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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 
АИТ – альтернативные издержки текучести; 
АЧР – анализ человеческих ресурсов; 
ВНП – валовый национальный продукт; 
ИС – информационная система; 
ИТ – информационные технологии; 
КСП – календарное сетевое планирование; 
ЛПР – лицо, принимающее решение; 
НИИ – научно-исследовательский институт; 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; 
НИР – научно-исследовательские работы; 
НСП – нормативная система показателей; 
НТП – научно-технический прогресс; 
О – объект; 
ОКБ – опытно-конструкторское бюро; 
ОКР – опытно-конструкторские работы; 
ОРП – оценка реализуемости проекта; 
ПК – персональный компьютер; 
PMI –  Project Manager Institute (ассоциация руководителей проектов); 
ПП – программный продукт; 
ПС – позиционная стоимость; 
РБП – реинжиниринг бизнес-процессов; 
РС – реализуемая стоимость; 
СУ – система управления; 
ТЗ – техническое задание; 
ТС – техническое средство; 
ТР – техническое решение; 
УС – условная стоимость; 
ЧДД – чистый дисконтированный доход; 
ЧР – человеческий ресурс; 
ЭТС – элемент технического сравнения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной монографии рассматриваются актуальные проблемы 
управления производством, персоналом и научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Поводом для написания этой 
книги послужило то, что сегодня многие российские предприятия столкнулись 
с серьезной проблемой – практически полным отсутствием современной и 
эффективной системы управления.  

Многие коммерческие компании и структуры зачастую вообще не имеют 
традиций организованного управления. В результате под давлением внешних и 
внутренних изменений предприятия теряют управляемость и несут финансовые 
потери. 

Теоретическую основу решения указанной проблемы составляет 
эволюционная концепция теории управления и результаты исследований 
развития сложных естественных систем управления. 

Авторы настоящей монографии считают, что каждый из уровней системы 
управления обеспечивает  определенный тип реакции.  

В соответствии с эволюционной концепцией теории управления задачи 
руководства на современных предприятиях распределяются по трем основным 
уровням – оперативному, инновационному и стратегическому. 

Для всех уровней существует общий стандартный набор функций, 
выполнение которых обеспечивает полный цикл принятия управленческих 
решений: прогнозирование, планирование (включающее постановку целей, 
программирование работ, бюджетирование и организацию), контроль и 
регулирование. 

Описанная авторами монографии схема эволюции систем управления 
относится к компаниям традиционных промышленных отраслей индустриально 
развитых стран. Формирование систем управления на предприятиях новых 
современных отраслей происходит значительно быстрее, поскольку здесь 
степень изменчивости является более высокой одновременно на всех уровнях. 
Технологические прорывы, смещение границ отраслей, глобальная 
конкуренция, обновление технологий и продукции, смещение 
потребительского спроса стали составными частями окружающей 
действительности для этих предприятий сразу при их возникновении. 

Безусловно, эффективность работы предприятия зависит в конечном 
итоге от прямых и эффективных связей с отраслевой наукой и степени 
открытости самой системы управления, правильности выбора ее основных 
параметров и практикуемых методов. Решение именно этой задачи является 
сейчас ключевой проблемой для российских предприятий. О путях решения 
этой задачи пойдёт речь настоящей монографии. 
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ГЛАВА  I. УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
 

1.1. Принципы управления 
 
В любом процессе управления существует объект, которым управляют 

(станок, предприятие, область), и орган, который осуществляет управление 
(техническое средство, человек). В процессе управления этот орган получает 
некоторую информацию о состоянии внешней среды, где находится объект. Вся 
эта информация воспринимается управляющим органом, который 
вырабатывает на ее основе руководящую информацию (принимает решения). 
На основе принятого решения некоторый исполнительный орган (аппарат 
управления, руки работающего и др.) совершают управляющее влияние на 
объект, которым руководят. Эти три состава (вместе с информационными 
связями) образуют систему управления. 

Часто управляющий и исполнительный органы объекта управления 
объединяют в одно понятие – субъект управления. В таком случае систему 
управления можно представить как совокупность двух подсистем: управляемой 
и управляющей. Самым сложным является управляющий орган, поскольку он 
может своевременно перерабатывать большие объемы поступающей в него 
информации.  

Управление всегда осуществляется с определенной целью, которая всегда 
конкретна для заданного объекта управления и связана с состоянием объекта и 
среды, в которой он находится. Очень важно определить цель управления. 
Степень достижения поставленной цели управления определяется при помощи 
целевой функции управления. Анализ структурной схемы системы управления 
показывает, что для реализации оптимального управления недостаточно иметь 
целевую функцию управления и заданные для нее ограничения. Нужна также 
информация о состоянии объекта управления и внешней среды и о великом 
множестве возможных состояний элементов системы управления. Без 
информации не существует управления. Более того, управление именно и 
является беспрерывным процессом переработки информации: на основании 
одной информации вырабатывается другая, которая, в свою очередь, 
становится материалом для получения новой, и т.д. 

Управляющие действия, поступающие из управляющей части в 
управляемую, могут быть разные по характеру: энергетические, материальные, 
информационные – в зависимости от природы управляемого объекта. Среди 
всех систем особенно выделяются системы, управляемым объектом которых 
являются люди или коллективы людей. Такие системы называются системами 
организационного управления, или организационными, поскольку 
управляющие действия в них направлены на организацию (согласование) 
поведения коллективов людей. Для этих систем применяется кибернетическое 
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определение управления как процесса целенаправленной переработки 
информации.  

Исследуя сложные системы, в частности организационные, важно 
установить общие связи между отдельными элементами, то есть представить 
общую картину.  

Принцип разомкнутого управления. Сущность принципа (рис. 1.1) 
состоит в том, что алгоритм управления строится только на основе заданного 
алгоритма функционирования и не контролируется по фактическому значению 
управляемой величины. Схема управления имеет вид разомкнутой цепи. 
 
 Возмущающее 
 воздействие 

  
                                                          Управляющее Выходной 
     Входной сигнал                                           воздействие сигнал 

 
   
 

 
Рис. 1.1. Принцип разомкнутого управления 

 
Близость х к х0 обеспечивается жесткостью характеристик схемы. При 

наличии значительных возмущающих воздействий f величина х может заметно 
отклониться от заданной, при этом управление станет непригодным, вследствие 
чего следует использовать другие принципы управления.  

Такая схема получила распространение, в основном, в вычислительной 
технике.  

Принцип управления по отклонению. Этот принцип является одним из 
наиболее ранних и широко распространенных принципов управления.                
В соответствии с этим принципом система управления наблюдает за объектом, 
на который воздействуют возмущающие факторы. В результате в поведении 
объекта возникают отклонения. Система управления (рис. 1.2) отслеживает 
наблюдаемые параметры (переменные) и на основе наблюдений создает 
алгоритм управления. Особенность этого принципа заключается в том, что 
система управления начинает действовать на объект только после того, как 
факт отклонения уже свершился. Это и есть «обратная связь».  

Обратная связь – одно из основных понятий теории управления. 
Обратной связью называется любая передача влияния из выхода той или другой 
системы на его вход. В системах управления обратную связь можно определить 
как информационную связь, с помощью которой в управляющую часть 
поступает информация о следствиях управления объектом, то есть информация 

        СУ – система 

          управления 

         О – объект 

         управления 
   х0(t)    n(t)     х(t) 

f(t)
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о новом состоянии объекта, который возник под влиянием управляющих 
действий.  

Благодаря наличию обратной связи сложные системы в принципе могут 
выходить за пределы действий, которые предусмотрены и определены их 
разработчиками. Ведь обратная связь создает в системе новое качество: 
способность накапливать опыт, определять свое будущее обращение в 
зависимости от обращения к минувшему, то есть самообучаться.  
 
 f(t) 
 
 x0(t) n(t)  x(t) 

 
 
 

 n0(t)  
 
 
 

Рис. 1.2. Принцип управления по отклонению: 
n0(t) – управляющее воздействие на выходе СУ; 

n(t) – воздействие на объект после суммирования сигналов 
 

Обратную связь можно обнаружить во многих процессах в природе. 
Примером могут служить вестибулярный аппарат, обнаруживающий 
отклонение тела от вертикали и обеспечивающий поддержание равновесия, 
системы регуляции температуры тела, ритма дыхания и т.д. В организациях 
обратная связь при управлении устанавливается посредством осуществления 
контроля исполнения. Принцип обратной связи является весьма универсальным 
фундаментальным принципом управления, действующим в технике, природе и 
обществе.  

Принцип управления по возмущению или принцип компенсации.  
Отклонение регулируемой величины (рис. 1.3) зависит не только от 
возмущающего воздействия, но и от управления. Принцип управления по 
возмущению основывается на том, что система управления наблюдает за 
возмущающими факторами и, учитывая их, строит алгоритм управления так, 
чтобы действие этих факторов на систему компенсировалось.  

Данная схема применяется когда влияние возмущающих воздействий 
существенно, причём в случае отсутствия их учета система может сильно 
отклоняться от желаемого состояния.  

При такой схеме теоретически возможна полная компенсация влияния 
возмущений, но только по тем воздействиям, по которым ведется учет. Однако 

    СУ 

     О 
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в реальной системе невозможно вести учет всех возмущений, поэтому 
невозможна и полная компенсация их влияния.  

Системы управления по возмущению в сравнении с системами, 
действующими по отклонению, отличаются обычно большими устойчивостью 
и быстродействием. К их недостаткам относятся трудность измерения нагрузки 
в большинстве схем, неполный учет возмущений (компенсируются только те 
возмущения, которые измеряются). Во многих случаях весьма эффективно 
применение комбинированного управления по возмущению и отклонению, 
широко используемое, например, для регулирования напряжения мощных 
синхронных генераторов на крупных электростанциях (компаундирование с 
коррекцией). Комбинированное управление объединяет достоинства двух 
принципов, но, естественно, схема управления усложняется, а затраты 
увеличиваются.  
 
 f(t) 
 
 x0(t) n(t)     x(t) 

 
 
 

 n0(t)  
 
 
 

Рис. 1.3. Принцип управления по возмущению 
 

Принцип оптимального управления. В соответствии с этим принципом 
управление должно быть наилучшим. Можно выделить два типа задач 
оптимального управления:  

1. Оптимизация конечного состояния объекта управления. Исследуется и 
оптимизируется конечное состояние объекта, а каким «путем» объект пришел в 
это состояние не учитывается. Задачи этого типа получили распространение в 
системах организационного и социально-экономического управления. 
Например, задача планирования выпуска продукции. Решаются такие задачи с 
использованием методов математического программирования (метода 
исследования операций). 

2. Оптимизация динамики (переходного процесса) состояния объекта 
управления. Рассматривается траектория переходного процесса, а конечный 
результат не представляет интереса. Эти задачи наиболее применимы в технике 
и при управлении технологическими процессами. Решаются они на основе 

    СУ 

     О 
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вариационного исчисления при помощи таких методов, как принцип 
максимума Понтрягина, Беллмана и др.  

Операции и процедуры. Все элементы объекта управления связаны 
между собой посредствам труда в рамках определенной кооперации. Поэтому 
главным в процессе управления является управление системой совместного 
труда.  

Разделение труда. Разделение труда – один из главных принципов 
организации процесса управления. Он основан на функциональном, 
профессиональном, квалификационном и операционно-технологическом 
разделении труда. Функциональное разделение труда в процессе управления 
основано на иерархии функций управления предприятием (исследовательские, 
проектные, нормативные, плановые, технические, организационные, 
координационные, обеспечивающие, учетные и сбытовые) и представляет 
собой сочетание определенных групп и комплексов операций, устойчиво 
повторяющихся при их выполнении.  

Профессиональное разделение труда в процессе управления обусловлено 
усложнением управленческой деятельности и дифференциацией функций 
управления, что потребовало привлечения в сферу управления различных 
специалистов. Квалификационное разделение труда в процессе управления 
предполагает наличие различных по уровню сложности процедур и операций. 
Это требует использования различных должностных категорий в штате 
управленческого аппарата. Содержание труда упомянутых категорий 
работников определяется процессами, операциями, приемами труда, 
существующими связями в системе управления, которые возникают при 
выполнении тех или других функций управления.  

Рациональное комбинирование операций обеспечивает сочетание 
операций во времени и в пространстве. Операцию управления расчленяют на 
отдельные элементы, выполнение которых необходимо для выполнения всей 
операции. Научный подход к анализу и проектированию управленческих 
операций возможен при условии разработки организационной модели, 
достаточно хорошо отражающей свойства и характеристики объекта и 
пригодной для изучения ее качественными и количественными методами. 
Закономерное, последовательное прохождение операции во времени и 
пространстве в совокупности составляет процесс управления предприятием. 

Таким образом, управленческий процесс складывается из большего или 
меньшего числа последовательных или параллельных операций и процедур, 
составляющих в целом технологию управления.  

Большое значение имеет анализ, исследование организационных 
операций, их описание, типизация и стандартизация, а отсюда и 
проектирование, совмещение однородных операций, перевод их на машинное 
исполнение в целях снижения трудоемкости процесса управления. Смена 
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операций, их сочетание, взаимосвязь, переход друг в друга определяются 
процедурами, которые представляют собой совокупность разнообразных 
управленческих операций, выполняемых по определенной схеме (алгоритму).  

Процедура. Понятие «процедура» отражает порядок подготовки, 
рассмотрения, обсуждения, выполнения ряда последовательных и 
параллельных операций в процессе управления, предписание о порядке 
выполнения какой-либо работы в аппарате управления. Понятие «технология 
управления» тесно связано с процессом алгоритмизации операций и процедур в 
рамках тех или иных функций управляющей системы. Алгоритм исследуемого 
(проектируемого) организационного или информационного процесса 
представляет собой правила последовательной организации определенных, 
связанных друг с другом операций, на которые этот процесс может быть 
разложен и которые должны быть осуществлены для достижения цели, стоящей 
перед данной управляющей системой. При этом весь процесс как бы 
разлагается сверху вниз, т.е. от конкретной функции управленческого аппарата 
к подфункции (части функции), от подфункции к конкретной процедуре и далее 
к операции. Управленческая процедура представляет собой систему 
последовательно реализуемых предписаний (правил) о выполнении в 
определенном порядке организационных, информационных и других операций, 
приводящих к решению задач, стоящих перед системой управления.  

Виды управленческих операций и процедур. 
1. По должностным признакам: творческие, логические, технические. 

Удельный вес творческих операций у руководителей составляет до 60%, у 
специалистов – 40%, у технических исполнителей – до 20%.  

2. По содержанию: информационные, логико-мыслительные, 
организационные.  

3. По степени повторяемости: повторяющиеся, неповторяющиеся. 
4. По уровню механовооруженности: ручные, механизированные, 

автоматизированные, машинно-ручные.  
5. По характеру сочетания во времени: последовательные, параллельные, 

последовательно-параллельные.  
 

1.2. Функции управления 
 
Основные – весь комплекс обязательных работ, который подлежит 

неукоснительному выполнению в процессе реализации конкретной функции 
управления в определенной последовательности: прогнозирование, 
организация, планирование, мотивация, контроль, учет, анализ, подготовка и 
принятие управленческих решений.  

Конкретные – более обособлены, представляют собой самостоятельные 
области профессиональной деятельности. Именно на основе анализа 



ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

 

12 
 

конкретных функций формируют структуру управления, осуществляют подбор 
и расстановку кадров, разрабатывают системы информации, организации 
делопроизводства. Конкретные функции управления позволят четко 
определить, что, кому и когда делать. Выполнение конкретных функций в 
комплексе составляет процесс управления организацией (предприятием). 
Отсюда можно сделать основной вывод, что выполнение конкретных функций 
зависит от компетентности, гибкости, оперативности, предприимчивости 
менеджеров и, как следствие, влияет на успешное выполнение 
производственных заданий, качество работы и продукции, 
конкурентоспособность выпускаемого продукта.  

Функции управления способствуют налаживанию и успешному 
функционированию всех подразделений действующей структуры управления 
по вертикальным и горизонтальным связям. Все функции управления можно 
разделить на: 1) внешние и внутренние; 2) главные, основные и 
вспомогательные, 3) полезные и вредные; 4) неестественные; 5) дублирующие. 
Функции вытекают из тех задач, которые решает структурное подразделение, 
например производственный отдел машиностроительного предприятия:            
1) установление тесных контактов с отделом исследований и разработок;          
2) подготовка новой продукции к запуску в производство; 3) планирование 
приобретения оборудования и подготовка к работе; 4) стимулирование 
развития инициативы работников к рационализации; 5) анализ стоимости 
работ, использования ЭВМ и бюджета отдела.  

Функцию производственного отдела можно декомпозировать и 
определить подфункции: 1) рациональное использование производственных 
мощностей, инструментов и приспособлений; 2) определение норм времени на 
изготовление продукции; 3) обеспечение качества работ; 4) подготовка 
производственной документации; 5) определение сумм капитальных вложений; 
6) разработка форм обслуживания потребителей продукции; 7) разработка форм 
повышения квалификации и переподготовки кадров.  

Эффективность системы управления зависит не только от четкого выбора 
методов, принципов и функций управления, но и факторов, способствующих 
повышению интенсивности процесса управления.  

А. Файоль выделил пять функций управления, которые дают основу для 
анализа информационных систем: учет, анализ, планирование, контроль, 
регулирование.  

Учет – процесс получения объективной информации о складывающейся 
на объекте ситуации путем сбора фактических значений параметров и их 
обработки по заданным алгоритмам. После доведения планов до исполнителя 
часто оказывается, что предприятие отклоняется от плана. Причины могут быть 
разными: влияние среды, неточность и неверность исполнения, несовершенство 
самого планирования. Для того, чтобы вывести предприятие на плановую 
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траекторию, нужно регулировать его деятельность. Следовательно необходимо 
собрать данные о работе этого предприятия. Сбором данных для 
формирования, отчетности занимается фаза учета, включающая учет (рис. 1.4) 
использования ресурсов, учет выпускаемой продукции, учет выполнения 
внешних заказов, учет финансов и многие другие.  

Данная функция управления предназначена для фиксации состояний 
объекта управления, получения полной информации об объекте в 
интересующем аспекте, а также формулировки целей, т.е. чего именно 
требуется достичь. Четко сформулированные цели играют важную роль в 
управлении и планировании. Цель – идеальное мысленное представление 
результата деятельности, желаемый результат, которого стремится добиться 
человек или целое предприятие, ставящие перед собой эту цель. Были 
сформулированы некоторые правила постановки целей: цели должны быть 
конкретными, реальными, гибкими и способными к корректировке, 
совместимыми, понимаемыми людьми.  

 
       Цель 
 
  

 
 Показатели Альтернатива 
                                                                                       Ситуация 

 

 

 Задание Факт 

 
 
 

Рис. 1.4. Схема процесса управления 
 

Учет обеспечивает часть системы, управляющую информацией. Это 
самый трудный этап, т.к. его нельзя формализовать.  

Анализ – процесс генерирования альтернатив на основании 
складывающейся на объекте ситуации и желаемых значений параметров, 
задаваемых на фазе «Планирование», с одной стороны, и постановка диагноза и 
выявление причин отклонения движения системы от заданной траектории с 
другой. На основе учтенных данных формулируются выводы о различных 
сторонах работы предприятия.  

Контроль Планирование 

Анализ Регулирование 

Объект 
управления 

Учёт 
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Планирование любой деятельности начинается с анализа ситуации, т. к. 
без результатов анализа невозможно определить, какие возможности и ресурсы 
имеются в наличии, какие материальные, финансовые, информационные, 
кадровые ресурсы понадобятся для реализации плана, сколько времени уйдет 
на его выполнение, являются ли затраты ресурсов приемлемыми.  

После проведения анализа ситуации выявляются проблемы и свободные 
ресурсы. При составлении планов проблемы закладываются в основу целей, а 
свободные ресурсы рассматриваются как средство к достижению этих целей. 

Планирование – это ориентированный в будущее систематический 
процесс принятия решений, который вырабатывается на основе целей, 
формулируемых вышестоящей организацией, а также альтернатив, 
генерируемых на фазе «Анализ». В понятие «планирование» входит 
определение целей и путей их достижения. В экономике планирование 
деятельности предприятий осуществляется по таким важным направлениям, 
как сбыт, финансы, производство и закупки. При этом, конечно, все частные 
планы тесно взаимосвязаны между собой. По мнению многих авторов, 
планирование – одна из важнейших функций управления.  

Процесс планирования проходит в четыре этапа: 1) разработка общих 
целей; 2) определение конкретных, детализированных целей на заданный, 
сравнительно короткий период времени; 3) определение задач и средств их 
решения; 4) контроль за достижением поставленных целей путем 
сопоставления плановых показателей с фактическими.  

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремится 
определить и контролировать развитие предприятия в перспективе, поэтому 
надежность планирования зависит от точности фактических показателей 
прошлого.  

Технология планирования хорошо разработана и постоянно используется. 
Исходя из назначения и основных принципов предприятия, формулируются 
стратегические цели, указывающие, что делать в целом. Затем они 
конкретизируются до задач, а те – до конкретных заданий. Далее 
подсчитываются необходимые ресурсы: материальные, финансовые, кадровые, 
временные – и при необходимости пересматриваются задания, задачи и цели.             
В результате получают реально осуществимый план. Очень важно, что 
требуются резервы на случай непредвиденных обстоятельств. Иногда 
отождествляют стратегическое и долгосрочное, тактическое и краткосрочное 
планированение, но это не всегда верно.  

Пример. Любая серьёзная экономическая система стратегического 
управления должна включать в себя управляющую (информационную) 
подсистему, обрабатывающую и актуализирующую стратегическую 
информацию об инновационных мероприятиях, о состоянии рынков товаров, 
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услуг и ценных бумаг, о ресурсном обеспечении, о финансовых условиях и 
критериях, о принципах и методах управления и др.  

Результаты планирования часто оформляют в виде «бизнес-плана». 
Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования 
инвестиций и содержит данные о виде и объемах выпуска продукции, 
характеристики рынков сбыта и сырья, отражает потребность производства в 
земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд 
показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и 
экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь 
представляющих интерес для участников-инвесторов проекта.  

Ясно, что реально используемые фирмами технологии планирования 
достаточно сложны. Обычно им занимаются специальные подразделения. 
Полезными оказываются математические методы планирования. В 1975 г. 
Нобелевскую премию по экономике получили советский математик Леонид 
Витальевич Канторович и американский экономист Тьяллинг Купманс 
(родился в Нидерландах). Премия была присуждена за разработку теории 
оптимального использования ресурсов, которая составляет важную часть 
математического арсенала плановика. 

