе в начале 1990-х гг., 
постепенно преодолевается. 

Определенные робкие попытки утверждения новых нравственных прин-
ципов также предпринимаются. В 2002 г. был принят кодекс корпоративного 
поведения и рекомендован ФКЦБ к исполнению. Создан специальный тре-
тейский суд при РСПП, который уже рассмотрел несколько дел и публично 
осудил незаконные корпоративные захваты. Недавно был принят кодекс право-
славных предпринимателей. Однако этого мало. Государство явно не использу-
ет все имеющиеся рычаги. 

Например, совершенно не используется «социальная реклама», которая 
по действующему законодательству должна иметь не менее 5% общего реклам-
ного времени на телевидении. Пока она прокручивает банальные сюжеты «о 
вреде наркотиков», борьбе со СПИДом и тему уплаты налогов, а вопросы «че-
стного бизнеса», надежного партнерства остаются за кадром. Почему бы, на-
пример, те же решения третейского суда РСПП, осуждающие поведение корпо-
ративных захватчиков, не прорекламировать по телевидению, чтобы нарушите-
ли были известны всем. Корпоративные захваты должны морально осуждаться 
в обществе, а не смаковаться в деловой прессе. 

Необходимо на государственном уровне формировать базы данных «кре-
дитных историй» фирм и иной информации, отражающей деловую репутацию, 
организовывать маркетинговые и иные важные для принятия инвестиционных 
решений исследования, обеспечивая широкий доступ к получаемой в результа-
те этих исследований информации. Без создания при участии государства вер-
тикально-интегрированных баз данных наладить нормальный инвестиционный 
климат в стране невозможно. 

Нелишне было бы вспомнить опыт США в период Великой депрессии, 
когда Рузвельтом в различных отраслях хозяйства принимались кодексы чест-
ной конкуренции, определяющие уровень цен и заработной платы в этих отрас-
лях. 

Для развития «экономики знаний» в России одного внедрения компью-
терных технологий мало. Необходимо принять комплекс мер, который бы резко 
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повысил степень доверия между субъектами хозяйственного права и между 
гражданами, между властью и народом. В противном случае даже нефтедолла-
ры, текущие сейчас в страну благодаря существующей конъюнктуре цен, не по-
зволят преодолеть складывающуюся сырьевую однобокость развития экономи-
ки, развернуть до сих пор еще сохраняющийся научно-технический потенциал. 

 
 

 

 

 

 

 