Регулирование – формирование корректирующих управляющих 
воздействий, приводящих объект управления в желаемое состояние для 
реализации выбранного на фазе «Планирование» решения. Также это подбор, 
анализ и оценка способов достижения поставленных целей. Анри Файоль 
считает, что управление, как регулирование, включает в себя и составление 
перечня необходимых действий, т.е. что конкретно нужно сделать, чтобы 
осуществить выбранный на предыдущем этапе вариант достижения 
поставленных целей.  

Контроль – это сравнение фактического состояния объекта с желаемым. 
На предприятии могут применяться следующие типы контроля: 

– организационные решения – связаны с реорганизацией предприятия, 
бизнес процесса, характеризуются тем, что происходят в течение долгого 
времени, достаточного для привлечения собственных экспертов, и результаты 
обуславливают эффективность деятельности предприятия в целом; 

– решение по планированию – эти решения принимаются чаще, чем 
организационные. Должны учитывать сложившуюся организацию бизнеса 
процессов на предприятии. Во многом определяют те решения, которые будут 
приниматься на следующих уровнях; 

– оперативные управленческие решения – в основном применяются для 
воздействия на объект управления с целью удерживания плановых показателей. 
Эти решения принимаются чаще.  

Сколь бы хорошо ни были разработаны планы, они, как правило, не могут 
быть выполнены так, как были задуманы. Будущее нельзя абсолютно точно 



ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

 

16 
 

предсказать. Неблагоприятные погодные условия, аварии на производстве и на 
транспорте, болезни и увольнения сотрудников и многие другие причины 
нарушают планы. Эти нарушения прежде всего надо обнаружить с помощью 
системы контроля. Например, надо регулярно – раз в день, неделю или месяц – 
возвращаться к плану и выявлять нежелательные отклонения от 
запланированного. Есть два основных подхода к отклонениям:  

– решения, обусловленные технологией и планом работ, возврату на 
плановую траекторию развития. Для этого понадобятся дополнительные 
ресурсы – материальные, кадровые, финансовые. Иногда такие ресурсы 
создают согласно плану, заранее предвидя возможность осложнений. Но 
приходится мириться с тем, что в благоприятной обстановке такие ресурсы 
будут «простаивать».  

– решения при появлении нештатных ситуаций (аварии, конфликты) 
требуют изменения плана.  

Намеченные рубежи заменяются на другие, реально достижимые в 
создавшейся обстановке. Возможность такого подхода зависит от того, 
насколько для предприятия важен план – является ли он «законом» или же 
только «руководством к действию», задающим желательное направление 
движения.  

Контроллинг. Современным этапом последней функции является 
контроллинг. Контроллинг (control – руководство, регулирование, управление, 
контроль) – новая концепция управления, порожденная практикой 
современного управления предприятием. Согласно Файолю, «одной из 
основных причин возникновения и внедрения концепции контроллинга стала 
необходимость в системной интеграции различных аспектов управления 
бизнес-процессами в организационной системе (предприятии, фирме, банке, 
органе государственного управления и др.)». Контроллинг обеспечивает 
методическую и инструментальную базу для поддержки (в том числе 
компьютерной) основных функций управления: планирования, контроля, учета 
и анализа, а также оценки ситуации для принятия управленческих решений.  
 

1.3. Эволюция систем управления предприятием 
 
Многие российские предприятия сегодня столкнулись с серьезной 

проблемой – отсутствием эффективной системы управления. Старые советские 
предприятия в условиях централизованного планирования народного хозяйства 
не нуждались в выработке реакции на изменение условий хозяйственной 
деятельности и, соответственно, в создании открытых систем управления, а 
новые коммерческие компании зачастую вообще не имеют традиций 
организованного управления. В результате под давлением внешних и 
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внутренних изменений предприятия теряют управляемость и несут финансовые 
потери. 

Теоретической основой решения указанной проблемы могут являться 
эволюционная концепция теории управления и результаты исследований 
развития сложных естественных систем. 

Уровни систем управления. С точки зрения теории самоорганизации в 
сложных иерархических системах управляющие уровни необходимы для:        
1) фиксации внешних возмущающих импульсов, возникающих в макросистеме 
и параллельных системах; 2) сжатия и обработки информации об этих 
возмущениях; 3) отбора внутренних импульсов, которые позволяют системе 
адаптироваться к внешним воздействиям. 

Появление новых, непривычных импульсов порождает в системе 
дополнительные антиэнтропийные связи. Под угрозой разрушения внутренней 
структуры происходит самоорганизация системы, приводящая, в частности, к 
формированию у нее нового иерархического уровня управления. 

Каждый из уровней системы управления обеспечивает  определенный тип 
реакции. Если соответствующие ему внешние импульсы отличаются 
постоянством, то данный уровень управления также становится постоянным 
элементом иерархической структуры. В случае же, когда внешний импульс 
оказывается разовым, соответствующий уровень управления утрачивается 
после исчезновения внешнего воздействия. Таким образом происходит 
адаптация системы к новым условиям деятельности, сохраняется ее 
идентичность самой себе. 

По этой схеме предприятие адаптируется к внешней среде и обеспечивает 
достижение своих целей, что и является задачей систем управления согласно 
классическому определению теории. 

В соответствии с эволюционной концепцией теории управления задачи 
руководства на современных предприятиях распределяются по трем основным 
уровням: оперативному, инновационному и стратегическому. 

На стратегическом уровне вырабатывается реакция на глобальные 
изменения во внешней среде, корректируются цели деятельности предприятия 
в соответствии с выполняемой миссией, выбирается корпоративная стратегия, 
подготавливаются системы, структуры и управленческая культура для 
реализации стратегии. 

Стратегия включает набор целевых установок для инновационного уровня 
управления. На нем происходит адаптация предприятия к изменениям в 
рыночной и инновационной дифференциации внутри областей хозяйственной 
деятельности, формируются целевые установки для соответствующих функций. 

На оперативном уровне в пределах целевых установок по набору 
сегментов «продукт и рынок» составляется подробный план хозяйственных 
операций по функциональным подразделениям. 
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Стратегический и инновационный уровни управления обеспечивают 
внешнюю эффективность предприятия, а оперативный – внутреннюю. 

Для всех уровней существует общий стандартный набор функций, 
выполнение которых обеспечивает полный цикл принятия управленческих 
решений: прогнозирование, планирование (включающее постановку целей, 
программирование работ, бюджетирование и организацию), контроль и 
регулирование. 

Параметры системы управления. Функционирование системы 
управления на каждом уровне описывается несколькими универсальными 
параметрами. Значение параметров для уровней, обеспечивающих внешнюю 
эффективность, зависит от характеристик изменения внешней среды. Для 
оперативного уровня параметры задаются целевыми установками более 
высоких уровней управления. 

Задающими характеристиками внешней среды являются систематичность 
изменений, морфологическая связь ожидаемых изменений с прошлыми, 
периодичность их возникновения и продолжительность (период) развития. 

Внешние изменения могут либо систематически следовать друг за 
другом, либо быть разовыми. Под последними подразумеваются такие 
изменения, промежуток времени между которыми превосходит доступный для 
предприятия горизонт планирования. Разовые изменения требуют от 
предприятия однократной реакции на соответствующем уровне управления, 
тогда как на непрерывные изменения необходимо реагировать постоянно. 

Связь с прошлым означает сохранение в развитии новых изменений 
прежних исторических закономерностей. В этом случае возможна 
экстраполяция предшествующего опыта выработки управленческой реакции на 
будущее. Чем слабее связь с прошлым, тем в большей степени при 
прогнозировании и планировании необходимо использовать факторные модели 
и строить сценарии на основе экспертных и интуитивных методов. 

Под периодом развития внешних изменений подразумевается промежуток 
времени между поступлением первых сигналов о грядущих событиях и 
моментом, когда данные изменения начинают сказываться на результатах 
хозяйственной деятельности предприятия. В случае кризисного управления под 
этим параметром можно понимать промежуток времени от возникновения 
необратимых финансовых потерь. Период развития внешних изменений 
ограничивает максимально допустимое значение горизонта планирования. 
Иначе говоря, предприятие не может вырабатывать эффективную реакцию на 
события, о возможности которых даже не подозревает. 

Минимально допустимое значение горизонта планирования 
ограничивается периодом выработки реакции и принятия соответствующих 
мер. Горизонт планирования должен позволять осуществить полный цикл 
необходимых организационных и технических нововведений до наступления 
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момента, когда внешние события начнут сказываться на работе предприятия, 
или хотя бы до момента возникновения необратимых потерь. 

Адаптацию на инновационном уровне проиллюстрируем на примере 
мебельной промышленности. Изменение сегментации отечественного рынка и 
предпочтений потребителей можно достаточно точно предсказать с 
упреждением приблизительно в три года. Цикл работ по обновлению 
ассортимента, включая исследование рынка, подбор новых моделей, 
оформление заказов на производство и продвижение новых марок на рынок, 
занимает у отечественных коммерческих фирм около полутора лет. Таким 
образом, для своевременной реакции на изменение сегментации рынка 
предприятие должно планировать обновление ассортимента с упреждением не 
менее полутора и не более трех лет. 

Под периодичностью возникновения внешних изменений понимается 
средний промежуток времени между появлением разнообразных изменений. 
Эта характеристика определяет максимально допустимую периодичность 
составления планов. Если планы разрабатываются реже, чем происходят 
внешние события, то предприятие рискует упустить какое-либо важное 
изменение. 

Так, продолжительность жизненного цикла наборов офисной мебели 
стабильно составляет около двух лет. Каждые два года устаревшие модели 
мебели в ассортименте поставщиков должны заменяться на новые. Поэтому 
планы обновления ассортимента следует разрабатывать не реже одного раза в 
два года с горизонтом планирования от полутора до трех лет. 

Периодичность и продолжительность развития внешних изменений могут 
в значительной степени колебаться. В первую очередь это касается 
стратегических изменений, обусловленных логикой развития макросистемы. 
Для инновационного уровня управления значения характеристик внешней 
среды гораздо более устойчивы, поскольку длительность жизненного цикла 
продукции, технологий и сегментов рынка во многом связана с внутренними 
ограничениями предприятий на сроки разработки и внедрения технических 
нововведений. 

При проектировании систем управления для снятия указанной 
неопределенности можно использовать периодичность планирования, 
соответствующую минимальному промежутку времени между двумя 
ожидаемыми изменениями, и максимально допустимый горизонт 
планирования. Более сложным вариантом является гибкий пересмотр 
параметров системы управления применительно к каждому из ожидаемых 
внешних событий. 

Параметры системы оперативного управления задаются в первую очередь 
системой инновационного планирования. Сроки и объемы операций по сбыту, 
производству, продвижению, исследованиям и разработкам, финансированию, 



ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

 

20 
 

материально-техническому снабжению определяются в соответствии с планами 
балансировки жизненных циклов сегментов «продукт и  рынок», 
сформированными на уровне инновационного управления. 

Организация управления. Как отмечалось выше, каждый из уровней 
управления обеспечивает достижение своей группы целей, в совокупности 
образующих стратегию предприятия. Поэтому деятельность на каждом из этих 
уровней относительно независима друг от друга и требует организационного 
обособления. 

В рамках организационных структур предприятий за оперативную 
деятельность отвечают так называемые центры прибыли. Ответственность за 
инновационную и стратегическую деятельность распределяется между 
стратегическими центрами и высшим руководством. 

На каждом системном уровне функции управления выполняются 
специализированными штабными подразделениями. При этом постоянные 
работы по стратегическим и инновационным исследованиям проводятся 
постоянно действующими отделами и лабораториями. Разработка же и 
внедрение необходимых внутренних изменений осуществляются в рамках 
временных подразделений – административных или инновационных проектов. 

Определяющее значение в обеспечении позитивного эффекта 
взаимосвязи различных областей деятельности предприятия имеют единая 
стратегия реагирования на внешние изменения, управление взаимосвязанными 
ресурсами и снижение удельных затрат на исследования и разработки в 
себестоимости продукции. Наибольший эффект взаимосвязи между 
отделениями, обслуживающими разные сегменты внешней среды, достигается 
благодаря горизонтальной интеграции управления.  

Максимальная взаимосвязь различных областей хозяйственной 
деятельности обеспечивается при схожести их производственного, 
технологического и организационного потенциала. В этом случае все области 
могут обслуживаться одним отделением компании, объединяющим 
операционную, инновационную и стратегическую системы управления. 
Специализированным характером могут обладать только подразделения по 
сбыту, ориентированные на различные географические регионы или типы 
клиентов. Управление такими компаниями максимально централизовано, а их 
организационные структуры наиболее приближены к функциональным. 

При технологической взаимосвязи областей деятельности несколько 
соответствующих им центров прибыли могут иметь общий стратегический 
центр, ответственный за исследования и разработки. Если области деятельности 
связаны и стратегически, то такой центр наделяется ответственностью и за 
стратегическое управление. Когда в портфеле компании сводится только одна 
группа взаимосвязанных областей деятельности, функции стратегического 
центра фактически выполняет высшее руководство. 
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При несвязанной диверсификации управление предприятием 
максимально децентрализовано. В этом случае каждое отделение несет полную 
ответственность за оперативную и инновационную деятельность. Высшее 
руководство управляет единственным общим стратегическим ресурсом 
компании – финансами. 

Вертикальная интеграция различных уровней систем управления также 
обеспечивается на основе взаимосвязи ресурсов. 

При минимальной взаимосвязи вертикальная интеграция сводится к 
распределению между уровнями только финансовых ресурсов. 
Финансирование инновационной и стратегической деятельности, 
обеспечивающей перспективную рентабельность, может осуществляться 
только за счет текущей прибыли операционной системы или привлечения 
средств со стороны. Но даже при внешнем заимствовании финансовая 
устойчивость, ликвидность и платежеспособность предприятия зависят от 
обеспеченности кредитов материальными активами, т.е. от результатов все той 
же хозяйственной деятельности. Поэтому оперативные, инновационные и 
стратегические планы всегда должны быть сбалансированы в рамках общего 
финансового плана. В противном случае фирма может не справиться с 
финансированием исследований и разработок в необходимом масштабе и 
сорвать достижение долгосрочных и среднесрочных целей. Более того, 
непосильные объемы перспективного финансирования могут подорвать 
текущую финансовую устойчивость. 

Все это касается и других видов ресурсов, которые у различных уровней 
системы управления тоже могут быть взаимосвязаны. Возможности 
обеспечения такого рода позитивной взаимосвязи в настоящее время 
возрастают благодаря увеличению гибкости производственных технологий и 
углублению рыночной сегментации. Эти изменения позволяют предприятиям 
организовывать крупные производства, дифференцированные по небольшим 
партиям разновидностей основной продукции. В случае, когда 
быстропереналаживаемое оборудование операционной системы позволяет 
производить партии продукции, сопоставимые по масштабам с опытными, для 
разработок продуктовых нововведений могут быть задействованы 
соответствующие подразделения материально-технического снабжения и 
производства. 

Примером здесь может служить использование серийного 
производственного оборудования для изготовления опытных образцов моделей 
следующего года, впервые осуществленное инженерами компании «Дженерал 
Моторс» в 1998 г. 

Историческая эволюция систем управления. На предприятиях в 
странах так называемой передовой индустриализации описанные системы 
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управления стали формироваться с началом промышленной революции второй 
половины ХIХ в. 

На этапе становления основных отраслей ключевой элемент стратегии 
заключался в освоении промышленной технологии производства продукции. 
По сути это была первая волна стратегических и инновационных изменений в 
экономике. Но из-за малых масштабов новых предприятий стратегическое и 
инновационное руководство опиралось не на формализованные системы и 
структуры, а на индивидуальную прозорливость и талант основателей 
компаний. Классическими примерами здесь являются компании «Форд Мотор» 
и «Вестингауз Электрик». 

Характерно, что именно тогда в первых научных работах по управлению 
предприятием Г. Эмерсона, Ф. Тейлора, А. Файоля появилось описание 
элементов стратегического управления. Каждый из названных авторов был 
талантливым инженером, возглавившим промышленную компанию и 
сделавшим управление сферой своей профессиональной деятельности. 

Последующие внешние изменения были связаны с быстрым ростом 
промышленных отраслей. Перед компаниями встала проблема оптимизации 
операционной системы, что в условиях жесткой ценовой конкуренции 
позволяло снижать себестоимость продукции и повышать ее надежность. 
Внешние изменения на уровне стратегии или инноваций остались далеко в 
прошлом. Поэтому стратегический менеджмент временно потерял 
актуальность. 

Именно в то время, когда рамки жизненного цикла продукции основных 
промышленных отраслей вышли за пределы горизонта планирования, на 
предприятиях сформировалась классическая система долгосрочного 
планирования, основанная на статистической экстраполяции прошлых 
тенденций. 

Следующий этап развития экономик стран передовой индустриализации 
привел к началу сегментации отраслевых рынков по признакам 
потребительских предпочтений. В дополнение к ценовому конкурентному 
фактору возникла необходимость учета вкусов различных групп потребителей 
и обновления морально устаревшей продукции. Все это стало источником 
систематических внешних изменений и одновременно разовым стратегическим 
изменением, что потребовало внедрения системы управления нововведениями. 

Потребность в стратегическом управлении возникла вновь, когда во 
внешней среде предприятий появились источники глобальной 
нестабильности – политической, социальной, экологической; стало сказываться 
ограничение объемов доступных ресурсов и пределов роста рынка. Средством 
сохранения устойчивости в этой ситуации выступила диверсификация. 

Нарастание же требований к масштабам деятельности вследствие 
повышения стоимости НИОКР и начавшейся в 80-е годы глобализации рынков 
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вызвало переориентацию стратегии компаний с несвязанной диверсификации 
на взаимосвязанную. Таким образом, когда стратегические изменения приняли 
системный характер, на предприятиях сформировался постоянный уровень 
стратегического управления. 

Весь процесс исторической эволюции систем управления происходил на 
фоне ускорения и роста частоты внешних изменений. Применительно к ним 
сокращался горизонт и уменьшалась периодичность планирования на всех 
уровнях управления. Поэтому некоторые авторы в 80-е годы стали 
обосновывать необходимость отказа от стратегического планирования. Однако 
следует учесть, что уровень управления не связан жестко с горизонтом 
планирования. Стратегические планы вовсе не обязательно должны быть 
долгосрочными. В то же время усиление давления со стороны внешней среды 
вызывает необходимость роста самоорганизации системы на соответствующих 
уровнях управления. Иными словами, наличие внешних стратегических 
изменений неизбежно требует управления стратегией и организационным 
потенциалом предприятия. 

Описанная схема эволюции систем управления относится к компаниям 
традиционных промышленных отраслей индустриально развитых стран. 
Формирование систем управления на предприятиях новых современных 
отраслей происходило значительно быстрее, поскольку здесь степень 
изменчивости была высокой одновременно на всех уровнях. Технологические 
прорывы, смещение границ отраслей, глобальная конкуренция, обновление 
технологий и продукции, смещение потребительского спроса стали составными 
частями окружающей действительности для этих предприятий сразу при их 
возникновении. 

Наибольшим своеобразием отличается эволюция систем управления на 
предприятиях в странах социалистической индустриализации и так называемой 
импортозамещающей индустриализации. В результате изоляции от мировой 
экономики в этих странах была создана гораздо более устойчивая среда 
хозяйствования. Системы инновационного и стратегического управления на 
предприятиях не развивались. Исключение составляла узкая группа 
высокотехнологичных предприятий, производивших аэрокосмическую технику 
и вооружение и имевших развитую систему управления техническими 
нововведениями. Поэтому даже ограниченные преобразования и открытие 
национальных экономик для иностранной конкуренции вызвали на 
предприятиях этих стран сильные потрясения. Чаще всего предприятия 
реагировали на преобразования с запаздыванием. Не успев адаптироваться к 
одной волне перемен, они оказывались накрыты следующей. 

Безусловно, эффективность предприятия зависит в конечном итоге от 
степени открытости системы управления, правильности выбора ее основных 
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параметров и практикуемых методов. Решение именно этой задачи является 
сейчас ключевой проблемой для российских предприятий. 
 

1.4. Проблемы управления в наукоемких отраслях экономики 
 

Проблемы разработки и распространения наукоемких технологий 
актуальны в силу их особой значимости для поступательного развития 
экономики и общества, поскольку они способствуют и обеспечивают 
повышение жизненного уровня за счет интенсивных факторов: роста 
производительности труда, снижения относительного уровня потребления и 
повышения эффективности использования невосполнимых природных 
ресурсов. 

Радикальные преобразования в экономике России объективно влекут за 
собой необходимость развития методологии и инструментария планирования и 
управления технико-экономическими системами и крупномасштабными 
научно-техническими программами и проектами в новых условиях 
хозяйствования. Приоритетное развитие современных наукоемких отраслей, 
являющихся базой экономического роста, выдвигает жесткие требования к 
качеству долгосрочных прогнозов и управленческих решений, последствия 
которых могут иметь стратегическое значение как для отдельных предприятий, 
так и для экономики страны в целом. 

В децентрализованной системе управления экономикой (а такой ее 
делают рыночные отношения) каждый субъект хозяйствования определяет 
стратегию своего развития, сообразуясь, во-первых, с общими для всех 
правилами поведения, устанавливаемыми законодательством, во-вторых, с 
собственными интересами, целями и возможностями и, в-третьих, с теми 
позициями на рынке, которые предоставляет конкурентная борьба. 

Вместе с тем современная практика стратегического планирования в 
специфических условиях переходного периода и длительного кризиса 
реального сектора экономики выдвигает новые задачи в области управления 
крупными научно-производственными комплексами. К ним следует отнести и 
проблему правильности технико-экономического обоснования реализуемости 
научно-технических проектов в условиях интенсивной деградации научно-
технического и производственного потенциала наукоемких отраслей. 

Становится ясно: состояние и устойчивые тенденции угасания этого 
потенциала в различных отраслях таковы, что использование традиционных 
методов оценки и показателей технико-экономического обоснования 
реализуемости проектов является необходимым, но недостаточным 
требованием для объективного и достоверного анализа воздействующих 
факторов и принятия комплекса мер по сохранению потенциала. 



ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

 

25 
 

Показатели реализуемости проектов нужно рассматривать комплексно, 
совместно с основными показателями экономической безопасности жизненно 
важных наукоемких отраслей, а также с учетом прогнозов их динамики в 
обозримом временном периоде и длительного инерционного последействия 
различных факторов, воздействующих на потенциал в настоящее время. 

Следует отметить, что в экономике ведущих стран мира наблюдается 
устойчивая тенденция возрастания роли наукоемких, ресурсосберегающих 
технологий и производств. Свидетельством доминирования такого направления 
экономического развития является тот факт, что самыми дорогими компаниями 
мира, чьи акции котируются на фондовом рынке, являются не крупнейшие 
ресурсодобывающие и перерабатывающие предприятия, а те, которые 
специализируются на интеллектуальной, наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции. 

С 1990-х годов во всех развитых странах реализуется активный поиск 
социальных и организационных изменений, которые смогут открыть пути к 
новым формам образа жизни и потребления, а также позволят ослабить или 
полностью снять институциональные барьеры на дороге распространения 
новых технологических усовершенствований. 

В нашей стране проблемы создания высоких технологий и использования 
накопленного научно-технического, производственного, интеллектуального и 
кадрового потенциала длительное время решались не самым эффективным 
образом, результатом чего стало технологическое отставание по ряду 
определяющих направлений развития науки и техники (электроника, 
биотехнологии и др.). Таким образом, эти проблемы, будучи актуальными 
всегда, приобрели особую значимость в настоящее время, когда Россия стоит 
перед историческим выбором стратегии своего развития на многие десятилетия 
вперед. 

Практически эта стратегия должна обеспечивать перевод экономики на 
траекторию устойчивого роста, а для ее реализации необходимо выработать 
эффективную научно-промышленную политику – основу единой 
государственной концепции долгосрочного социально-экономического 
развития. 

Ядром новой научно-промышленной политики должна стать система мер, 
обеспечивающих прогрессивные структурно-технологические сдвиги в 
продвижении самого передового технологического уклада. Вытеснение старых 
укладов новым методами стимулирует экономический рост, а их сохранение, 
напротив, неизбежно приводит к замедлению технологических сдвигов и 
темпов роста экономики, снижению конкурентоспособности товаров на 
внутреннем и мировом рынках. 

В настоящее же время экономические проблемы наукоемких производств 
решаются по мере их обострения, без сколько-нибудь серьезных попыток 
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прогнозирования и принятия опережающих мер, учитывающих последствия 
проводимого в стране экономического курса, а также динамику 
общеэкономических процессов. 

Принадлежность отраслей экономики к разряду наукоемких 
характеризуется показателем наукоёмкости производства, определяемого 
соотношением объема расходов на НИОКР. 

Главными специфическими особенностями в организации, управлении, 
условиях хозяйствования наукоемких производств являются следующие: 1) их 
комплексный характер, позволяющий решать все проблемы создания техники 
от научных исследований и опытно-конструкторских работ до серийного 
производства и эксплуатации; 2) сочетание целевой направленности 
исследований, разработок и производства на конкретный результат с 
перспективными направлениями работ общесистемного, фундаментального 
назначения; 3) высокий научно-технический уровень продукции, не имеющей 
зарубежных аналогов или не уступающей им; 4) большой объем НИОКР, 
выполняемых НИИ, КБ и заводами, в результате чего у последних 
значительные производственные мощности загружаются выполнением 
экспериментальных образцов продукции, их доводкой в течение всего времени 
производства из-за конструктивных изменений и модификаций. Такой 
характер производства требует установления прочных связей между 
участниками создания техники, органического соединения их в единый научно-
производственный комплекс; 5) доминирование процесса изменения технологии 
над стационарным производством и связанная с этим необходимость 
регулярного обновления основных производственных фондов и развития 
опытно-экспериментальной базы; 6) значительная продолжительность 
полного жизненного цикла техники, достигающая для некоторых ее видов 20 и 
более лет, что усложняет управление производством из-за запаздывания во 
времени эффекта управляющих воздействий и повышает ответственность за 
выбор стратегии развития; 7) высокая динамичность развития производства, 
проявляющаяся в постоянном обновлении ее элементов (объектов 
исследований, разработок и производства, технологий, схемных и 
конструктивных решений, информационных потоков и т.д.), изменении 
количественных и качественных показателей, совершенствовании научно-
производственной структуры и управления. Динамичность выпуска продукции 
во времени усложняет задачу равномерной загрузки и использования 
потенциала производства; 8) разветвленная внутри- и межотраслевая 
кооперация, вызванная сложностью наукоемкой продукции и специализацией 
предприятий и организаций; 9) высокая степень неопределенности (энтропии) 
в управлении самыми современными разработками, по которым при принятии 
решений используются прогнозные оценки технологий будущего. Создание 
качественно новой продукции, как правило, осуществляется параллельно с 
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разработкой основных компонентов (схемных и конструкторских решений, 
физических принципов, технологий и т.п.). Достижение заданных технических 
и экономических параметров этой продукции характеризуется в общем случае 
высокой степенью научно-технического риска. Риск в создании новых 
компонентов системы диктует стратегию, основанную на поисковых 
исследованиях в фундаментальных и прикладных областях науки и техники, на 
разработках альтернативных вариантов компонентов. Однако эта 
стратегия может привести к значительному увеличению затрат ресурсов, 
целесообразность которых не всегда оправдана; 10) интенсивный 
инвестиционный процесс – важнейший фактор достижения целей 
исследований и разработок высокого научно-технического уровня, 
сопровождающий реализацию крупных проектов; 11) наличие уникальных 
коллективов с большой долей ученых, высококвалифицированных инженерно-
технических работников и производственно-промышленного персонала, в 
общей численности занятых в разработках и производстве.  

Годы реформ оказались неблагоприятными в первую очередь для 
наукоемких производств, которые переживают значительно больший спад (по 
сравнению со средним его уровнем в целом по промышленности) и которые 
либо перепрофилировались на продукцию более низкого технического уровня, 
либо простаивают и быстро стареют, не имея ни заказов, ни, соответственно, 
средств на реновацию, ни самого смысла своего существования. 

В связи с этим всевозрастающее значение приобретает анализ текущего 
состояния и долгосрочных перспектив отраслей, производящих 
конкурентоспособную на внутреннем и внешнем рынках наукоемкую 
продукцию и способных стать опорой устойчивого экономического роста. 
Удельный вес наукоемких отраслей в общем балансе экономики России в 
последние годы постоянно снижается. Так, по оценкам российских ученых в 
90-е годы прошлого столетия доля машиностроительной продукции пятого 
технологического уклада снизилась с 20% до 8%, а в производстве 
промышленных товаров народного потребления с 4% до 1%. 

Объем промышленного производства в РФ (как и ВВП в целом) за годы 
реформирования экономики сократился вдвое. Причём, самое значительное 
сокращение произошло в наиболее современных секторах машиностроения. 
Это объясняется, в первую очередь, тем, что они, в основном, были 
ориентированы на оборонную продукцию, качественные характеристики 
которой находились на высоком научно-техническом уровне. И поскольку за 
период с 1992 по 2002 гг. эти расходы в РФ  в сопоставимых ценах сократились 
примерно в 8 раз, то наибольшим сокращениям (более чем в 10 раз) 
подверглись расходы на НИОКР. Соответственно, сократился и выход 
проектной продукции.  
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Некоторыми государственными программами конверсии оборонной 
промышленности, принятыми в эти годы, предусматривалось провести 
адаптацию и реструктуризацию высвобождающихся мощностей, научно-
технического и кадрового потенциала к потребностям общества в качественно 
новых отечественных товарах и услугах гражданского назначения. Тем самым 
ставилась задача минимизации потерь объема ВВП от резкого спада в 
оборонно-промышленном секторе экономики. Основным способом решения 
этой проблемы был определен путь технологического обновления 
производственной базы гражданских отраслей, перенесения туда оборонных 
технологий двойного применения. Но практически ни одна из принятых 
правительственных программ конверсии не была обеспечена ресурсами и, 
значит, не была выполнена в сколько-нибудь значительной мере. 

Слабая управляемость процессов конверсии и глобальной 
реструктуризации промышленного комплекса, а также недостаточность мер 
защиты внутреннего рынка и отечественных товаропроизводителей привели к 
тому, что самые развитые в технологическом отношении отрасли, в первую 
очередь, машиностроение, оказались не просто в кризисном, но и в 
критическом положении. Разрушение потенциала этих отраслей достигло таких 
пределов, что технико-экономические показатели их состояния оказались ниже 
пороговых значений экономической безопасности, установленных заранее для 
соответствующих сфер разработки и производства. Состояние развала 
современных высокотехнологичных отраслей усугубилось дефолтом 1998 года. 

Однако даже после этих экономических катаклизмов 
высокотехнологичные отрасли промышленности, используя имеющиеся заделы 
отраслевой науки, еще в состоянии совершенствовать и производить 
современную продукцию. Хотя следует признать, что сегодня многие 
технологии уже утрачены и их приходится заменять менее совершенными, 
снижая тем самым научно-технический уровень и надежность выпускаемой 
промышленностью продукции. 

Как ни прискорбно, но нужно признать, что утрата имевшихся 
наукоемких технологий, производственного и кадрового потенциала реально 
означает деиндустриализацию экономики, деградацию социально-
экономического развития общества, отход от прогрессивного эволюционного 
замещения устаревших технологических укладов новыми,  вследствие чего 
страна лишается научно-производственной и технологической базы 
экономического роста. 

Являясь составной частью индустриального комплекса России, 
наукоемкие производства переживают общие трудности в силу того, что резко 
сократившиеся государственные инвестиции перестали быть определяющим 
фактором их развития, а отечественный финансовый капитал пока проявляет 
слабую заинтересованность в реализации долгосрочных инвестиционных 
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проектов, направленных на выпуск сложной продукции с длительным полным 
жизненным циклом. 

И это происходит в то время, когда высокоразвитые страны уже широко 
осваивают технологический уклад шестого уровня, который включает в себя 
наноэлектронику, генную инженерию животных, мультимедийные 
интерактивные информационные системы, высокотемпературную 
сверхпроводимость и т.п. 

Так, например, значительная доля ВВП в экономически развитых странах 
в современных условиях создается в сфере информационного обслуживания 
общества. По мнению специалистов, пропуск одной только информационной 
революции в нашей стране в состоянии обеспечить многократное отставание по 
уровню жизни от развитых стран. 

В США, например, чрезвычайно развит процесс превращения 
изобретений и научных результатов в успешный технологический бизнес. 
Объемы экспорта наукоемкой продукции приносят США около 700 млрд. долл. 
в год, Германии – 530, Японии – 400. 

Россия (и это обнадеживает) тоже имеет в этой сфере серьезный 
потенциал: 12% ученых мира – россияне. Накопленная интеллектуальная 
собственность оценивается по некоторым данным примерно в 400 млрд. долл. 
Однако нашим слабым звеном является научно-технологический менеджмент. 
Поэтому инвестиционная (и инновационная) активность в реальном секторе не 
может быть реализована в должной мере по причине слишком малого 
количества специалистов, способных оценить коммерческий потенциал научно-
технологических  проектов, грамотно управлять ими. 

В настоящее время в России подготовлена концепция промышленной 
политики, которая основана на представлении экономики как комплекса трех 
групп отраслей. 

К первой из них относятся отрасли топливно-сырьевого сектора, 
нефтегазовая, лесная, алмазная промышленности, электроэнергетика и часть 
металлургии. Если удастся обеспечить этим отраслям нормальные 
макроэкономические и налоговые условия, то можно рассчитывать на их 
самостоятельное развитие, в том числе технологическое, на базе 
самофинансирования с использованием иностранных инвестиций и выходом на 
внешние рынки. 

Вторая группа состоит из отраслей обрабатывающей промышленности, 
обладающих большим научно-техническим потенциалом, способных 
производить конкурентоспособную продукцию как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. Такими отраслями являются аэрокосмическая, атомная, 
оборонная промышленность, отчасти энергетическое и тяжелое 
машиностроение, лазерные и биотехнологии и др. В отношении этих отраслей 
важно обеспечить возможность получения инвестиционных кредитов и 
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государственных гарантий частными инвесторами, применять систему 
приоритетного размещения госзаказов, осуществлять политическую и 
экономическую поддержку продвижения их продукции на внешние рынки. 

В третью группу входят отрасли, которые в ближайшее время, по-
видимому, не смогут рассчитывать на выход на внешние рынки, но могут 
обеспечить значительную часть покрытия внутреннего спроса. Сюда относятся: 
автомобильная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, 
легкая и пищевая промышленности. Для развития этих отраслей необходимо 
использовать все меры поощрения внутреннего спроса: развитие лизинга, 
кредитование населения для покупки товаров длительного пользования, 
расширение сбытовой сети; а также активно применять защитные импортные 
тарифы и другие меры, предусмотренные правилами и нормами Всемирной 
торговой организации. 

Главная задача правительственных органов – это создание благоприятных 
условий для работы предприятиям всех форм собственности. Здесь речь идет 
прежде всего о макроэкономических условиях, таких как низкая и 
предсказуемая инфляция, надежный и устойчивый рубль, доступный процент 
за кредит и т.п. 

Общая концепция развития научно-промышленной базы России, 
сохранения и укрепления ее потенциала как движущей силы научно-
технического прогресса и передовой технологической базы экономического 
роста должна, в соответствии с принципом системности, предусматривать 
принятие всеобъемлющего комплекса мер государственной поддержки по 
следующим направлениям. 

1. Необходимо определить приоритеты научно-промышленной 
политики. У наукоемкой промышленности накопились сложные проблемы 
рынка, конкуренции, инвестиций, экономической эффективности, 
распространения новшеств, структурных преобразований, диверсификации, 
коммерциализации и многие другие. Эти проблемы не будут иметь 
эффективного решения, пока не решена главная – государство обязано 
выделить приоритеты, то есть те сферы деятельности, которые станут базой 
развития – роста ВВП на душу населения за счет несырьевых источников. 

2. Системное и оперативное развитие законодательной базы. 
Приоритетные направления необходимо законодательно поддержать 
комплексными экономическими мерами: четко сказать о селективных и 
адресных преференциях–налоговых, кредитных, инвестиционных, таможенных, 
тарифных, страховых и других – для предприятий, обладающих критическими 
технологиями и продвигающих их на рынке. В частности, налоговое 
законодательство должно быть гибким, дифференцированным и отличать 
процесс производства, например, гвоздей от наукоемких производств. Сейчас 
же все попытки законодательной поддержки высоких технологий и 
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наукоемкого производства разбиваются об утес действующего налогового 
права, рассматриваемого органами исполнительной власти в качестве 
неприкасаемой «священной коровы». 

3. Четкое и последовательное осуществление структурных 
преобразований. В результате резкого сокращения возможностей 
госбюджетного финансирования научно-экспериментальная база и 
производственные мощности наукоемких отраслей в настоящее время, как 
правило, избыточны, их загрузка не превышает 20–30%. Необходимо 
осуществить неординарные структурные преобразования наукоемких отраслей 
с целью создания высокотехнологичного и высокоорганизованного ядра 
экономики на базе крупных межотраслевых корпораций. При этом 
просматриваются два возможных подхода к структурной реформации. 

Первый заключается в обособлении специализированных предприятий, 
максимальной концентрации здесь производства профильной техники и 
отсечении «лишних» производств. В результате продолжат существование 
специализированные предприятия, которые, хотя и будут едиными 
технологическими комплексами, но утратят обширную кооперацию (всех 
включить в новообразования невозможно). Они окажутся тяжелой нагрузкой на 
государственный бюджет при малейшем колебании госзаказа и конъюнктуры 
рынка. 

В условиях действия некоторых экзогенных факторов (таких, например, 
как частые внутриполитические коллизии и связанные с ними колебания в 
государственных потребностях), от воздействия которых промышленность не 
застрахована, будет ослабляться экономическая устойчивость таких 
предприятий, скажется и их повышенная чувствительность к изменениям в 
структуре и объемах госзаказа и в конъюнктуре рынка. Во всем мире такой 
путь давно отвергнут как неперспективный. 

Второй подход предполагает активную структурную перестройку на 
основе создания и объединения высокотехнологичных сфер деятельности, 
исходя из требования диверсификации разработок и производства и, 
следовательно, их устойчивости при резких изменениях структурной политики 
или конъюнктуры рынка. Тем самым разрывается порочный круг инерции 
использования отживающих технологий. Именно по этому пути пошли 
крупнейшие корпорации во всем мире. 

Особого внимания требует реформирование отраслевой науки, ее 
технологического и фундаментального секторов, оказавшихся в сложнейшем 
положении даже на фоне всеобщего спада промышленности. В условиях 
острейшего кризиса производства, сокращения финансирования научные 
исследования в этих направлениях пострадали больше всего. Выход 
подсказывает мировой опыт: создание государственных научных центров, 



ГЛАВА I. УПРАВЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

 

32 
 

поддержка или создание крупных проблемных лабораторий в сильных 
естественнонаучных, технических и технологических университетах страны. 

Россия осталась единственной в мире промышленно развитой державой, 
где межотраслевая кооперация не превратилась в основу для расширенного 
воспроизводства. Государственное управление, как и прежде, душит 
управление корпоративное. В этом главное объяснение стремительного отрыва 
от нас западных государств в научно-техническом прогрессе. 

4. Оптимальная диверсификация разработок и производства. Учитывая 
избыточность производственных мощностей, наличие хорошей опытно-
экспериментальной базы и сильных научных и конструкторских коллективов, 
необходимо создать экономические предпосылки для энергичной 
диверсификации предприятий, доведя долю профильной продукции в общем 
объеме производства до 25–35%, как на большинстве аналогичных 
американских фирм. У нас она больше, что стало одной из основных причин 
слабой устойчивости российской индустрии. 

Отсекая производство продукции массового спроса от наукоемких 
технологий, тенденция к чему прослеживается, мы обрекаем эту продукцию на 
неконкурентоспособность и лишаем товаропроизводителей мощного источника 
собственных финансовых ресурсов. В США и Европе картина иная. 
Крупнейшие американские концерны действуют одновременно в 30–50 
отраслях. Среди ста ведущих компаний Англии многоотраслевых – 96, в 
Италии – 90, во Франции – 84, в Германии – 78. Отсюда их внушительная мощь 
и конкурентоспособность. 

5. Всемерная коммерциализация научно-производственной деятельности. 
В создавшемся финансовом положении наукоемкая промышленность должна 
вести активный поиск и во все более возрастающей мере использовать 
дополнительные источники своего развития, альтернативные государственным. 
Некоторые результаты в этой области уже достигнуты. Например, за годы 
преобразований ракетно-космическая промышленность третью часть объема 
своих работ выполняет по коммерческим проектам, в основном с привлечением 
иностранных инвесторов. Прогнозируется дальнейшая положительная 
динамика этой тенденции. 

6. Международное сотрудничество. Значительные возможности для 
расширения сферы новейших технологий предоставляет международное 
сотрудничество, привлечение иностранных инвестиций. Создание многих 
наукоемких производств неподъемно для экономик даже крупных государств. 
Поэтому идет естественный процесс интеграции ресурсов, в первую очередь 
финансовых, а также сбытовых сетей, поскольку интеграция способствует 
проникновению на внутренние рынки. Процессы интеграции и концентрации, 
происходящие в высокотехнологичных секторах экономики США, стран 
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Западной Европы и Азии, вскоре могут не оставить отечественному 
машиностроению шансов на производство конкурентоспособной продукции. 

7. Создание эффективного государственного механизма 
распространения и внедрения инноваций (в рыночной экономике именно 
сильное государство первым берет на себя эту функцию) и механизма охраны и 
защиты прав интеллектуальной собственности на научно-технические 
достижения. 

Наукоемкие производства становятся наиболее важной характеристикой 
великой державы. Сегодня они служат показателем стратегического уровня 
экономической мощи страны, ее национального статуса. Адаптация науки и 
промышленности к условиям экономической реформы требует 
целенаправленной государственной поддержки. От этого зависит, будет ли 
Россия в будущем сырьевым придатком современных экономик или сама 
станет обладать таковой. 

Востребованность рынком высокотехнологичной продукции обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

– постоянно возрастает значение наукоемких технологий в решении 
государственных оборонных, народнохозяйственных и научных задач;  

– все большую роль в обеспечении потребностей государства и 
общества играет гражданское, коммерческое использование технологий 
двойного применения;  

– имеются реальные возможности использования научно-технического и 
технологического потенциала наукоемких отраслей промышленности для 
технического перевооружения и модернизации производственной базы других 
отраслей промышленности и др.  

Главной проблемой наукоемких отраслей промышленности в 
сложившейся в стране экономической ситуации является поиск и эффективное 
размещение ресурсов, главным образом – инвестиций в их широком понимании 
(финансовые средства, ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 
лицензии, имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 
целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 
эффекта). 

Масштаб и состояние современных российских технологий и 
промышленности таковы, что бюджетное финансирование не в состоянии 
решить эту главную экономическую проблему. Предприятия для обеспечения 
собственного выживания и эффективного функционирования заинтересованы в 
многоканальности источников инвестиционного обеспечения. 

Ресурсное обеспечение наукоемких отраслей может осуществляться за 
счет привлечения как бюджетных, так и внебюджетных средств, включая: 
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– выделение бюджетных средств государственным заказчикам 
наукоемкой продукции с полным правом распоряжения выделяемыми 
средствами в пределах соответствующих статей бюджета;  

– привлечение и использование органами государственного управления 
централизованных внебюджетных фондов, образуемых за счет поступлений 
от предприятий при учете централизованных отчислений в себестоимости 
соответствующей продукции, а также других внебюджетных источников;  

– привлечение собственных средств предприятия, полученных в том 
числе за счет амортизационных отчислений и льготного налогообложения или 
освобождения от налога при целевом их использовании на техническое 
развитие, создание новых рабочих мест и т.п.;  

– привлечение финансовых средств иностранных заказчиков продукции 
предприятий;  

– привлечение коммерческих (в том числе зарубежных) инвестиций и 
кредитов, в том числе и на основе государственных гарантий инвесторам;  

– привлечение средств российских индивидуальных предпринимателей;  
– привлечение иных, установленных законодательством РФ, заемных 

средств.  
Все, кроме первого, источники доходов являются коммерческими и 

дополнительными к объемам финансирования государственного заказа. 
В России приобретен некоторый опыт бюджетного стимулирования 

разработки и внедрения новых технологий, который показал, что этот способ 
оказывается весьма эффективным в случае конкурсного финансирования 
предприятий. 

Предлагаемые предприятиями инновационные проекты проходят 
экспертизу и после одобрения получают финансирование на условиях возврата 
кредитов. При этом процентная ставка сравнительно невысока, она держится на 
уровне половины ставки рефинансирования Центрального Банка России.  

Проведенный фондом содействия анализ работы своих клиентов показал, 
что годовой прирост их валовой продукции составил почти 100%. При этом за 
счет внедрения новых технологий заметно выросла производительность труда, 
увеличились экспортные возможности. 

Однако масштабы государственной поддержки в таком рискованном деле 
как разработка и освоение новых технологий не могут быть очень велики.                
Во всем мире в роли таких спонсоров выступают венчурные фонды, способные 
идти на риск ради высокой прибыли удачных проектов, компенсирующей 
неудачные вложения. 

И возвращаясь к тезису о важности науки управления, следует сказать, 
что воспроизводство наукоемких технологий нуждается в создании такой 
экономической среды, в которой эффект от их применения проявляется и 
оказывает стимулирующее воздействие на всех технологических переделах 
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производства конечной продукции. Для достижения таких результатов 
разработаны системные методы управления и стимулирования перехода к 
новым технологиям, основывающиеся на достижениях российской отраслевой 
науки, потенциал которой при всех существующих экономических сложностях 
еще достаточно высок. 
 

1.5. Подходы к совершенствованию механизма управления 
 
Новшества, согласно экономической энциклопедии, могут быть 

технологические, организационно-управленческие. Следует заметить, что с 
точки зрения общей теории, система, в которой может успешно происходить 
возникновение и распространение новшеств, должна обладать определенными 
структурными свойствами. Основное свойство с позиции объяснения эволюции 
системы связано с понятием структурной устойчивости. Под этим обычно 
подразумевается реакция рассматриваемой системы на введение в нее новых 
технологий, организационно-управленческих решений и т.п., способных 
увеличивать поле своей активности и втягивать во взаимодействие с собой 
другие элементы и процессы, происходящие в системе. 

Характеристика устойчивости данной системы относительно таких 
активных изменений может быть построена следующим образом. Вводимые в 
систему новшества сначала в небольшом количестве могут привести к новой 
сети взаимоотношений между составляющими ее подсистемами. Эта новая сеть 
вступает в сложные отношения и, возможно, в противоречия с прежними 
способами функционирования системы. 

Известно, что система обладает структурной устойчивостью 
относительно появления новшеств, если старые способы функционирования 
сохраняются, а новые элементы не выдерживают конкуренции с ними и 
исчезают. Таким образом, система, в которой новшества успешно применяются 
и могут перестроить систему на новый режим работы, должна обладать 
некоторой структурной неустойчивостью в смысле неспособности 
противостоять возникающим структурным флуктуациям. 

По-видимому, в достаточно общей ситуации успешное внедрение 
новшеств многим связано с «расшатыванием» структурной устойчивости 
системы путем создания для нее сильно неравновесных условий, связанных с 
критическими значениями потоков вещества (продуктов) и энергии (ценовых 
воздействий) извне. 

В анализе структурной устойчивости систем следует не упускать из виду 
соотношения между макроскопическим и микроскопическим подходами. Дело 
в том, что в теории эволюции систем весьма важную роль играет обратная связь 
между макроструктурами и событиями на микроуровне. Новые 
макроструктуры возникают в результате взаимодействия и конкуренции 
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микроскопических элементов (новшеств), но в свою очередь влияют на 
микроструктуры и приводят к изменениям на микроуровне. 

Примеры такой взаимосвязи – прямой и обратной – могут быть 
усмотрены и в экономических явлениях. Создание нового предприятия в 
регионе, безусловно, изменяет его экономику и предпочтения населения, что, в 
свою очередь, изменяет способы потребления и средства сообщения и связи 
внутри региона, а также побуждает к новым инвестиционным решениям в 
производственной сфере. 

В условиях экономического взаимодействия такую роль для новшеств 
играет платежеспособный спрос на новый продукт, на новую технологию, на 
новый вид услуг, на новую форму организации или управления со стороны 
населения или производственного сектора, который и обеспечивает 
необходимую материальную и финансовую поддержку для распространения 
инновации. 

При этом следует иметь в виду, что конкретный объем спроса на 
новшество зависит от многих факторов, в первую очередь от его цены в 
сопоставлении с полезностью для потребителя, от количества и качества 
предлагаемого товара или услуги. В связи с этим в модифицированной модели 
логистического типа, которая предлагается для исследования процессов 
распространения новшеств, «несущая способность» системы не может 
считаться постоянной, но должна быть представлена в виде функции от 
перечисленных аргументов. 

В достаточно продвинутых моделях для учета возможной конкуренции в 
удовлетворении определенных (или близких) потребностей применяются для 
описания спроса функции нескольких переменных, отражающие взаимное 
влияние различных видов новых продуктов или технологий. 

Необходимо также учитывать такие особенности процессов 
распространения новшеств, как возникновение новых видов потребности, 
которых не было до появления на рынке некоторого нового продукта или новой 
услуги. Наиболее ярким примером из новейшей истории является создание 
глобальных информационных сетей, когда практически одновременно с этим 
стала развиваться потребность в обмене информацией о различных событиях 
общественной и частной жизни во всемирном масштабе. 

Это означает, что хотя большинство нововведений направлено на 
улучшение условий удовлетворения уже существующих потребностей, но 
многие из них создают свою собственную «спросовую нишу». 

В рамках логистического подхода скорость распространения новшества 
может быть представлена как разность двух величин. 

Первая из них (уменьшаемое) выражает влияние на скорость 
распространения двух главных факторов: 
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а) стремление производителей появившегося новшества к его 
распространению в возможно больших масштабах, что согласуется с законами 
массового производства, поскольку ведет к уменьшению себестоимости 
каждого отдельного изделия и, как следствие, к увеличению прибыли 
производителя; 

б) влияние рыночных ограничений, которые выражаются в виде разности 
между потребностью в данном виде продукции и уровнем ее удовлетворения на 
рынке. 

Вторая величина (вычитаемое) отражает ту часть новой продукции, 
которая в силу различных причин (отбраковка, несоответствие требованиям 
заказчика, транспортные помехи и т.п.) не попадает на рынок, вследствие чего 
снижается прирост предложения нового изделия на рассматриваемом рынке. 

Таким образом, основное уравнение распространения новшества может 
быть представлено в виде: 

 
                                                 dx/dt = rx(D – ax) – wx,                                 (1.1) 

 
где D – спрос (потребность) на данный вид новшества (новый продукт), x–
предложение продукта (объем, количество единиц производимой продукции 
данного вида), t – время, a – интенсивность удовлетворения потребности в 
расчете на единицу продукции, r – коэффициент (темп) роста производства 
продукта, w – коэффициент потерь (отбраковки и пр.). 

Известно, что если объем спроса D и параметры r и w остаются 
неизменными во времени, то логистическое уравнение (1.1) имеет 
стационарное (независящее от времени) решение: 

 
                                                      xs = (D – w/r)/a,                                       (1.2) 

 
к которому стремится при достаточно большом времени всякое решение 
уравнения, независимо от начальных данных. 

Скорость такого асимптотического приближения определяется 
величиной разности между данным частным и стационарным решениями, 
которая имеет вид: 

                                                           q(t) = Ce-mt,                                             (1.3) 
  

где C – некоторая постоянная, а показатель 
 

                                                          m = rD – w.                                              (1.4) 
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Это означает, что скорость достижения стационарного состояния будет 
тем больше, чем выше потребность в рассматриваемом новшестве, а также чем 
больше темп роста его производства и чем меньше уровень потерь. 

Детальный анализ решений дифференциального уравнения показывает, 
что при увеличении коэффициента a продолжительность процесса перехода от 
начального состояния (с произвольными начальными данными) к 
стационарному состоянию уменьшается, а само значение xs также уменьшается. 
Это означает, что при высокой полезности новшества существующий спрос 
может быть удовлетворен путем выпуска меньшего числа продукции за 
достаточно короткое время. 

Лучшему пониманию процессов распространения новшеств в различных 
условиях способствует рассмотрение частных случаев и анализ результатов.  

Первый случай. Его можно определить как исследование поведения 
системы в эталонном режиме. Он соответствует постоянству во времени спроса 
как несущей способности системы. Расчеты показывают, что в этом случае при 
различных начальных данных система монотонно и достаточно быстро 
выходит на стационарный режим, объемная характеристика которого прямо 
зависит от объема спроса на новшество. Продолжительность переходного 
процесса слабо зависит от объема спроса и составляет примерно 10 временных 
циклов в использованной имитационной модели. 

Второй случай. Анализ влияния возможного изменения спроса 
(постепенное его снижение, постепенный рост, различные колебания между 
первым и вторым) на динамику распространения новшества показывает 
устойчивое во времени следование расчетных значений объема производства 
новых изделий за колеблющимся спросом, а именно: наблюдался их рост при 
растущем спросе и, соответственно, снижение в противоположном случае с 
небольшим отставанием по фазе. 

Третий случай. Исследование эволюционной обратной связи в системе 
при условии, что величина платежеспособного спроса на продукцию, то есть 
несущая способность системы, не остается фиксированной во времени, но 
зависит от того, какими свойствами обладает само новшество.  

Такая задача возникает при рассмотрении некоторых дополнительных 
путей влияния новшеств на экономическую деятельность, а ее решение 
позволяет, в частности, исследовать свойство самоускорения системы, а также 
проанализировать пространственную картину возникновения новых центров 
экономической активности некоторого региона. 

Последнему случаю соответствует ситуация, когда способность 
населения к перемещению прямо связана с созданием локальных 
производственных единиц, которые создают «несущую способность» системы в 
виде спроса на рабочую силу. Местное население стремится удовлетворить этот 
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спрос, но оно же является потенциальным потребителем товаров, 
производимых новыми центрами. 

Таким образом, в развитии региона образуется положительная двойная 
обратная связь, которую можно назвать «городским мультипликатором». Здесь 
траектория развития определяется сложным воздействием местного населения 
как в качестве потребителя, так и в роли производительной силы в 
экономической структуре, которая, достигнув определенного уровня 
активности, вместе с населением способствует его дальнейшему повышению. 

При эндогенном влиянии распространения новшества на «несущую 
способность» системы создается ситуация постепенного роста спроса по мере 
появления и распространения понравившегося новшества, а также создания 
новой ниши на рынке похожей продукции. При этом наблюдается устойчивое 
следование объемных показателей новшества за растущим спросом с малым 
сдвигом по фазе. 

Четвертый случай. Возможное негативное эндогенное влияние 
новшества на спрос. Такое затухание спроса может быть связано со снижением 
производственных возможностей предприятия-поставщика или с постепенным 
уменьшением положительного эффекта от новшества (разочарованием в его 
полезности) у потребителя. 

Для решения поставленной задачи необходимо дополнительно 
исследовать динамическое воздействие отрицательной обратной связи от 
объема производимой продукции на объем спроса. В результате можно 
утверждать, что при различных начальных данных все исследуемые величины, 
в том числе показатели объемов спроса и предложения новшества, достигают за 
расчетное время своих стационарных значений. Существует сильная обратная 
связь между ростом населения и его производственной деятельностью 
(занятостью). 

При исследовании эволюционной обратной связи необходимо иметь в 
виду, что на развитие распространения новшества существенное влияние 
оказывает его конкуренция с другими производственными единицами, которые 
выпускают либо близкую, либо аналогичную по назначению продукцию, но 
расположены в разных местах. В такой ситуации условия сбыта продукции 
становятся зависящими не только от свойств товаров, но и от транспортных 
расходов на их доставку к потребителю и сравнительных размеров 
конкурирующих предприятий. 

Пятый случай. Влияние конкуренции в системе разработки и 
распространения новшеств. Взаимодействие и взаимное соперничество 
нескольких фирм, производящих продукцию, которые могут конкурировать на 
одном и том же спросовом поле – совокупности регионов с номерами i 
(i=1,2,...,m), характеризуется объемами спроса Di на определенную группу 
новшеств. Предполагается, что в каждом регионе функционирует одна фирма, 
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способная производить продукцию любого типа из указанной группы. Эти 
объемы производства (xi) являются искомыми величинами. 

«Сила конкуренции» на i-м спросовом поле выражается с помощью 
коэффициентов интенсивности удовлетворения спроса продуктами j-й фирмы 
aij.  

Не нарушая общности, на основании анализа поведения двух фирм, 
расположенных в двух различных регионах, можно утверждать следующее: 

а) в случае, когда конкурируют две фирмы с примерно равными 
значениями коэффициентов удовлетворения спроса, оба соперника достаточно 
быстро достигают совместного стационарного состояния, характеристики 
которого для каждой из фирм мало отличаются от эталонного равновесия, 
описанного выше. Причем различие тем меньше, чем меньше отличаются 
взаимные коэффициенты удовлетворения спроса; 

б) в случае «подавляющего» конкурентного превосходства одной из 
фирм, когда один из взаимных коэффициентов существенно (в 20 раз) больше, 
чем другой, также происходит переход к совместному стационарному 
состоянию, однако его характеристики для обеих фирм резко отличаются в 
пользу той, у которой взаимный коэффициент конкуренции выше. 

Здесь также производится оценка затрат и эффективности перехода к 
новой технологии, использованию нового материала и т.п., и если оценка 
эффективности окажется достаточно высокой, то рассматривается возможность 
применения различных мер стимулирования. 

К числу таких действий относятся: 
а) применение ускоренной амортизации для проектов, имеющих высокую 

оценку как открывающие новое направление в потреблении, технике или 
ресурсосбережении; этот метод дает инвестору возможность снизить затраты в 
первые годы периода отдачи с капитала и тем самым повысить его 
заинтересованность в осуществлении проекта. Применение ускоренной 
амортизации позволяет повысить чистый дисконтированный доход (ЧДД) 
проекта на 5–6%. 

б) использование налоговых скидок на инвестиции и текущие расходы в 
ходе становления и реализации проекта; здесь обычно употребляют льготы 
двух видов: полное освобождение от налогов в течение определенного срока 
(2–3 года) или скидки в начале периода реализации проекта с последующим 
повышением налоговой ставки с целью компенсации недобора налоговых 
сборов. Введение налоговых скидок в течение первой половины срока 
реализации проекта с последующим повышением базовой налоговой ставки во 
второй половине срока с тем, чтобы не изменить общую сумму выплаченных 
фирмой налогов, дает возможность увеличить чистый дисконтированный доход 
на 8–9%. Совместное применение метода ускоренной амортизации и 
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стимулирующей налоговой политики способствует повышения ЧДД на                
10–11%. 

в) улучшение условий инвестирования путем снижения кредитных ставок 
и, в частности, ставки рефинансирования, что делает капитал более доступным, 
а инвестирование менее рискованным. Это в свою очередь, сказывается на 
снижении ставки сравнения и повышении оценки эффективности проекта. 

Реализация инновационных проектов существенно облегчается, если в 
данной отрасли (регионе) имеются благоприятные условия для инвестирования. 
Это проявляется, прежде всего, в снижении риска, уменьшении ставки 
сравнения и соответствующем возрастании дисконтного множителя, что 
обеспечивает увеличение значения дальних по времени доходов. 

Более детальное изучение вопросов локального стимулирования 
показывает, что такие методы дают значительное повышение 
заинтересованности инвесторов, но их широкое применение ограничивается 
величиной того возможного ущерба (потерь), который может быть нанесен 
социально-экономической системе, в которую входит данный действующий 
или проектируемый объект. Это означает, что в каждом конкретном случае 
результаты финансового анализа должны быть дополнены данными 
экономического анализа, который отражает именно оценку проекта со стороны 
общества в целом. 

С точки зрения логистического моделирования эти решения 
способствуют увеличению интенсивности саморепликации элементов системы 
при внешнем управлении со стороны государства или местных органов власти. 

В достаточно общем смысле можно утверждать: логистический подход 
основан на предположении о том, что каждый отдельный элемент системы 
(потребитель) может рассматриваться как эквивалент всякого другого элемента 
этой системы (члена общества в нашем случае). Однако эту всеобщую 
эквивалентность не следует трактовать как фундаментальный факт, но только 
как приближение к реальности. Точность данного факта зависит от связей, 
существующих в обществе, от оказываемого на него внешнего влияния и от тех 
методов, которые избирает общество, чтобы помогать или противодействовать 
внешним силам, стремящимся изменить его состояние. 
 

1.6. Совершенствование механизма управления технологическим 
развитием 

 
Как выше отмечалось, согласно современным научным 

представлениям  задача ускорения научно-технического прогресса решается 
путем сочетания действий на двух основных направлениях экономического 
развития: 1) организация высокоэффективного рынка, в том числе его 
инновационного сегмента; 2) осуществление централизованно управляемой 
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структурной трансформации экономики на основе создания благоприятных 
условий для широкого распространения прогрессивных технологий и 
свертывания устаревших производств.  

Существующий в настоящее время рынок индустриально и научно-
технически развитых стран может быть представлен как устойчивый комплекс 
фирм, банков, государственных и общественных организаций. Для этого 
комплекса характерны сложные связи и взаимоотношения между его 
элементами как на почве финансовой и производственной кооперации, так и в 
виде конкурентной борьбы. 

В этих условиях проблема поддержания высокой эффективности 
функционирования рынка в долгосрочном плане, связанная с необходимостью 
обеспечения прогрессивных технологических сдвигов в экономике, решается 
путем комбинирования рыночного и централизованного регулирования как 
хозяйственной деятельности, так и создания и распространения новшеств. 

Рыночное регулирование воздействует на инновационный процесс таким 
образом, что производственно-экономическая система (каковой является 
отрасль, корпорация, предприятие), которая делает мало усилий для своего 
собственного развития, практически неизбежно оказывается в так называемом 
состоянии равновесия на низком уровне, которое характеризуется тем, что 
большая часть ее ресурсов в той или иной форме расходуется на внутреннее 
потребление, оплату долгов и процентов по ним. При этом удовлетворяется 
часть спроса (иногда значительная), чем и достигается некоторое состояние 
равновесия, которое достаточно устойчиво в статическом смысле с формальной 
точки зрения, поскольку такое состояние оказывается почти безрисковым. 

В то же самое время подобная система не может сохранить свое 
положение (рейтинговую позицию) среди других аналогичных систем в 
динамическом аспекте, поскольку среди них всегда найдутся такие, которые 
значительное внимание уделяют своему развитию, благодаря чему многие 
улучшают свои характеристики и выходят на более высокие уровни 
экономического равновесия. 

В этом соревновательном процессе в настоящее время существенную 
роль играет повышение эффективности производства путем использования 
наукоемких и ресурсосберегающих технологий, применения новых видов 
конкурентных преимуществ, представляемых, например, компьютерным 
проектированием, гибкими автоматизированными производствами, 
глобальными информационными сетями и т.п. 

При этом непреложным фактом следует считать, что всякая попытка 
выхода из состояния равновесия на низком уровне связана с необходимостью 
усиления динамической составляющей в хозяйственной деятельности системы, 
что в свою очередь приводит к требованию работы в условиях 
неопределенности. В самом деле, стремление к развитию означает, что 
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существенная доля производимого продукта и полученного от его реализации 
дохода должны быть отвлечены на расходы, возможные результаты которых 
имеют долговременный характер, а их эффективность может быть оценена 
только в будущем. 

К такого рода расходам относятся в первую очередь затраты на 
поддержание и модернизацию существующих основных производственных 
фондов (активов), научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в области создания новых технологий и новых видов продукции, а также на 
приобретение патентов и лицензий на производство наукоемкой продукции 
внешнего происхождения. 

В области создания и развития базы для новых технологий должна быть 
предусмотрена и система экономических методов стимулирования роста 
добавленной стоимости в структуре затрат предприятия, что также 
способствует увеличению расходов динамического характера. 

Значительное отвлечение средств на инвестиции в дальнейшее развитие 
потенциала производственной системы неизбежно связано с усилением 
неопределенности в реализации принимаемых решений, а следовательно, и с 
увеличением меры риска в достижении намеченных результатов. В связи с этим 
необходимо встает вопрос о страховании (хеджировании) инвестиционных 
динамических решений и способах его осуществления. 

На наш взгляд, для решения подобных проблем следует исходить из того, 
что всякая динамично развивающаяся производственная система является 
системой с обратной связью. В технических терминах это означает, что в такой 
системе, помимо исполнительного ядра (собственно процесса производства) и 
управляющего устройства в прямой цепи управления (администрация), 
существует механизм обратной связи. Основное назначение такого 
управляющего устройства состоит в том, чтобы на основе измерения 
получаемых результатов и их сравнения с планируемыми вырабатывать 
определенные рекомендации и предложения для основного устройства 
управления. 

В области экономических приложений получаемая таким образом 
информация относится в большинстве случаев к изменению стратегических и 
тактических решений в сфере расходов на прямые инвестиции в активы, на 
финансирование мероприятий по стимулированию научно-технического 
прогресса, в особенности на разработку и освоение новых технологий, новых 
видов продукции и проведение ресурсосберегающих мероприятий. Кроме того, 
устройство обратной связи позволяет получать постоянную информацию об 
эффективности принимаемых решений и оценивать возможные варианты их 
изменения. 

Наиболее распространенным способом использования информации в 
цепи обратной связи является схема жесткого управления, в которой 
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рекомендации по изменению решений прямо связаны с отклонениями 
фактических результатов от планируемых при помощи фиксированных 
коэффициентов (параметров обратной связи). 

Применение контуров управления с фиксированными параметрами 
оказывается достаточно эффективным, если состояние внешней среды (рынков 
труда, сырья и материалов, сбыта продукции и т.п.), а также состояние самого 
объекта, остаются стабильными или сравнительно мало и предсказуемо 
изменяются, то есть обстановка является достаточно определенной. 

Однако, когда в силу воздействия внешних или внутренних обстоятельств 
характеристики окружающей среды или самого объекта становятся 
недостаточно точно предсказуемыми, то возникает ситуация неопределенности. 

Такая обстановка может возникнуть, когда предложение товаров на 
рынках поставщиков или спрос на продукцию данной производственной 
системы сильно меняется под воздействием конкурентов или вследствие 
форсмажорных причин, таких, как изменение мировых цен, ужесточение или 
ослабление экспортных или импортных правил и т.п. 

В этих условиях стратегическое планирование стабильного и 
эффективного функционирования хозяйствующего субъекта корпоративного 
или фирменного уровня подразумевает обеспечение решения целого комплекса 
взаимоувязанных задач управления, главными из которых являются:                
1) маркетинговые исследования рынка; 2) инвестиционное обеспечение 
производства и воспроизводства за счет рациональной организации денежных 
потоков и заимствований; 3) инновационное совершенствование научно-
экспериментальной и производственной базы, направленное на их техническое 
перевооружение, на создание и использование научно-технических, 
технологических, конструкторских и инвестиционных (капитальное 
строительство) заделов для обеспечения конкурентного превосходства 
собственной продукции; 4) совершенствование структуры и состава кадрового 
потенциала и т.д.  

Из всего многообразия путей выживания и антикризисного развития 
наукоемких отраслей промышленности следует выделить кооперацию в ее 
широком понимании – научно-производственную, финансовую, 
информационную, институциональную (то есть кооперацию форм 
собственности). 

Одна из главных причин кризиса российской экономики вообще и 
наукоемкой промышленности в частности кроется в разрыве или снижении 
уровня кооперационных связей между предприятиями на пространстве СНГ, 
входивших ранее в единые научно-производственные комплексы, а также в 
слабой интегрированности в мировую экономику. 

Кооперация национальных предприятий как эффективная форма их 
взаимодействия и структурной трансформации позволяет экономить ресурсы – 
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природные, трудовые, производственные, финансовые и т.д., повышать научно-
технический уровень продукции и ее конкурентоспособность, осуществлять 
инновационное сотрудничество в целях технологического развития. Кроме 
того, международная кооперация отечественных предприятий с иностранными 
партнерами способствует проникновению на внутренние рынки этих стран и 
международные рынки.  

Одним из интересных способов адаптации хозяйствующих субъектов в 
условиях переходной экономики является растворение и переплетение 
общественного и частного, а также размывание границ собственности через 
формирование сети перекрестной (рекомбинированной) собственности. В связи 
с этим полезно исследовать феномен переходной экономики не только с 
помощью таких категорий, как «рынок», «государство», «предприятие 
(фирма)», но и путем анализа складывающихся в обществе сетей. 

С этой точки зрения, способность экономики гибко адаптироваться к 
изменениям на мировых рынках базируется на перекрестных связях 
корпоративных групп и на соответствующих организационных формах. 
Исследование таких новых организационных форм позволяет сделать вывод о 
том, что нужно разграничивать рыночную координацию и рыночную 
ориентацию. Большое количество организационных форм, не 
характеризующихся рыночной координацией, то есть не имеющих внутренних 
взаимосвязей рыночного типа, могут иметь высокоэффективную рыночную 
ориентацию. Перекрестная собственность в этом случае может быть 
интерпретирована также как способ распределения риска, сглаживающий 
различия между фирмами. 

Здесь важно иметь ответ на вопрос: ориентируются ли сети предприятий 
в России на мировой рынок и насколько успешной может быть такая 
ориентация? Этот успех может быть измерен их вкладом в переход от плановой 
к рыночной экономике. В частности, обычно полагают, что механизмом 
перехода может служить банкротство слабых предприятий. Однако жесткие 
бюджетные ограничения не только приводят к банкротству слабых фирм, но и 
могут разрушить предприятия, которые могли бы с помощью некоторой 
поддержки достичь положительных результатов. Поэтому перекрестная 
собственность может спасти часть потенциально эффективных фирм путем 
распределения по сети.  

Таким образом, жертвуя эффективностью распределения ресурсов, можно 
сохранить активы предприятий, обладающих реальным потенциалом для 
успешной работы в переходных условиях. 

Кроме того, распределение риска может создать условия для принятия 
риска. Весьма высокая степень неопределенности в переходной экономике 
ведет к сокращению инвестиций, причем их стратегические цели искажаются. 
(Фирма инвестирует, ожидая, что в условиях «вялой» экономики другие фирмы 
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инвестировать не станут). Повышая стимулы к инвестированию через снижение 
риска, распределение риска поможет выбраться из ситуации равновесия на 
низком уровне. 

Сети предприятий функционируют, нарушая достигнутое на низком 
уровне равновесие, и стимулируют предпринимательский риск. 

Экономическое развитие требует увеличения числа выходов и входов на 
рынок, что должно сопровождаться не только созданием новых организаций, но 
и порождением новых организационных форм. 

Организационные формы – это собрание (коллекция) различных 
вариантов деятельности, и сокращение их разнообразия означает потерю 
информации, которая может быть использована для организационных 
изменений. 

С этой точки зрения, экономика, максимизирующая «эффективность 
распределения ресурсов», переводя все ресурсы в наиболее эффективную 
форму, теряет в достижении адаптивной эффективности. 

Полезные начинания могут потерпеть неудачу не только потому, что в 
переходной экономике отсутствует механизм отбора и ликвидации слабых 
производственных единиц, но и потому, что экономические ресурсы 
используются лишь в малом количестве организационных форм. 
Возникновение перекрестной собственности нужно оценивать не в аспекте 
воспроизводства старых форм или развития частной собственности, а с точки 
зрения вклада в рост адаптивной эффективности. 

Размывание границ предприятий является жизнеспособной стратегией 
повышения организационной гибкости в развитых странах в условиях быстро 
меняющейся рыночной конъюнктуры или ускоренного технологического 
прогресса. 

В результате размывания собственности возникает альтернатива 
обычному отношению типа «купить-продать», а именно кооперация. При этом 
появляется стратегия страхования, которая связана с перекрестной 
собственностью предприятий. 

При такой сложной взаимозависимости активов нечеткое определение 
прав собственности, а именно их расплывчатость, двусмысленность позволяют 
более гибко адаптироваться к рыночным изменениям. 

Экономические агенты не разделяют между собой права на активы, их 
права перекрещиваются, что повышает устойчивость системы в целом. 

В заключение следует указать на необходимость разработки методов 
экономической оценки эффективности формирования специальных механизмов 
адаптации производства к меняющимся условиям. При этом нужно представить 
правила, согласно которым положительный эффект, получаемый от точного 
выполнения намеченных стратегий, должен быть сопоставлен с затратами, 
связанными с выполнением специальных адаптационных мероприятий, с одной 
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стороны, и с привлечением дополнительных материальных и финансовых 
ресурсов – с другой. По-видимому, решение такой задачи в общем виде весьма 
затруднительно, однако в нахождении удовлетворительных результатов для 
конкретных проблем можно надеяться на успех. 

 
1.7. Корпоративное управление 

 
Термин «корпоративное управление», незнакомый большинству 

менеджеров еще три-четыре года назад, приобрел в последнее время огромную 
популярность. Правда, интерес к этой теме у большинства практиков, так и у 
государственных чиновников начал угасать после успешного написания 
Кодекса корпоративного поведения и окончания рекламной кампании по этому 
поводу. Причины угасания интереса у этих групп разные. Авторы кодекса, по-
видимому, уверены, что он сделал нас существенно более «правильными и 
корпоративными», практики все больше сомневаются в том, что 
«корпоративное управление», пропагандируемое кодексом, может хоть как-то 
помочь им в решении текущих проблем. 

В то же время для большинства из нас как непосредственно сам термин 
«корпоративное управление», а также то, что под этим подразумевается, пока 
что не стали более понятными, чем перевод на русский язык, например, 
шаманских заклинаний. Эта область ассоциируется либо со словами 
«менеджмент», управление (корпорацией, то есть компанией), либо с чем-то 
совершенно заграничным, не имеющим к нашей  действительности никакого 
отношения. Когда мы слышим о компаниях, которые начинают уделять 
внимание отношениям с инвесторами, делать «реверансы» мелким акционерам, 
мы зачастую списываем это на издержки выхода на западные рынки капиталов. 
Попробуем разобраться, в чем причина такого отношения и действительно ли 
все обстоит именно так. 

Первое – это терминологическая путаница. На английском языке термин 
«корпоративное управление» звучит как «corporate governance», а все, кто хоть 
немного разбирается в английском, должны понимать, что «governance» и 
«management» различаются по смыслу существенно. В русском таких различий 
нет, и слово «управление» каждый трактует так, как подсказывают его опыт и 
квалификация, и чаще всего – как «управление корпорацией». То есть 
управление в смысле «руководство людьми и обеспечение деятельности». А 
что до корпораций – так это вообще предмет отдельного разговора, так как 
такой организационно-правовой формы в нашем законодательстве нет. 
Поэтому на семинары по тематике корпоративного управления приходят люди, 
желающие больше узнать, например, о постановке регулярного менеджмента 
либо о работе маркетинговых отделов. 
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Итак, далее мы будем подразумевать под сферой корпоративного 
управления систему взаимоотношений и взаимодействия между менеджерами 
компании и ее владельцами (акционерами-инвесторами) по вопросам 
обеспечения эффективности деятельности компании и защите интересов 
владельцев, а также других заинтересованных сторон (кредиторов, партнеров, 
клиентов, персонала компании, региональных властей и т. д.). Кроме того, 
корпорация или корпоративные отношения при таком понимании могут 
подразумеваться везде, где есть разделение собственности и управления. 
Участниками корпоративных отношений становятся, в широком понимании, 
как непосредственно собственники, наемные менеджеры и члены советов 
директоров, так и «заинтересованные круги» в лице государства, инвесторов, 
наемного персонала компании, а также поставщики и потребители. 

Неприятную шутку сыграла рекламная кампания Кодекса корпоративного 
поведения, а также разъяснения и публикации, последовавшие после его 
выхода, общий лейтмотив которых: «Если вы хотите привлечь инвесторов, 
особенно иностранных, если вы хотите, чтобы ваши акции покупали, – делайте 
так...». При этом акцент был на формальной стороне вопроса (например, на 
написании собственных кодексов в компаниях или на внедрении независимых 
директоров в совет), а не на содержательных аспектах. Реальная ситуация в 
компании, взаимоотношения участников корпоративных отношений, а также 
реальные проблемы этих взаимоотношений остались «за кадром». А что делать, 
если компания бежит от инвесторов и является ООО? Какое отношение тогда 
имеет к ней кодекс? Ответы на эти вопросы не были даны. Как результат – 
сформировались два ошибочных мнения: первое – система корпоративных 
отношений – это «потемкинская деревня», воздвигаемая менеджерами для 
акционеров и инвесторов имиджа ради, второе – это «что-то», необходимое 
только для тех, кто по какой-либо причине вынужден искать инвесторов или 
размещать акции на открытом рынке, то есть для «избранных». На тот факт, что 
грамотно построенная система корпоративных отношений – важнейшее звено в 
обеспечении эффективности практически любой компании, почему-то забыли 
обратить внимание. 

Совершенно неправильно говорить, что квалификация наших менеджеров 
и собственников настолько низка, что они не понимают проблем, возникающих 
в процессе их коммуникации и взаимодействия. Напротив, при обсуждениях 
они готовы делиться своим опытом, формулируют вопросы, которые у них 
возникают, и стараются свести все в некоторую систему понятий и ценностей, 
дающую им представление о наилучшем варианте корпоративных отношений 
применительно к их организации или к организациям вообще. Многие 
представляют себе проблематику «агентских конфликтов», знают о различии 
целей менеджмента и собственников, некоторые разбираются в системе 
терминов корпоративных отношений и системе понятий, однако для всех 
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характерно отсутствие системы в знаниях. Построенные на недостаточно 
систематизированных знаниях попытки создания в компании нормально 
работающей системы взаимоотношений напоминают труды средневековых 
алхимиков, занятых поисками философского камня и золота и случайным 
образом комбинирующих различные элементы. Несмотря на их блестящие 
случайные открытия, не связанные, правда, с означенными выше элементами, 
систематизация знаний и создание научной основы дают существенно более 
мощный толчок развитию. 

В странах, которые мы называем «развитыми», корпоративное 
управление– почти научная область, теснейшим образом связанная с 
практикой. В этой области накоплены огромный опыт и знания, почти что 
готовые рецепты, которые позволяют разрешить множество проблем (автор ни 
в коей мере не утверждает, что все проблемы могут быть решены при помощи 
готовых рецептов, но если без дополнительных затрат и усилий будут решены 
хотя бы некоторые, это уже хорошо). Поэтому совершенно не обязательно идти 
по «особому пути» и «изобретать велосипед». 

Значит, получается, правы те, кто предлагает механически перенести на 
российскую почву зарубежную модель? Все не так просто. Международный 
опыт формирования моделей корпоративных отношений не однороден. В мире 
существуют, по крайней мере, три совершенно различных модели, каждая из 
которых имеет внешние особенности, но, главное, имеет собственную 
внутреннюю логику и базовые постулаты. Формирование моделей, которые 
представляют на сегодняшний день комбинацию деловой практики, правового 
обеспечения и норм корпоративной этики и культуры, происходило в течение 
всего XX века, а их развитие не прекращается и по сей день. 

В Англии, США, Канаде, Австралии полностью доминирует 
англоамериканская модель, которая базируется на принципе жесткого 
разграничения собственности и управления, развитом институте прав 
собственности. В англо-американской трактовке собственник является 
единственным обладателем прав на компанию. Участники корпоративных 
отношений в этих странах сведены к «узкому кругу» – собственникам, 
менеджерам и совету директоров. Вмешательство государства в дела компаний 
если не невозможно в принципе, то весьма ограничено. 

Исторически сложилось, что западные компании привлекают 
инвестиционный капитал на фондовом рынке. Более того, после кризиса 30-х в 
законодательстве этих стран существует ряд норм, во-первых, прямо 
запрещающих коммерческим банкам заниматься инвестиционной 
деятельностью, а во-вторых, ограничивающих возможность финансовых 
институтов владеть крупными пакетами акций компаний. В таких условиях 
финансовые институты превращаются в «портфельных инвесторов», не 
обладающих достаточными возможностями для вмешательства в текущее 
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положение дел в компании. Такие инвесторы «голосуют ногами» – то есть 
продают пакет при малейших подозрениях на возможные будущие проблемы. 
«Распыленный инвестор», не обладающий возможностью контролировать дела 
в компании, крайне чувствителен к доступности информации, ко всяким 
внешним проявлениям неблагополучия, он вложит деньги в акции только той 
компании, которая докажет свое дружественное расположение к нему. 

Уже из вышеизложенного становится очевидно, что для компаний крайне 
важными являются внешние атрибуты хорошего корпоративного управления – 
открытость информации, совет директоров, отстаивающий интересы 
акционеров и имеющий преимущественно независимый состав, и так далее. 
Казалось бы, менеджмент может скрыть от собственников реальное положение 
дел? Есть одно «но» – немаловажную роль в существовании англо-
американской модели играет институт прецедентного права. Более того, 
прецедентное право является необходимым условием для ее существования. 
Оно позволяет обществу сформировать понимание обязанностей менеджмента 
по отношению к акционерам – собственникам. Общество, накапливая историю 
прецедентов, формирует, таким образом, «полный контракт». 

Страны, в которых действует англо-американская система, являются 
наиболее активными игроками на международных рынках капитала и 
стараются экспортировать свою модель как наиболее для них доступную и 
понятную всюду, куда направляют инвестиции. 

Континентальная европейская модель, напротив, ограничивает в правах 
собственников компании, ставя общественные и государственные интересы 
выше интересов собственников, вовлекает в корпоративные отношения 
различные группы банков, кредиторов, трудовые коллективы, профсоюзы и 
общественные организации. Не обладая гибкостью прецедентной системы, 
европейская модель тем не менее весьма эффективно осуществляет контроль за 
компаниями посредством строгой финансовой отчетности перед кредитными 
институтами, государственного вмешательства, а также вовлечения различных 
групп в структуру управления компаниями. 

В Европе не произошло разделения инвестиционных и коммерческих 
банков, кроме того, непосредственно сами банки не ограничены в праве 
собирать контрольные пакеты акций компаний, становиться практически 
полноправными ее владельцами. Традиционным главным источником 
инвестиционного капитала для европейской компании является банк. Это не 
значит, что фондовый рынок полностью утрачивает роль источника 
инвестиционных денег, однако его оборот существенно ниже, чем в англо-
американской системе. 

Если в англо-американской системе менеджер ответствен перед 
собственником, то в европейской его ответственность как бы проистекает из 
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недр компании, становится воплощением общественной модели компании как 
организации, грамотно управляемой, учитывающей интересы общества. 

Европа, особенно Германия, традиционно придерживается двухпалатной 
системы организации совета директоров, что практически полностью 
соответствует формальной структуре совета директоров, согласно российскому 
Закону об акционерных обществах. Однако верхняя палата – наблюдательный 
совет, не включающий в себя представителей менеджмента, в обязательном 
порядке состоит из «заинтересованных кругов», причем трудовой коллектив (не 
менеджеры) должен занимать в нем доминирующее положение. 

Японская модель, сформировавшаяся под влиянием первых двух и 
учитывающая национальный колорит, предусматривает взаимное 
проникновение капитала и ориентацию компаний прежде всего на общие 
корпоративные и государственные интересы. При этом менеджеры компаний 
полностью их контролируют, являясь практически единственными 
участниками однопалатного совета директоров. 

Каждая модель определяет путь устранения противоречий в соответствии 
с основополагающими принципами и содержит в себе механизмы контроля за 
корпорациями и общего управления корпоративными отношениями со стороны 
общества. 

Таким образом, как ответить на вопрос, какой международный опыт мы 
можем применить в России? 

Наша правовая система соответствует системе европейского 
(кодифицированного) права. Структура нашего совета директоров практически 
полностью (формально) повторяет аналогичную структуру в европейских 
странах. Возможно, нам следовало бы пойти по пути Чехии и Венгрии, 
полностью перенявшие германскую модель? 

А как быть со слабой банковской системой, которая вряд ли в состоянии 
предложить компаниям достаточные инвестиционные средства и тем более не 
обладает возможностью справиться с задачей главного контролера? Да и 
структура собственности российских компаний не дает поводов для оптимизма. 
Скорее банки станут собственностью крупных промышленно-финансовых 
групп, чем наоборот. Кроме того, как быть с менеджерами, для которых 
государственный интерес ограничивается уплатой налогов, и которые считают 
управляемые ими компании фактически своей собственностью? 

Но и это еще не все. Основным источником зарубежного 
инвестиционного капитала для российских компаний являются как раз страны с 
англо-американской системой корпоративных отношений. Общество и бизнес 
испытывают сильное давление с их стороны в части внедрения именно англо-
американской практики. Если внимательно перечитать Кодекс корпоративного 
поведения, мы найдем в нем существенно больше сходства с аналогичными 
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документами американского происхождения, чем, например, с европейскими. 
Тогда, возможно, нам следует внедрять англо-американскую практику? 

Однако наш фондовый рынок не более сильный, чем наша банковская 
система, институт прав собственности только формируется, законодательная 
система несовершенна, и, главное, она не приспособлена к принятию этой 
модели. Наши менеджеры, сформировавшиеся в жесткой конкурентной среде, 
плохо понимают необходимость раскрытия информации, прозрачности и 
дружественного отношения к акционерам. 

В этом случае выход может быть только один – необходимо изучать 
международный опыт, научиться досконально разбираться в тонкостях 
российских отношений собственников и менеджеров и совместно строить 
российскую модель корпоративного управления, учитывающую национальные 
особенности, отвечающую национальным интересам и способствующую 
экономическому росту и процветанию. 
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ГЛАВА II. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

2.1. Стратегия фирмы 
 

Четкость выбора комплекса продукт-рынок обеспечивает основания 
стратегии на уровне одиночного бизнеса. 

Типов таких стратегий три: 1) ценовое лидерство; 2) дифференциация;     
3) фокусирование. 

Эти стратегии называются базовыми, так как все виды бизнеса или 
отрасли следуют им независимо от того, производят ли они, обслуживают или 
являются неприбыльными предприятиями.  

Достоинствами стратегии низкоценового лидерства является 
возможность для лидера предложить более низкую, чем конкуренты, цену при 
том же самом уровне прибыли, а в условиях ценовой войны способность лучше 
выдержать конкуренцию благодаря лучшим стартовым условиям. 

Ценовой лидер выбирает низкий уровень продуктовой дифференциации и 
игнорирует сегментирование рынка. Он работает на среднего потребителя, 
обеспечивая пониженную цену. Ценовой лидер защищен от будущих 
конкурентов своим ценовым преимуществом. Его более низкие цены означают 
также, что он менее чувствителен, чем конкуренты, к возрастанию давления 
поставщиков на входе и покупателей на выходе. Более того, так как ценовое 
лидерство обычно требует рынка больших размеров, укрепляется его позиция в 
«торговле» с поставщиками. При поступлении на рынок заменяющих 
продуктов ценовой лидер может снизить цену и сохранить долю рынка. 
Преимуществом ценового лидера является наличие барьеров входу, так как 
другие компании неспособны войти в отрасль, используя цены лидера. Таким 
образом, ценовой лидер находится в относительной безопасности, пока он 
сохраняет ценовое преимущество. Принципиальной опасностью для него 
является нахождения конкурентами путей снижения своих издержек (например, 
при изменении технологии). 

Целью стратегии дифференциации является достижение конкурентного 
преимущества путем создания продуктов или услуг, которые воспринимаются 
потребителями как уникальные. При этом компании могут использовать 
повышенную (премиальную) цену. Достоинством стратегии дифференциации 
является безопасность компании от конкурентов до тех пор, пока потребители 
сохраняют устойчивую лояльность к ее продукции. 

Это обеспечивает ей конкурентные преимущества. Например, мощные 
поставщики редко представляют для такой компании проблему, так как она 
более настроена на цену, чем на себестоимость. Компания, естественно, не 
имеет проблем и с сильными покупателями. Дифференциация и широкая 
лояльность покупателей создают барьеры входу других компаний, которым для 
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этого необходимо выполнять конкурентоспособные разработки. Наконец, 
заменяющие продукты могут создать угрозу только при способности 
конкурентов производить продукты, удовлетворяющие в такой же степени 
потребителей и способные сломать устойчивую лояльность к 
дифференцированной компании. 

Основной проблемой такой компании остается поддержание 
уникальности в глазах потребителей, особенно в условиях имитации и 
копирования. Угроза может также возникнуть из-за изменения запросов и 
вкусов потребителей. 

Изменения в технологии производства делают разницу между 
стратегиями ценового лидерства и дифференцирования менее заметной. Фирмы 
могут осуществлять политику дифференциации при низких издержках. 
Другими путями снижения издержек при дифференциации является широкое 
применения стандартных узлов и деталей, ограничение числа моделей, 
применение системы поставок «точно вовремя». Учитывая это, некоторые 
фирмы пытаются соединить преимущества ценового лидерства и 
дифференциации. Они могут назначить за их продукцию премиальную цену, 
которая выше по сравнению с ценой чистого ценового лидера, но ниже, чем у 
чистого дифференциатора, что может обеспечить им большую прибыль, чем у 
компаниям, использующим чистые базовые стратегии. 

При стратегии фокусировки выбирается ограниченная группа сегментов. 
Маркетинговая ниша может выделяться географически, типом потребителя, 
сегментом из диапазона продуктов. Выбрав сегмент, компания использует в 
нем или дифференциацию, или низкоценовой подход. Если она использует 
низкоценовой подход, то конкурирует с ценовым лидером в том сегменте 
рынка, где последний не имеет преимущества. Если компания использует 
дифференциацию, то она выигрывает на том, что дифференциация 
производится в одном или немногих сегментах. При этом чаще всего 
используется отличительное преимущество в виде качества на основе своей 
компетентности в узкой области. 

Конкурентные преимущества компании, применяющей стратегию 
фокусировки, вытекают из ее отличительного преимущества. Это дает ей 
хорошую конкурентную силу относительно покупателей, так как они не могут 
получить такой же продукт в другом месте. По отношению к сильным 
поставщикам, однако, фокусирующая компания находится в худшем 
положении, так как она закупает в сравнительно небольших объемах. Но до тех 
пор, пока она может увеличивать цены для лояльных потребителей, этот 
недостаток не так существенен. Потенциальным новым фирмам надо 
преодолеть барьер лояльности, он же снижает угрозу появления заменяющих 
продуктов. Преимуществом является и более тесная связь с потребителями и 
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возможность более полного учета их нужд. Упрощается также менеджмент по 
сравнению с компаниями, придерживающимися стратегии дифференциации. 

Гибкие производственные системы создают новые преимущества для 
фокусирующих компаний: небольшие партии можно производить по более 
низкой цене. Однако в целом возможность экономии на масштабах 
производства у них ниже. 

Вторая их проблема состоит в том, что ниша, на которую работает 
компания, может внезапно исчезнуть из-за изменений в технологии или во 
вкусах потребителей. Поскольку имеется угроза, что компании – 
дифференциаторы будут создавать аналогичные продукты, а ценовой лидер 
привлекать покупателей низкой ценой, то компания с фокусной стратегией 
должна находиться в состоянии постоянной обороны своей ниши. 

Если компании не определили четко своей стратегии, то, как правило, они 
получают результаты ниже среднего и страдают при усилении конкуренции. 

Выбор конкурентной стратегии (низкая стоимость, дифференциация, 
фокусировка) определяется конкретными конкурентными преимуществами 
фирмы. 

Низкоценовую стратегию целесообразно применять в ситуациях, когда:   
1) продукты отрасли сильно отличаются у отдельных поставщиков; 2) на рынке 
доминирует ценовая конкуренция; 3) имеется немного путей продуктовой 
дифференциации, существенной для покупателей; 4) большинство покупателей 
используют товар сходным образом; 5) стоимости переключения для 
покупателей от одного продавца к другому низки; 6) покупателей много и 
имеются существенные барьеры для входа. 

Стратегия дифференциации базируется на технологическом 
превосходстве, качестве, сервисе и больших денежных средствах. Она хороша: 
1) при наличии многих путей дифференциации продукта/сервиса, которые 
может оценить потребитель; 2) при возможности покупателя 
диверсифицировать продукты/сервис; 3) при отсутствии многих конкурентов, 
следующих сходным стратегиям. 

Конкурентное преимущество фокусировки используется для достижения 
более низкой стоимости в целевой нише рынка или развития способности 
предлагать покупателям в нише что-то отличное от конкурентов. Такая 
стратегия может быть применена: 1) при различии нужд или способов 
использования продукта; 2) при отсутствии соперников, пытающихся 
специализироваться в том же рыночном сегменте; 3) при потере фирмой 
возможности выйти на широкий рынок; 4) при сегментах покупателей, 
отличающихся по размеру, скорости роста, прибыльности и интенсивности 
пяти конкурентных сил, что делает одни сегменты более притягательными, чем 
другие. 
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2.2. Особенности принятия решений субъектом стратегического 
менеджмента 

 
В современной российской экономике, переходной по своему характеру, 

причудливо переплетаются черты нового и старого (рыночной и нерыночной 
экономик). Активно идет становление менеджмента как способа управления 
(регулирования, упорядочения) организацией. По нашему мнению, 
«менеджмент» и «управление» – не просто разнопорядковые понятия. 
Менеджмент предполагает управление организацией при условии отделения 
капитала-собственности от капитала-функции, т.е. при наличии слоя 
профессиональных наемных управляющих. Управление же, регулирование и 
упорядочение отличаются лишь мерой вероятности достижения 
поставленных целей.  

Вершиной деятельности наемного менеджера-профессионала является 
принятие решений, реализация которых способствует достижению 
поставленных целей и повышению эффективности функционирования 
организации. При этом особое значение имеет принятие стратегических 
решений. 

Далеко не каждое предприятие может позволить себе практиковать 
стратегический менеджмент и принимать стратегические решения, но если 
организация располагает ресурсами, дающими возможность активно 
воздействовать на внешнее окружение, и в ней сформировался субъект для 
принятия именно стратегических решений, то она обязана использовать 
стратегию для реализации целей и повышения эффективности. 

В науке об управлении достаточно подробно описаны модели принятия 
управленческих решений (текущих, оперативных и стратегических). Однако 
эти модели включают в основном процедуры и правила принятия собственно 
рациональных решений и в гораздо меньшей степени ориентированы на 
ограниченно-рациональные и политические решения. Нам представляется 
необходимым внести важные уточнения, в понимании того, что такое принятие 
стратегических решений. 

Принятие стратегических решений как самостоятельная сфера 
деятельности. Осуществляемый в рамках теории организации анализ генезиса 
организационных структур и способов упорядочения отдельных структурных 
элементов неизбежно подводит к выводу о необходимости разделения в 
менеджерской деятельности и закрепления за определенными группами 
управленцев-профессионалов функции увязывания элементов организации 
(координации) и функции принятия стратегических решений.  

Замечено, что структуры, построенные по принципу традиционного 
холдинга, далеко не всегда могут предложить серьезную стратегию его 
развития. Это во многом объясняется тем, что уровень принятия 



ГЛАВА II. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

57 
 

стратегических решений (совет директоров, общее собрание акционеров) 
неизбежно предполагает борьбу и увязывание интересов представителей долей 
общего капитала. Отсюда огромные трудности при выработке решений, 
обязательных для организации в целом как единого механизма. В этом случае 
совет директоров становится не органом выработки и принятия стратегических 
решений, а неизбежно превращается в политический дискуссионный клуб, где 
лидерство захватывает определенная группа людей, представляющая капитал 
какого-либо (или нескольких) подразделения холдинга. 

В результате борьбы долей (частей) капитала принимаются решения, 
преследующие корыстные интересы той или иной части целого, но не 
способствующие развитию организации (фирмы) как единого целого. 
Правильное стратегическое решение для какой-либо организационной единицы 
(части) обычно не является таковым для фирмы в целом. Это происходит 
потому, что смешиваются функция координации (увязывания элементов) и 
функция выработки стратегии (принятия стратегических решений). Данное 
противоречие снимается либо с помощью совершенствования холдинговой 
структуры, либо благодаря переходу к так называемой мультидивизиональной 
структуре (М-структуре). 

М-структура имеет иной принцип построения – чаще всего на основе 
расчета трансакционных издержек (внешних и внутренних) и их минимизации. 
Такой подход позволяет достаточно точно ответить на вопрос о границах 
организации, способах минимизации потерь фирмы от взаимоотношений с 
непредсказуемым рынком, а также с институтом контрактной системы. 

Организационные изменения в конечном итоге формируют 
профессиональную группу менеджеров, принимающих стратегические 
решения, и делают их относительно самостоятельными. Вместе с тем за этими 
менеджерами закрепляются не только вопросы реализации стратегии, но и 
ответственность за достижение поставленных целей. 

Асимметричность информации при принятии стратегических 
решений. Асимметричность информации обусловлена самим принципом 
противопоставления внутренней и внешней сред организации. С одной 
стороны, владение достоверной и полной информацией дает возможность 
организации контролировать параметры внутренней среды, с другой – ее 
недостаток позволяет лишь учитывать параметры внешней среды.  

В этой связи возникает противоречие между асимметричностью 
информации и требованием максимального и равного доступа к ней в условиях 
развитого рыночного хозяйства. Асимметричность информации фактически 
выступает материальной основой существования, развития и закрепления 
монополистических тенденций в экономике с их негативным и даже 
разрушительным потенциалом. Как разрешить данное противоречие при 
принятии стратегических решений? 
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С одной стороны, фирма должна в максимально возможной степени 
делиться с другими субъектами собственной информацией. Это ведет к 
повышению открытости и прозрачности внешней среды и снижению 
неопределенности, связанной с ней (от этого должны выиграть все 
экономические субъекты). С другой стороны, необходимо, чтобы фирма точно 
определила предмет стратегической информации, которая не выходит за 
границы самой организации.  

Это должно приводить, во-первых, к формированию ответственной 
стратегии конкретной организации (фирмы) и, во-вторых, к закреплению 
сложившейся структуры фирмы и возможности ее совершенствования в 
качестве одной из стратегических задач (целей). 

Итоговую формулу разрешения указанного противоречия можно 
представить так: предсказуемость поведения фирм в качестве субъектов 
внешней среды и непредсказуемость стратегических решений каждой 
экономической организации. Только таким образом и может осуществляться 
прогресс, связанный с созданием новых продуктов, технологий, 
организационных структур и т.д. 

Возможность отхода от традиционных моделей принятия 
стратегических решений. Неоклассическая концепция экономической 
организации исходит из необходимости принятия субъектами рациональных 
решений. Это подкрепляется основными выводами теории микроэкономики – 
равновесие потребителя на основе рационального выбора (максимизация 
полученной полезности при данном доходе), равновесие производителя 
(фирмы) также на основе рационального выбора (максимизация прибыли в 
краткосрочном периоде). Однако приходится констатировать, что в 
действительности рациональные решения для фирмы маловероятны. Прежде 
всего, из-за оппортунизма экономических субъектов. 

За последние 20 лет дважды Нобелевская премия в области экономики 
присуждалась за работы по совершенствованию общепринятой концепции 
принятия решений – в 1978 г. Г.Саймону за исследование процесса принятия 
решений (основная идея – нахождение в экономических организациях решений, 
приемлемых для всех), в 1986 г. Дж. Бьюкенену за развитие основ теории 
принятия экономических и политических решений (основная идея – принятие 
решений исходя из интересов участвующих в этом процессе лиц). 

В настоящий момент, видимо, уже неправомерно говорить о 
рациональных решениях. Ни одно управленческое решение, тем более 
стратегическое, не может состояться без учета оппортунизма, интересов 
участников экономических отношений и лиц, принимающих решения. Но это 
только одна сторона проблемы. Другая – связана со статусом субъекта 
стратегического менеджмента и определяется тем, что управляющий 
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вследствие отделения капитала-собственности от капитала-функции является 
наемным профессионалом. 

Акционеры и высшие менеджеры по-разному смотрят на одни и те же 
решения. Собственники чаще всего тяготеют к финансовым и иным решениям, 
ведущим к росту текущей прибыльности компании и повышению рыночной 
цены акций, тогда как менеджеры стремятся принимать решения, 
направленные на реализацию стратегических целей. 

Налицо противоречие. Его разрешение в большей мере зависит от 
профессионализма менеджера, его умения работать с акционерами.                
В результате, как правило, принимаются стратегические решения, которые не 
могут быть признаны рациональными. Они в лучшем случае являются 
ограниченно-рациональными, в худшем – политическими. 

Таким образом, снять все противоречия, связанные со стратегическими 
решениями, можно только пересмотрев сами типы принимаемых решений. 
Каждый из них (рациональное, ограниченно-рациональное или политическое) 
снимает часть упомянутых противоречий. 

Мы полагаем, что наиболее подходящим для фирмы будет неожиданное 
для субъектов внешней среды стратегическое решение. Оно позволяет:            
1) учесть асимметричность информации; 2) выиграть время у других субъектов, 
которые чаще всего мыслят категориями «рациональности» и «политичности», 
стремясь предвидеть решения конкурента; 3) парализовать противодействие 
акционеров, которые также обычно мыслят этими же категориями (правда, 
стремясь прежде всего обеспечить свои интересы при проталкивании решений 
на собраниях акционеров); 4) не препятствовать поступлению во внешнюю 
среду достоверной и своевременной информации о работе фирмы (за 
исключением стратегической). 

Умение высших менеджеров мыслить нестандартно и быстро – залог 
успеха фирмы в условиях рынка. 
 

2.3. Особенности человеческих знаний 
 

Управление производством и принятие важнейших коммерческих 
решений невозможно сегодня без понимания значения «знания» и 
«менеджмент интеллекта». И если передача знаний относится к техническим 
вопросам связи, то сама связь целиком зависит от выбора конкретных людей. 
Существует много механизмов, которые позволяют осуществлять передачу 
знаний. Но все эти механизмы, в том числе и информационная технология, – 
всего лишь рабочие инструменты. Несмотря на то, что поведенческий выбор 
людей может показаться более сложным вопросом, он является ключевым 
фактором в успешной передаче знаний.  
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Может ли это иметь успех в качестве некоей «дополнительной» 
программы в наших организациях или же для этого требуется новый 
стратегический подход – вопросы дискуссиионные. Однако развитие такой 
дисциплины, как менеджмент интеллекта, дает нам возможность моделировать 
(путем вовлечения в диалог) динамичный межличностный процесс передачи 
знания. Более того, такие дискуссии внутри фирмы и корпорации могут помочь 
коренным образом изменить в лучшую сторону стратегическое мышление, 
«ориентированное на людей». 

Популярность терминов «знания» и «интеллект». Обсуждения и 
споры вокруг знания как такового не новы, философы уже веками 
рассматривают и пытаются решить этот вопрос. На за последние несколько лет 
значимость этого вопроса сильно выросла в бизнесе и в академических и 
исследовательских кругах. Если более конкретно, то знания стали материей, 
которой надо «управлять», если в буквальном смысле рассмотреть 
словосочетание «управление знанием».  

В крупных организациях учреждают должности менеджеров по знаниям 
для того, чтобы отразить термин «знание-интеллект», академические журналы 
меняют свои названия (например, изменения в бизнесе и реорганизация и 
перепрофилирование стали называться «интеллектуальный и 
производственный менеджмент»). Консультанты стали специалистами в новой 
корпоративной функции интеллектуального менеджмента. 

Как полноправный предмет интеллектуальный менеджмент получил свое 
развитие от умозаключения, которое предполагает, что мы живем в веке, где 
«интеллектуальный капитал», «знания, информация, интеллектуальная 
собственность, опыт» или, другими словами, все, что есть у нас в головах, 
представляют собой наш основной коммерческий ресурс. Сырье, производство 
и доставка продукции уже не рассматриваются как самые важные факторы 
успешной конкуренции.  

Информация и интеллект – это термоядерное оружие в современной 
конкуренции. 

Данная точка зрения уже некоторое время явно присутствует во всех 
описаниях изменяющейся природы управления нашей экономикой. 
Теоретически она могла бы придать особую первостепенную значимость 
людям и их сознанию в процессе стратегического диалога и принятия 
управленческих решений.  

Эта точка зрения довольно широко распространена благодаря ощутимому 
влиянию цифровых технологий. Как и крупное производство, эти технологии 
развиваются самостоятельно, более сложная технология появляется из более 
простой. Они оказывают большое влияние как на нашу работу, так и на личную 
жизнь. Но невзирая на весь энтузиазм, вызванный информационными 
технологиями, совершенно не обязательно, что индустрия информационных 
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технологий является самым лучшим основанием для изучения вопросов, 
связанных с интеллектом и передачей знания. 

Большинство наших программ интеллектуального менеджмента 
разрабатываются на основе использования цифровых технологий. Разработчики 
программ создают программные и цифровые сетевые продукты, такие как 
интернет (внутрикорпоративная сеть) и групповые сети. Информационные 
технологии являются самостоятельной дисциплиной со своим собственным 
языком и способами работы, которые отражают определенные представления о 
жизни и о людях. Правильно ли то, что эта дисциплина положена в основу 
разработки интеллектуального менеджмента? 

Если интеллектуальный менеджмент основывается только лишь на 
информационных технологиях, то интеллект слишком легко может стать 
просто «информацией» и данными, которые можно будет хранить в цифровых 
программах и, теоретически, по мере необходимости извлекать их оттуда. 
Поэтому слишком часто необоснованно люди возносят процесс обработки 
данных и, более того, необоснованно выдают этот процесс за 
интеллектуальный менеджмент. Цифровые технологии обеспечивают нас 
невероятно удобными инструментами для эффективной передачи и 
переработки информации, но и только. То есть информационные технологии 
должны рассматриваться лишь как инструмент. 

Встречаются даже случаи, когда внедряемый программный продукт 
выдается как универсальный ответ интеллектуальному менеджменту. Так, 
например, в одной компании планировали установить компьютерную 
программу в ответ на претензии специалистов, касающиеся того, что им 
приходится делать двойную работу, так как они не знают, что делают их 
коллеги. В этом случае никто и не попытался даже обдумать вопрос, насколько 
и как эта программа поможет решить эту проблему и поможет ли вообще. 
Часто можно слышать запоздалые признания программных разработчиков, что 
им нужна квалифицированная помощь в процессе внедрения программ по 
интеллектуальному менеджменту. 

Не все теоретики и апологеты интеллектуального менеджмента настолько 
наивны, чтобы отдавать полное предпочтение только компьютерным 
программам. В своей недавней статье в журнале People Management (2005) 
Гарри Скарборо (Harry Scarborough) из Leicester University Management Centre 
предупредил о нецелесообразности использования программ 
интеллектуального менеджмента, основанных только лишь на технологических 
разработках. Особо он подчеркнул важную роль самих человеческих ресурсов и 
необходимость развивать такую культуру, которая в основе своей содержала бы 
передачу и распространение знания. 

Передача знания. В соответствующей литературе, когда авторы 
пытаются выделить человеческий аспект в интеллектуальном менеджменте, 
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термин «передача знания-интеллекта» становится все более популярным. Пол 
Миллер (Paul Miller) из TEG, например, подчеркивает, что очень важно 
обращать внимание на интеллектуальную сеть и на то, что он называет 
«подвижностью интеллекта». 

Часто делают различие между передачей знания, происходящей в 
естественной и неформальной обстановке, от того же процесса в более 
формальной ситуации. Давенпорт и Прусак (Davenport, Prusak), изучая 
программы интеллектуального менеджмента на практике, отмечали разницу 
между более формализованными механизмами передачи (документы, данные, 
интранет, групповые сети) и неформальными обменами, происходящими 
обычно случайно (например, диалог, разговор).  

Эти неструктурированные обмены жизненно важны для успешной 
деятельности фирмы. И одним из насущных элементов интеллектуального 
менеджмента является разработка особых стратегий, которые поощряют 
подобные спонтанные обмены. Свидетельства подобных попыток можно 
видеть в Японии, где можно встретить специально организованные «комнаты 
для бесед», в которых люди собираются, чтобы пообщаться, когда и как им 
захочется, в результате чего зачастую появляются важнейшие управленческие 
решения. Таким же примером являются «интеллектуальные ярмарки»,  которые 
проходят как умышленно неформальные мероприятия. 

Крог и другие ученые принимают более социально ориентированную 
точку зрения. Они описывают «интеллектуальные связи», которые создают 
необходимый потенциал для того, чтобы именно люди передавали 
информацию. Эти связи строятся на отношениях между людьми. Отношения же 
могут быть неформальными и также возникать через более формализованные 
средства, что зависит от структуры и глубинной культуры самой организации. 
На этом уровне установление потенциальных связей (например, потребитель 
просит оказать услугу, не входящую в обычный перечень услуг в данной 
организации) может быть проигнорировано. 

Все эти исследования вопросов подвижности интеллекта, ссылки на 
организационную культуру и линию поведения означают признание сложной и 
динамичной природы интеллекта и передачи знания на предприятиях и в 
организациях. Механизм передачи знания во имя управленческого эффекта во 
многом уже описан, но правомочен вопрос – достаточно ли внимания уделяется 
центральной роли самих людей в этом процессе? 

Интеллект – это люди. Если попросить человека, который совсем не 
имеет никакого понятия о концепции интеллектуального менеджмента, 
описать, какую разницу он видит между информацией и знанием, он наверняка 
ответит, что информацию вы можете получать откуда угодно, а знания 
приходят тогда, когда человек использует саму информацию и сочетает ее со 
своим собственным опытом.  
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Это действительно так – информация становится знанием, когда она 
переработана и проанализирована человеческим мозгом. Сейчас доступна масса 
всяческих данных. Но именно человек интерпретирует данные через 
получаемую информацию, именно он выбирает, стоит ли воспользоваться 
этими данными, и таким способом он формирует знание. Знание и 
управленческие решения на его основе существуют только благодаря 
конкретным  людям. 

Хотя некоторые программы интеллектуального менеджмента обращаются 
к неформальным и менее осязаемым механизмам для передачи знания (такие, 
как описанные ранее комнаты для бесед и интеллектуальные ярмарки), 
создается впечатление, что существует вера в то, что подобное обеспечение 
инфраструктуры для передачи знания будет самодостаточным, чтобы 
осуществлялся сам процесс управления. Но так ли это всегда? Программа, 
например, дорожного строительства может обеспечить строительство новых 
дорог, которые служат для того, чтобы увеличить движение между двумя 
пунктами. Но непосредственно успех новой дороги будет зависеть от того, 
захотят ли сами люди ею пользоваться. Подобным образом люди принимают 
основные решения в процессе передачи знания в целях принятия 
управленческих решений.  У людей в руках главный ключ к успешной 
интеллектуальной связи, потому что именно они осуществляют выбор: 
поделиться знанием или скрыть его, узнать ли больше, поучиться и т. д. Для 
того, чтобы увеличить качество управления и объем обмена знанием, люди 
должны захотеть общаться и делиться знанием на уровне более высоком, чем 
обычно требуется для выполнения работы. Для того, чтобы происходил обмен 
знанием, его передача, должно быть добровольное желание самого человека. 
Поддерживать связь – это то, что свойственно только людям и что происходит 
только тогда, когда люди сами этого хотят. Люди, их желание обмениваться 
знанием в сложной сети внутри организации – именно эти факторы должны 
стать основополагающими при рассмотрении вопросов, связанных с 
управленческой деятельностью. Человеческий фактор является 
фундаментальным для большинства организационных стратегий. Но в 
особенности стратегия распространения знания и подвижности интеллекта 
должна основываться на уважении поведенческого выбора отдельного 
человека. Технология, специально разработанные стратегии, поощряющие 
более неформальный контакт и беседы, становятся лишь инструментами, 
которые люди используют в тех случаях, когда они хотят узнать, поделиться, 
создать и использовать знание. Информационные технологии должны занимать 
второе место в приоритетах, если организация хочет, чтобы интеллектуальный 
капитал среди «интеллектуальных работников» стал предсказуемым основным 
ресурсом, необходимым для успешной конкуренции. 
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Привлекательность информационных технологий. Информационные 
технологии, кажется, обладают определенной притягательностью, которая 
заставляет нас думать об интеллекте и, соответственно, проводить с ним работу 
в наших организациях с точки зрения того, что в основе всего этого лежат 
именно информационные технологии. Индустрия информационных технологий 
получила ощутимую власть благодаря своему феноменальному росту и 
коммерческому успеху. Более того, мы не подвергаем сомнению, что такие 
технологии помогут существенно улучшить наш бизнес и увеличить 
конкурентоспособность. В последнее время бизнес тратит огромные суммы на 
информационные технологии, и процветание, например, США  основывается, 
как доказывают ученые, именно на последствиях развития индустрии 
информационных технологий. Конечно, определенный продукт или даже целая 
система (информационный менеджмент), которые помогают упростить и 
управлять всем производственным процессом, должны быть очень 
привлекательными. Вдобавок ко всему, подобные продукты обеспечивают 
объективную управленческую информацию, важно ценимую многими 
менеджерами компаний. К сожалению, теория необходимости больше 
внимания обращать именно на человеческий фактор пока менее 
привлекательна. Далеко не все сегодня осознают, что интеллект – это и есть, 
собственно, сами люди.  

В отличие от компьютерных программ интеллектуального менеджмента, 
человеческий фактор – это не столь прямой и явный процесс. Более того, этот 
процесс часто воспринимается как нечто отрицательное, проблемное. К тому 
же, этот процесс поддерживается гораздо меньшими маркетинговыми 
ресурсами. И действительно, большая часть литературы, которая отражает 
социально-ориентированный подход, очень часто написана таким языком, 
который практически недоступен для ведущих менеджеров организаций. 

Всевластие информационных технологий. Предположим, что выбран 
технологически ориентированный подход к интеллектуальному менеджменту. 
Вполне вероятно, что так как механика сбора, хранения, обработки знания 
будет занимать у людей все их время и энергию, то динамичная природа 
распространения знания просто погибнет. Более того, необходимые для 
атмосферы поиска пространство и свобода будут уничтожены формальностью 
и безапелляционностью собранных данных и работой поисковых систем. 
Может быть, данная картина выглядит некоторым преувеличением зла, которое 
может принести технология (так в научно-фантастических фильмах 1960-х и 
1970-х изображалась жизнь в то время, когда машины захватили власть на 
Земле). Благодаря своей мощи, индустрия информационных технологий может 
в значительной степени влиять на проекты интеллектуального менеджмента.                
В результате развитие интеллектуального менеджмента имеет шансы стать 
дисциплиной бизнеса. 
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Возможно спорное мнение, что пока мы живем в веке, в котором полное 
понимание и контроль являются целью организации, невзирая на все 
изощренные теории, касающиеся природы интеллекта, нас не покидает желание 
«управлять» интеллектом. В этой обстановке те программы информационных 
технологий, где предлагаются окончательные варианты решения проблем, 
будут оставаться привлекательными для менеджеров, тогда как человеческий 
фактор остается в стороне. 

Путь вперед. Мог бы социально ориентированный интеллектуальный 
менеджмент использовать информационные технологии в качестве 
инструмента? Такие программы могут оказаться более сложными и менее 
эффективными, так как люди, ответственные за деятельность компании, сильно 
рисковали бы, доверяя человеческому поведению, которое, по своей природе, 
не всегда предсказуемо. Организации должны были бы стать гибкими и 
открытыми для изменений и эволюции, что позволяло бы создать такую 
ситуацию, где процесс передачи знания осуществлялся бы в результате выбора 
и решения самих людей. 

С другой стороны, а надо ли разрабатывать полностью новый 
стратегический подход к процессу организации для того, чтобы сделать 
передачу информации более качественной, объемной и успешной? 

Можно сказать в ответ, что основополагающие принципы социально 
ориентированного подхода лежат на поверхности многих существующих ныне 
теорий об организациях. 

Например, наш совет придать особую ценность вовлечению людей в 
стратегическое планирование и управление производством, можно было бы 
посчитать проектом подвижности интеллекта. Людей свели вместе для того, 
чтобы они обменивались идеями и информацией. Это обсуждение явилось 
толчком к созданию нового знания и привело к значительному повышению 
активности, что в своё время оказалось очень полезно для организации. 
Неужели нельзя найти продемонстрированные сейчас принципы в программах 
развития коллективности или в ставшей популярной концепции 
взаимозависимости? Вполне может быть так, что подобные подходы в 
организациях позволяют ограничить всевластие информационных технологий. 

Некоторые организации уже демонстрируют культуру связи: люди часто 
встречаются в формальной обстановке, обмениваются документами, 
отправляют послания по электронной почте, обсуждают различные идеи, 
проводят деловые ланчи. В таких организациях внедрение инструментария для 
передачи знания (например, групповая сеть для тех, кто разбросан по 
различным регионам, или интеллектуальные ярмарки) могло бы стать 
прекрасным дополнением к уже существующей культуре обмена знаниями.                
Но как часто можно встретить такую организацию? 
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Предстоит еще долгий спор о том, нужны ли нам новые подходы к 
методам управления нашими организациями, или организации могут получить 
большую пользу от подвижности интеллекта с помощью дискретных программ 
интеллектуального менеджмента. 

Интеллектуальный менеджмент, или «передача знания», – молодая 
дисциплина, занимающая высокое место, как с академической точки зрения, 
так и с точки зрения бизнеса. Тем самым у нас есть хорошая возможность 
поучаствовать в дебатах и обсудить перспективы и последствия. 

Первопроходцы всемирной сети Интернет хотели создать прекрасную 
сеть, предоставляющую возможность для диалога, обмена информацией, 
знаниями и идеями. Развитие этой сети представило собой уникальное явление. 
Постоянно появлялись новые возможности, возникали новые системы и 
структуры. 

Однако по мере развития интернета появился риск того, что этот принцип 
свободы будет подвергаться опасности. Суть в том, что страхи по поводу 
хаотичной, неорганизованной природы интернета, а также из-за соображений 
безопасности и конкуренции заставляют людей думать о том, как взять этот 
процесс под контроль. 

То же самое касается и интеллектуального менеджмента. Как дисциплина 
интеллектуальный менеджмент должен избегать этой опасности, он должен 
формироваться на основе диалога и обсуждения. 

Интеллектуальный менеджмент может обеспечить корпоративный мир 
той базой, на основе которой руководители корпораций смогут организовывать 
обсуждения на стратегическом уровне управления.  

Подобный диалог мог бы не только вывести на передний план признание 
важности человеческого фактора, но он также мог бы привести и к тому, что 
руководители организаций могли бы принимать решения таким образом, 
который моделирует передачу знания и связь. Наличие процесса передачи 
знания будет означать, что руководители организации используют 
человеческий фактор, то есть осуществляют социально ориентированный 
интеллектуальный менеджмент. 

Какой бы соблазн вы ни испытывали, чтобы воскликнуть, что это якобы 
всего лишь «очередная причуда», все же следует признать, что «знание-
интеллект» может стать очень важной темой для дискуссий, которая вынесет и 
уже выносит на передний план управления сложные и постоянно 
изменяющиеся проблемы, касающиеся людей и их поведенческого выбора.  
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ГЛАВА III. НИОКР И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
 

3.1. Теория систем как идеологическая основа НИОКР 
 

С развитием проектирования больших систем начала ощущаться 
определенная потребность не только в обобщении опыта проектирования, но и 
в некой единой методике решения всех многообразных задач проектирования. 
Это приобрело особую значимость в период бурного развития 
информационных и управляющих систем после  Второй мировой войны. 
Оказалось, что по крайней мере, теоретическая база по этому вопросу уже 
существует. Еще в тридцатые годы Л. фон Берталанфи сделал попытку 
разработки так называемой общей теории систем. В дальнейшем данное 
направление в науке было продолжено работами Месаровича, Такахара, Уемова 
и других. Развитие потока публикаций по этой теории совпало с торжеством 
винеровской концепции кибернетики, что создало впечатление кануна 
завершения постройки здания теории проектирования научно-технических 
систем. Эйфория по этому поводу не обошла и авторов настоящей книги. Все 
почему-то забыли, что Л. фон Берталанфи впервые доложил свои соображения 
по общей теории систем на философском семинаре и, по сути дела, в центре 
исследований по этому направлению были проблемы: 1) определения системы; 
2) представления ее структуры; 3) классификации систем; 4) их целеполагания. 

Даже в пределах этих достаточно общих представлений сегодня, через 50 
лет после «системного бума», мало практически завершенных результатов. 
Например, только  определений понятия «система» существует не одна сотня и 
споры вокруг этого понятия, не давали ничего реального практическим 
разработчикам систем. К середине 70-х годов происходит определенное 
отрезвление и появляются серьезные неангажированные труды, пытающиеся 
объективно оценить обстановку. К их числу следует отнести в первую очередь 
предисловие к монографии ак. В.М. Глушкова и монографию Б.С. Флейшмана. 

В. М. Глушков отмечает, что «идея анализа слабоструктуризованных 
проблем и разработки способов их решения показала свою перспективность... 
Даже в тех случаях, когда практические аспекты некоторых системных проблем 
по сложности оказались недоступными современной теории, неудачи и 
разочарования не вызывали уныния». В то же время академик пишет: 
«Деятельность в области создания концептуальных и методологических основ 
не вполне соответствует практическим потребностям». Уже первые работы 
Берталанфи, Бекетта, Месаровича и других ученых показали, что фронтальная 
атака системных проблем не всегда приводит к успеху. Универсальность любой 
теории основана на предположении о существовании достаточно общих 
законов (в данном случае речь идет о законах организации, справедливых для 
любого объекта, попадающего под определение «системы» или «сложной 
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системы»). Учитывая широту этого определения, законы эти должны быть 
чрезвычайно общими и в то же время строгими, количественными и 
конструктивными, не только подтвержденными практикой, но и приложимыми 
к практике. Строго обоснованного ответа на вопрос о том, что такие общие 
законы существуют – пока нет. Естественен поэтому и общий вывод авторов 
монографии: «В настоящее время мы находимся у истоков науки о системах». 

Пожалуй, наиболее последовательно основные принципы системологии 
изложены Б. С. Флейшманом. Он указывает, что если такого типа теория 
претендует на фундаментальность, то это означает, что она должна сочетать 
широту (общность) и конструктивность (глубину). В отличие от физикализма, 
где законы формируются на основе экспериментов, законы системологии 
устанавливаются, по мнению Б. С. Флейшмана, на принципиально иной 
логической основе. В ее основе три принципа: 1) формирования законов;          
2) рекуррентного объяснения; 3) минимаксного построения моделей. 

Первый принцип состоит в следующем: постулируются осуществимые 
модели, а из них в виде теорем выводятся законы сложных систем. Таким 
образом, несоответствие реальной сложной системы закону лишь говорит о 
том, что эта система не соответствует тому классу моделей, для которых 
выведен закон. 

Второй принцип связан с тем, что для системологии нереалистично 
применение принципа редукционизма (объяснение явлений на высшем уровне 
явлениями на более низких уровнях системы). Поэтому она вынуждена 
довольствоваться предельно ослабленным принципом объяснения, который 
можно назвать рекуррентным: свойства системы данного уровня выводятся в 
виде теорем, исходя из постулируемых свойств элементов и связей между 
ними. 

Третий принцип состоит в следующем. Теория должна состоять из 
простейших моделей нарастающей сложности. Следствием из этого является 
следующее утверждение: грубая модель более сложной системы может 
оказаться проще более точной модели более простой системы. Таким образом, 
возможности построения теории сложных систем связаны, по Б.С. Флейшману, 
с возможностями построения их простых оптимизационных моделей. 
Построенная таким образом теория будет страдать всеми неизбежными 
пороками теории сложных систем – оценочным характером простых моделей и 
неизбежным стохастическим характером выводов, достоверность которых 
будет определяться допустимой грубостью оценок. 

Тем не менее мы попытались, используя математически формальное 
описание системы, сформулировать общую проблему системологии и пришли к 
неутешительному выводу, что на решение этой задачи в самой общей 
постановке не приходится рассчитывать. 
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После того, как были написаны эти выводы, прошло почти двадцать лет. 
В 1999 году вышло второе издание фундаментального учебника В.Н. Волковой 
и А.А. Денисова. Авторы в заключение приходят к следующим выводам:         
1) надо опираться на основные понятия теории систем и философские 
концепции, лежащие в основе исследования общесистемных закономерностей; 
2) надо произвести структуризацию целей; 3) основной методикой системного 
анализа является постепенная формализация частных задач; 4) далее 
проводится исследование разработанных частных моделей; 5) целесообразно 
проводить рекурсивное улучшение моделей; 6) адекватность моделей должна 
доказываться последовательно по мере их формирования. 

НИОКР как бизнеc. Компания, которая вкладывает большие средства в 
создание новых продуктов, вовлечена в два вида деятельности («два бизнеса»): 
1) основную деятельность, определенную целями корпорации и направленную 
на удовлетворение рыночных потребностей; 2) неосновную научно-
техническую деятельность, результатом которой являются новая техника и 
технология, имеющие коммерческую ценность, но часто не связанные с целями 
корпорации. 

Во втором случае коммерческая значимость может быть реализована 
посредством продажи документации, лицензий, «ноу-хау», инжиниринговых 
услуг. В отдельных случаях на основе полученных результатов может быть 
произведена диверсификация деятельности компании. 

Инвестиции в НИОКР и коммерческие результаты НИОКР. Одной из 
задач стратегического менеджмента корпорации является управление 
инновациями в ней, прежде всего посредством решений по отбору проектов и 
распределению ресурсов. При этом необходимо обеспечить комплексный 
процесс принятия решения  от верхнего уровня менеджмента до уровня 
управления НИОКР. 

На практике ресурсы фирмы всегда ограничены, и проекты конкурируют 
между собой по частным видам ресурсов (оборудование, кадры разработчиков, 
материалы и самый дефицитный ресурс – эффективное управление). Поэтому 
максимизация вклада всего портфеля НИОКР может достигаться и за счет 
отказа от проекта, заманчивого самого по себе. Стратегия НИОКР на основе 
максимизации ожидаемой финансовой отдачи учитывает только этот фактор, 
что приводит к ориентации на определенную технологию, рынок, 
минимальный риск. Ясно, что такая стратегия может быть успешной лишь в 
краткосрочной перспективе.  

Процесс принятия решений относительно НИОКР. Стратегия НИОКР 
играет для сферы НИОКР (табл. 3.1) в компании примерно ту же роль, что 
стратегия корпорации для компании в целом. Здесь будет интересно сравнить 
функции стратегий корпорации и НИОКР. 
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                                                                         Таблица 3.1. Стратегия НИОКР 

Сфера влияния Корпоративная 
стратегия 

Стратегия НИОКР 

Ресурсы Распределение между 
сферами управления 

Распределение между 
проектами 

Критерии определения 
целей 

Экономическая 
обстановка на рынке 

Положение корпорации 
на рынке 

Области бизнеса Продуктово-рыночная 
стратегия 

Технико-продуктовая 
стратегия 

Объекты планирования Продуктово-рыночный 
ассортимент 

Балансировка портфеля 
проектов 

 
Стратегическое управление инновациями. Практически фирма может 

применять различные типы стратегии. Наступательная стратегия с высоким 
риском, высокой окупаемостью требует определенной квалификации, 
способности видеть новые рыночные перспективы и уметь быстро реализовать 
их в продуктах. Неспособность небольших фирм к осуществлению крупных 
НИОКР позволяет предположить, что этим фирмам не хватает обычно ресурсов 
для реализации наступательной стратегии. Однако в целом ряде 
технологических отраслей мелкие компании могут сконцентрироваться на 
одном проекте, в то время как крупные фирмы распределят свои усилия на ряд 
проектов. Рыночный лидер обречен занимать наступательную позицию, ибо его 
позиции могут быть подорваны при появлении научно-технического 
нововведения. 

Защитная стратегия предполагает невысокий риск и пригодна для 
компаний, способных получить прибыль в условиях конкуренции, поддерживая 
норму прибыли посредством низких издержек. Такую стратегию можно 
рекомендовать компании, более сильной в маркетинге, чем в НИОКР. Однако и 
такой компании необходим достаточный научно-технический потенциал, чтобы 
быстро ответить на инновации конкурентов. 

Лицензирование иногда называют поглощающей стратегией. Даже самые 
крупные компании не могут создать полного фронта НИОКР. Лицензирование 
может быть и поддерживающей стратегией для небольших фирм, которым 
трудно реализовать внедрение крупного нововведения. Альтернативой 
приобретению технологий может быть привлечение специалистов. 

Рекомендуемые стратегии НИОКР. Таким образом, следует сделать 
следующие основные выводы: 

1. Специфика НИОКР, как бизнеса, состоит в том, что часто возникает 
ситуация «двух бизнесов»: получение и использование в интересах корпорации 
плановых результатов НИОКР, а также побочных результатов, имеющих 
коммерческое значение. 
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2. Стратегия НИОКР должна строиться на основе общей стратегии 
бизнеса фирмы. Однако стратегия НИОКР имеет собственное поле применения 
и свои специфические особенности. 

3. Важнейшим элементом стратегии НИОКР в корпорации является 
выбор и управление портфелем НИОКР в условиях ограниченности ресурсов 
корпорации, исходя из целей, общей стратегии и миссии фирмы. 

4. Фирма в своей деятельности может использовать наступательную 
стратегию НИОКР (разработка новых продуктов и технологий), защитную 
стратегию (улучшение продуктов и технологий), смешанную стратегию, а 
также лицензирование. Выбор стратегии зависит от рыночного положения 
фирмы, ее конкурентного статуса и стадии жизненного цикла отрасли. 
 

3.2. Основы управления НИОКР 
 
Менеджмент НИОКР – это принятие решений в постоянно меняющихся 

условиях, непрерывное рассмотрение программы НИОКР и переоценка ее в 
целом и составных ее частей. Для руководителя сферы НИОКР естественно, 
что любое его действие окружено неопределенностями как внутреннего, так и 
внешнего порядка. В любой момент может возникнуть непредвиденная 
техническая проблема, необходимость перераспределения ресурсов, новые 
оценки рыночных возможностей. Поэтому любая система планирования и 
управления НИОКР должна быть достаточно гибкой, а динамичность ситуации 
требует большего управленческого внимания, чем в любой другой сфере 
деятельности. 

Каждый проект должен начинаться с четкой постановки цели. Поскольку 
окончательный успех определяется на рынке, то и цели должны быть 
определены рыночной потребностью. Прежде всего, это рыночный сегмент и 
его взаимосвязанные характеристики (размер, допустимая цена, требования к 
технической эффективности и время вывода продукта). Продукт, в свою 
очередь, должен быть определен по своей эффективности, цене и дате 
появления. Все эти характеристики взаимозависимы, и, следовательно, 
требуется определенная итеративная процедура уточнения цели. 

Особое внимание должно быть уделено тому, какого технического уровня 
продукта потребует данный рыночный сегмент с наибольшей вероятностью [1]. 
Избыточность параметров наверняка увеличит затраты на НИОКР и 
производство, а также время разработки и, следовательно, снизит 
прибыльность.  

На стадии первоначального определения проекта существенной является 
концентрация внимания в большей степени на рыночной потребности и 
степени ее удовлетворения, чем на решениях относительно вида 
окончательного продукта (следует иметь в виду, что в процессе разработки 
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появятся альтернативные решения). Последовательность решений должна быть 
такой: 1) чего следует достичь; 2) как это перевести в практическую плоскость; 
3) какие из альтернатив самые многообещающие. 

Только после исчерпывающих поисков и отбора наиболее 
привлекательной концепции проекта следует переключить внимание на 
технические детали и спецификацию программы работ. Определение проекта 
должно быть кратким и не должно ограничивать свободу коллектива в 
нахождении новых решений. Одновременно оно должно содержать четко 
сформулированные цели, ориентиры по техническим, стоимостным параметрам 
и длительности разработки.  

Для управления проектом необходима соответствующая информационная 
база.  

В качестве таковой используются: 1) критерии оценки проектов;              
2) оценки и допущения, на которых базировалось решение об отборе проекта; 
3) определение проекта; 4) план выполнения проекта. 

Естественно, крайне важным является своевременное обновление всех 
видов информации, поступающих из других подразделений фирмы (служб 
маркетинга, финансовой и т.д.). Организационные структуры управления типа 
матричной в наибольшей степени способствуют этому. 

Система управления проектом должна быть адекватной его объему, 
сложности, степени неопределенности, месту в портфеле проектов НИОКР.  

Она должна обеспечивать: 1) оценку прогресса в решении каждой задачи, 
затрат и длительности работ; 2) выявление тех задач, выполнение которых 
выпадает из графика, оценку последствий этого для общего хода работ над 
проектом; 3) изменение развития проекта в целом относительно 
запланированных затрат и даты завершения. 

Одной из трудностей управления НИОКР является эффективное 
распределение ресурсов. Это объясняется следующими причинами. 

1. Необходимо, чтобы общая величина ресурсов в сфере НИОКР была 
относительно стабильной во времени. 

2. Ресурсы инвестируются либо в оборудование, имеющее 
фиксированную стоимость вне зависимости от того, используется оно или нет, 
либо в оплату труда персонала; и то и другое – специфические и 
невзаимозаменяемые ресурсы. 

3. Каждый проект требует различной комбинации этих ресурсов, причем 
из-за неопределенности в проектах точное заблаговременное распределение 
ресурсов невозможно. 

По мере продвижения проекта от прикладной НИР к ОКР он 
претерпевает изменения, в том числе и в методах управления (рис. 3.1). 

Искусство управления заключается в осуществлении намеченного.                
В сфере НИОКР, больше чем в какой-либо другой, это зависит от людей, 
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входящих в проектную «команду». Творчество и предпринимательство не 
могут быть спланированы, но условия, в которых они могут эффективно 
раскрыться, сильно зависят от управленческих решений. Осуществление плана 
может быть эффективным только тогда, когда он воспринимается как реальный 
теми, кто отвечает за его выполнение. Поэтому характер и стиль руководства со 
стороны высшего менеджмента – жизненно важная составляющая успеха 
проекта. 

Финансовый профиль проекта определить с достаточной точностью 
невозможно. Тем не менее, необходимо знать, что действительная его форма во 
многом определяется решениями руководства НИОКР. 

 

 
Рис. 3.1. Методы управления НИОКР 

 
Действительно: 1) дата снятия продукта с производства есть в 

значительной мере функция управления на основе принципов, заложенных на 
ранних стадиях проекта; 2) длительность жизненного цикла товара зависит 
почти исключительно от даты его выхода на рынок. Поэтому руководство 
НИОКР должно, прежде всего, сосредоточиться на сокращении сроков НИОКР; 
3) условия для «покупки» времени наиболее благоприятны, когда цена времени 
низка. Поэтому жесткая временная дисциплина должна быть внедрена уже на 
ранних стадиях программы. По мере развития проекта наверстывание 
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потерянного времени и исправление нарушенных графиков становятся все 
более дорогими. 

Связь стратегии фирмы, ее политики, требований рынка и управления 
сферой НИОКР, в том числе планирования, управления и реализации проектов 
НИОКР отражена на рис. 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Модификация требований 
 
 

                                                                                                                               Непредвиденные проблемы 
 
 
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Проблемы, которых 
                                                                                                                                                 можно избежать 
 

Критерии успеха Выделение ресурсов 
Методы оценки Формирование «команды» 
Выбор технологий Лидерство и мотивация 
Графики выполнения: Корректировка 
– контрольные точки; Гибкое реагирование 
– ресурсы; Разрешение неожиданных проблем 
– кредитование; Обеспечение коммуникаций 
– научно-техническое 
   прогнозирование. 
 

Рис. 3.2. Реализация проектов НИОКР 
 

Заметное воздействие на управление проектами оказывает 
организационная структура. Наиболее важными ее функциями являются:          
1) долгосрочное повышение квалификации персонала, накопление научно-
технического опыта для достижения быстрых коммерческих результатов;          
2) передача научно-технической информации для нужд компании от внешних 

Стратегия и 
политика 

Требования рынка: 
качество, цена, время 

Определение 
проекта 

Планирование Реализация 
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источников и доведение корпоративной политики до сферы НИОКР;                 
3) обеспечение коммуникаций персонала, занятого маркетингом, 
производством и финансами, со специалистами НИОКР; 4) предоставление 
высокой степени автономии руководителям проектов при сохранении 
корпоративного контроля за расходованием ресурсов в проекте; 5) стиль 
лидерства, отвечающий социальным и организационным процессам;                 
6) выявление научно-технического профиля компании; 7) стимулирование 
творчества персонала. 

Наиболее широко применяются следующие организационные структуры 
управления инновационной деятельностью: 1) управление по дисциплинам;        
2) управление проектами; 3) организация по продукту; 4) матричная 
организация; 5) венчурное управление. 

Управление по дисциплинам наиболее широко применяется в 
инновационных фирмах, занятых в основном НИР. Эта структура хорошо 
приспособлена к приобретению новых знаний в специальных областях. Однако 
концентрация усилий на дисциплинах принижает значение проекта как 
организуемой сущности и вряд ли пригодна для ОКР. 

Управление по проектам предполагает, что для координации работ по 
каждому проекту создаются специальные комитеты или административный 
руководитель является одновременно и научно-техническим руководителем. 

При организации по продукту сфера деятельности компании может быть 
разделена на ряд отраслей производства, каждая из которых связана с продажей 
изделий одной группы или обслуживанием одних и тех же потребителей. При 
этом НИОКР могут быть организованы так, чтобы либо соответствовать 
структуре отделений, либо выполняться в рамках центрального подразделения 
НИОКР, либо путем распределения научно-технической программы между 
соответствующими подразделениями отделений. 

Наиболее логична и широко распространена в настоящее время 
матричная структура управления НИОКР. Она обеспечивает четкое разделение 
управленческой и профессиональной ответственности за проект. Эта система 
имеет преимущества с точки зрения достижения целей компании, четкости 
функций руководителя проекта, руководителя специализированного 
подразделения и разработчика. 

Соотношения управленческих и профессиональных потребностей, 
устанавливаемые матричной организацией, представляют компромисс, 
гарантирующий энергичное следование целям проекта и одновременно 
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соблюдение интересов большей части персонала, сохранение и укрепление 
научно-технического потенциала компании в долгосрочном аспекте. В рамках 
матричной организации в выполнение проекта легко вовлекаются другие 
службы компании. Внимание руководителя проекта (научного руководителя 
НИР, главного конструктора ОКР) должно фокусироваться на управлении 
проектом в большей степени, чем на личном решении научно-технических 
проблем. Он есть лицо, принимающее решения, применяющее свой опыт и 
знания в масштабах всего проекта. Успех проекта превращается в личный успех 
его руководителя. 

Руководители специализированных подразделений находятся в двойном 
подчинении. Однако четкость текущих решений для них по проекту, 
возможность быстрого учета их компетентного мнения компенсирует этот 
недостаток. 

Отдельные научно-технические специалисты, работая в рамках одной 
комплексной «команды», преследуют конкретные и осязаемые цели. Будучи 
специалистами в своих дисциплинах, такие работники приобретают более 
высокий статус в «междисциплинарной команде». Вместе с тем они сохраняют 
связь со своей дисциплиной и не теряют возможности обращаться к 
руководителю специализированного подразделения по профессиональным 
вопросам. Так как большинство научно-технических специалистов любят 
работать над конкретными задачами, матричная организация НИОКР хорошо 
воспринимается персоналом. 

Термин «венчур» (venture – рискованное предприятие) используется для 
описания инновационной организации, создаваемой для воспроизводства в 
рамках крупной компании многих признаков малого бизнеса. Основная цель – 
обеспечить максимум ответственности за прогресс нововведения со стороны 
одного человека – «венчурного управляющего», который свободен в 
использовании выделенных ему ресурсов при минимальном внешнем 
вмешательстве. По существу, это дочерняя инновационная фирма компании. 
Обычно такое управление используется для немногих, исключительно 
многообещающих проектов и действует наряду с существующей организацией. 

Относительно небольшие размеры организации и короткие 
коммуникации обеспечивают максимальную гибкость управления по мере 
развития проекта, поскольку венчурный управляющий является, по сути дела, 
генеральным директором в рамках проекта и обеспечивает и НИОКР, и 
производство, и выход на рынок нового продукта. 
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В табл. 3.2 приводятся сравнительные характеристики организационных 
структур в сфере НИОКР, что позволит наиболее сознательно подойти к 
выбору той или иной структуры управления инновационной фирмой. 
 

                        Таблица 3.2. Характеристики организационных структур НИОКР 

 
Организацион- 
ные критерии 

Мера соответствия организационным критериям 
Органи-
зция по 

дисципли-
нам 

Управ-
ление 
по 

проек-
там 

Организация 
по продукту

Матричная 
организация 

Венчурное 
управление

Развитие научно-
технического 
потенциала  

Высокая  Средняя Низкая 
Средняя 

Средняя  Низкая  

Профессиональный 
рост персонала  

Высокая  Средняя Низкая 
Средняя 

Средняя  Низкая  

Управленческая 
подготовка 
персонала  

Низкая  Средняя Средняя  Высокая  Очень 
высокая 

Достижение 
краткосрочных 
целей проекта  

Низкая  Средняя Средняя 
Высокая 

Средняя 
Высокая 

Очень 
высокая 

Вовлечение 
рыночного, 
производственного 
и финансового 
персонала  

Низкая  Низкая Средняя  Средняя 
Высокая 

Высокая  

Передача 
технологии  

Высокая  Средняя Низкая 
Средняя 

Средняя  Низкая  

 
3.3. НИОКР и стратегические задачи его отдельных этапов 

 
Опытно-конструкторские работы (ОКР) – важнейшее звено в реализации 

стратегии корпорации. После завершения прикладных научно-
исследовательских работ (НИР) при условии положительных результатов 
экономического анализа, удовлетворяющего фирму с  точки зрения ее целей, 
ресурсов и рыночных  условий, приступают к ОКР. ОКР – важнейшее звено 
материализации результатов предыдущих  НИР. Ее основная задача – создание 
комплекта конструкторской документации для серийного производства. 

Основные этапы ОКР (ГОСТ 15.001-73): 
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1) разработка технического задания (ТЗ) на ОКР; 
2) техническое предложение; 
3) эскизное проектирование; 
4) техническое проектирование; 
5) разработка рабочей документации, изготовление опытного образца; 
6) предварительные испытания опытного образца; 
7) государственные (ведомственные) испытания опытного образца; 
8) отработка документации по результатам испытаний. 
Примерный перечень работ на этапах ОКР. Проектирование – 

комплекс мероприятий, обеспечивающих поиск технических решений, 
удовлетворяющих заданным требованиям, их оптимизацию и реализацию в 
виде комплекта конструкторских документов и опытного образца (образцов), 
подвергаемого циклу испытаний на соответствие требованиям технического 
задания. 

Любое современное сложное техническое устройство есть результат 
комплексного знания. Проектировщик должен знать маркетинг, экономику 
страны и мира, физику явлений, многочисленные технические дисциплины 
(радиотехнику, вычислительную технику, математику, машиностроение, 
метрологию, организацию и технологию производства и т.д.), условия 
эксплуатации изделия, руководящие технические документы и стандарты. 

Кроме того, следует учитывать особенности коллектива и требования 
реальной жизни, чужой опыт, умение получать и оценивать информацию. 

Не последним требованием к проектировщику является комплексность 
мышления, умение работать с большим числом организаций. Особенно это 
умение необходимо разработчику изделия, входящего в более сложный 
комплекс (например, радиостанции для судна, самолета) или связанного с 
другими системами (по выдаче данных, питанию, управлению и т.д.). 

В качестве иллюстрации рассмотрим типичный порядок (табл. 3.3) 
разработки и освоения новой техники в интересах конкретного производства. 

 
Таблица 3.3. Порядок разработки новой техники 

Исполнители Работы 
1 2 

Академический 
головной  
научно-исследовательский институт 
(НИИ) отрасли 

Поисковая НИР, проблема НИИ 

НИИ, головной НИИ отрасли, опытно-
конструкторское бюро (ОКБ) 

Прикладная НИР (исследование 
возможности создания изделия) 

Исполнитель НИР 
НИИ заказчика 

Разработка ТЗ на ОКР 
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1 2 
НИИ, ОКБ Техническое предложение 

(определение возможности получения 
характеристик по ТЗ) 

НИИ заказчика, 
НИИ, ОКБ 

Уточнение ТЗ 

НИИ, ОКБ, 
приемка заказчика 

Эскизный проект (определение 
основных технических решений, 
возможных вариантов исполнения) 

-  "  - Технический проект (определение 
основного варианта разработки, 
основных технических решений) 

-  "  - Рабочий проект (разработка 
документации опытного образца) 

НИИ, конструкторское бюро (КБ), 
опытный завод 

Изготовление опытного образца 

НИИ, КБ Предварительные (стендовые) 
испытания опытного образца 

НИИ, КБ, опытный завод, 
изготовитель объекта 

Установка опытного образца на 
объекте-носителе 

НИИ, КБ Предварительные испытания опытного 
образца на объекте 

Госкомиссия заказчика с участием 
НИИ, КБ 

Государственные испытания 

НИИ, КБ Отработка документации по 
результатам испытаний 

-  "  - Передача документации заводу-
изготовителю серии 

Завод, НИИ, КБ Подготовка производства на серийном 
заводе 

Завод Выпуск опытной партии 
Завод, НИИ, КБ Корректировка документации по 

результатам выпуска опытной партии 
Завод Выпуск установочной серии 
Завод Установившееся серийное 

производство 
 

Логическая модель принятия решений разработчиком может быть 
изложена следующим образом. Множество технических решений, 
удовлетворяющих i-му ограничению, обозначим Аi. Тогда множество 
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допустимых по n ограничениям технических решений определится как 
пересечение множеств⋂  . Прежде всего разработчик должен выяснить, 
что последнее множество непустое (⋂ ) . Далее из этого множества 
выявляются решения, элементы х которых удовлетворяют всем критериям ( ), заданным в техническом задании: 

 
            ⋂ | ( ) ≥  ∈ ⋂ | ( ) ≥ .              (3.1) 

 
При проектировании любой системы можно установить ее входные и 

выходные сигналы (в информационном смысле), внешние условия и критерии 
успешности решения. В общем смысле вход системы – реакция среды на 
систему, а выход – реакция системы на среду. Внешние условия могут 
проявляться в двух аспектах: ограничения при проектировании и набор 
ситуаций, в которых должна действовать система. 

Выбор конкретных технических решений математически представляет 
задачу оптимизации, для решения которой могут использоваться известные 
методы теории операций (прямое вычисление, классический метод 
дифференцирования, метод множителей Лагранжа, вариационное исчисление, 
численные методы поиска, линейное и нелинейное программирование, принцип 
максимума Понтрягина). 

Стандарт ИСО в качестве метода оценки качества нового изделия 
рекомендует сравнение его характеристик с соответствующими 
характеристиками аналога. Естественно, валидность оценки зависит от 
правильности выбора аналога. Прежде всего следует выбрать аналог, наиболее 
близкий по функциональному назначению, присутствующий на рынке сбыта с 
устойчивой рыночной ценой и известными технико-экономическими 
характеристиками. Если проектируемое изделие по своему функциональному 
назначению заменяет несколько существующих изделий, то в качестве аналога 
используется их совокупность. Оценка уровня качества разрабатываемых 
изделий производится на основе сравнения основных групп технико-
эксплуатационных параметров: назначения, надежности, технологичности, 
унификации, эргономичности, патенто-правовых и экологических. Выбор 
номенклатуры показателей производится в соответствии с имеющимися 
материалами (стандартами, отраслевыми материалами и т.д.) или производится 
самим разработчиком. Обоснование такого выбора должно содержаться в 
отчетных материалах ОКР. Каждому из выбранных показателей для сравнения 
экспертным путем должен быть определен коэффициент его весомости 
(важности). 

Как уже указывалось, форма представления комплексного показателя 
качества не может быть однозначно обоснована. Поэтому следует использовать 
требования нормативных документов или обосновать свой вариант выбора.  
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Наиболее широко используются две основные формы интегрального 
показателя качества: 

1) аддитивная 
 

                                        = ∑ ,                                                (3.2) 
                                                                           
 

где gi – коэффициент весомости i-го параметра; Аi – показатель качества по i-му 
параметру; n – число параметров, по которым производится сравнение; 

2) мультипликативная 
 

  = ∏ .                 (3.3) 
 

Аддитивная форма (средневзвешенное суммирование) наиболее 
распространена, хотя ее недостатком является возможность «компенсации» 
уровня качества по одним параметрам за счет других. Кроме того, она 
допускает ситуацию значимости интегрального показателя качества при 
нулевом значении одного или нескольких параметров. В этом смысле 
мультипликативная форма представления предпочтительнее, хотя следует 
отметить, что мультипликативная форма легко преобразуется в аддитивную 
простым логарифмированием. 

Возможны и иные формы оценок, которые тем не менее сводятся к двум 
перечисленным монотонным преобразованиям. Например, в [11] используются 
относительные оценки потенциала варианта проекта в такой форме: 

 
                                                = − log(1 − ),                                          (3.4) 

 
где pi – степень влияния i-го варианта на достижение целей проектирования; 
qi – вероятность выбора проектантом этого варианта. 

Для i-й оценки суммарного потенциала далее производится 
суммирование частных потенциалов. Поскольку при оценке вариантов проекта 
или результирующей эффективности ОКР выполняются относительные оценки 
(то есть абсолютное значение комплексного показателя качества не имеет 
существенного значения), то куда важнее правила использования частных 
критериев, их веса и правила принятия окончательных решений о продолжении 
и прекращении проекта. Как уже указывалось, важным является и учет 
возможной компенсации одних частных оценок за счет других при аддитивной 
форме комплексного критерия качества. Предположим, сравниваются два 
варианта судна. Частные критерии одного из них имеют некие средние, 
посредственные значения, а другого – все отличные, за исключением одного – 
плавучести, которая равна нулю. Формальное применение аддитивной формы 
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комплексного критерия качества может привести к парадоксальному 
результату – будет предпочтено  второе судно. При мультипликативной форме 
равенство одного из частных критериев нулю приводит к нулевой оценке и 
всего проекта. Если такой критерий несущественен, то лучше его вообще 
исключить из списка критериев. Важное значение имеет и еще одна проблема – 
приведение сравниваемых вариантов к сопоставимому виду по сферам и 
условиям эксплуатации, нормативной базе расчета затрат и полезного 
результата, конечному полезному эффекту. 

Сопоставимость по сферам и условиям эксплуатации обеспечивается за 
счет выбора соответствующих вариантов проекта. 

Сопоставимость по полезному результату необходима при различиях в 
используемых технико-эксплуатационных параметрах. Обычно используется 
приведение к сопоставимости с помощью коэффициентов приведения. По 
существу, они обеспечивают сопоставимость по некоторым выбранным 
опорным параметрам (энергетике, числу  параметров и режимов, точности и 
т.д.). Таким образом, коэффициенты приведения свидетельствуют, например, о 
том, что при комплексном сопоставлении мощности ТЭЦ и ее надежности для 
последнего параметра следует использовать поток отказов, а не вероятность 
безотказной работы. Это связано с тем, что мощность и поток отказов 
коррелируют с аппаратурными затратами примерно в равной мере. 

В качестве интегрального экономического показателя нового изделия при 
его сравнении с аналогом служит цена потребления. Она выражается 
следующей формулой: 

                                                          = + Зэ,                                               (3.5)                   
 

где К – единовременные капитальные затраты (на приобретение, 
транспортировку, монтаж, а также сопутствующие затраты); Зэ – затраты на 
эксплуатацию за все время работы изделия. 

При длительном сроке эксплуатации, должны быть сделаны 
динамические оценки с применением дисконтирования. Если в результате 
изменения надежности нового изделия по сравнению с аналогом меняется 
оценка ущерба (в том числе и в смежных звеньях), это должно быть учтено. 

Точно также следует учесть сопутствующие положительные результаты 
применения нового изделия. Таким образом, полная формула определения 
интегрального экономического показателя имеет вид: 

 
                                                 = + Зэ + У∑ − ,                                         (3.6) 
 
где У∑ – полная сумма ущерба от отказов; Рс – сопутствующие положительные 
результаты применения нового изделия. 



ГЛАВА III. НИОКР И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

83 
 

Оценку технико-экономической эффективности нового изделия удобно 
производить с помощью табл. 3.4. 

Интегральный стоимостный показатель вряд ли может быть более или 
менее точно рассчитан на ранних этапах ОКР. Это связано с неполнотой 
конструкторской документации и отсутствием технологической документации. 
Единственный выход состоит  в сравнении  данного показателя с ценой изделия 
аналогичного по элементной базе, технологии и конструкции. Целесообразно 
при этом вычленить  большие и сложные составные части изделия и  оценить 
их отдельно. В соответствии с международными стандартами ИСО 9000 (ГОСТ 
40.9000) сравнение эффективности и качества нового изделия производится 
путем его сравнения с аналогом. 

 
Таблица 3.4.Оценк технико-экономической эффективности 

Параметр, 
оценка 

Коэфф. Аналог Новое изделие 
весомости

gi 
Ai giAi Ai

’ giAi
’

1                
2                
...                
I                
...                
N                
Интегральный 
технический 
показатель 

           

Интегральный 
стоимостной 
показатель 

       
Ic 

    
Ic

’ 

Технико-
экономическая 
эффективность 

   /     /  

Относительная 
технико-
экономическая 
эффективность ОКР 

  ∏ /∏ /  

 
Попытки предельно формализовать работу разработчиков и навязать им 

строгую программу действий обычно вредны, да фактически и не могут быть 
реализованы. Предлагаемые некоторыми авторами методы полной 
автоматизации этапов поискового и концептуального проектирования в 
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основном сводятся к созданию развитых информационных и экспертных 
систем. Выше указывалось, что уже при попытках формально оценить качество 
технических систем возникают серьезные принципиальные трудности, 
связанные с так называемой второй теоремой Гёделя, согласно которому, что в 
рамках создаваемой системы принципиально невозможно оценить ее качество. 
Критерии оценки качества и эффективность системы должны формулироваться 
в пределах надсистемы. Следует отметить, что не существует чисто 
технического проектирования. Любое проектирование является технико-
экономическим и, следовательно, к нему применимы ранее высказанные 
соображения о проблематике математического моделирования экономических 
и экономико-производственных систем. Тем не менее, про такое единство 
технической и экономической сторон проектирования часто забывается. 
Основы системного подхода к конструкторскому процессу излагаются 
преимущественно следующим образом: 1) разработка проекта идет от общего к 
частному, а не наоборот;  2) конструктору следует браться за решение частных 
задач, только проработав общие; 3) при разработке частных задач необходимо 
учитывать технические решения (ТР), принятые на более ранних этапах 
проектирования; 4) новые технические решения появляются в результате 
творческого процесса, носящего итерационный характер последовательных 
приближений к цели; 5) получение рационального технического решения 
достигается разработкой максимального числа вариантов и их углубленным 
анализом; 6) при принятии решения требования оптимального 
функционирования технического средства (ТС) преобладают над другими, 
например, экономическими; 7) предельные конструктивные параметры 
технических средств диктуются лишь физико-техническими, а не 
экономическими факторами, поэтому при проектировании необходимо начать с 
инженерных расчетов; 8) конструирование изделий выполняется с учетом 
возможности и трудоемкости их изготовления; 9) экономическая оценка 
конструкции всегда является важным стимулом получения рациональных 
решений, но может быть сделана не раньше, чем появятся варианты, 
отвечающие требованиям функционирования изделия и технически 
осуществимые; 10) при проектировании необходимо максимально использовать 
известные технические решения, представляющие собой обобщение 
громадного опыта предшествующих поколений инженеров; 11) для оценки 
принимаемых решений конструктор должен учитывать весь комплекс 
критериев, заключенных в таких показателях качества технических средств, как 
функционирование, надежность, технологичность, стандартизация и 
унификация, а также эргономические, эстетические и экономические 
показатели; 12) патентно-правовые показатели – необходимые критерии оценки 
новых конкурентно - способных технических решений; 13) при проектировании 
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новых технических средств следует задумываться об их безболезненной 
ликвидации после истечения срока службы.  

Описываемая схема системного проектирования состоит из четырех 
этапов: 1) постановки задачи создания нового технического средства;               
2) поискового проектирования; 3) концептуального проектирования;                
4) инженерного конструирования.  

На этапе постановки задачи создания нового технического средства на 
основе уяснения и углубленного анализа проблемы возникновения актуальной 
потребности формируется системная модель нового изделия, описывающая его 
связи и отношения с внешним окружением. 

Рассмотрение этой модели позволяет осуществить постановку общей 
задачи создания нового технического средства – сформулировать его 
служебное назначение, определить ограничения и граничные условия на 
реализацию рабочей функции, критерии оценки и т.п. При анализе задачи на 
новизну и техническую осуществимость определяются пути дальнейшего хода 
ее решения: использование существующего технического решения, 
конструирование нового технического средства или повторное рассмотрение 
проблемы с постановкой реальных на сегодняшний день задач.  

Данный этап должен ответить на вопросы: нужно ли новое техническое 
средство и какие задачи оно должно решать? При положительном решении 
этих вопросов оформляется задание, в котором окончательно формулируется 
постановка общей задачи создания нового изделия, которое является основой 
для выполнения этапов проектно-конструкторского процесса. 

Этап поискового проектирования должен ответить на вопрос: каким 
должно быть будущее техническое средство? Для этого уточняется его 
служебное назначение, определяются границы системы и ее связи с внешним 
окружением. При анализе общей задачи четко формулируется рабочая функция 
нового технического средства и определяются компоненты задачи – параметры, 
факторы решения, цели и критерии  оценки, время, отводимое на выполнение 
проекта. Определяется (выбирается или изобретается) принцип действия 
будущего технического объекта. Если на сегодняшний день задача создания 
нового технического средства окажется технически неосуществима, то 
необходимо вернуться к постановке задачи его создания, уточнив или изменив 
его служебное назначение. Когда принцип действия ясен и рабочая схема 
создаваемого объекта известна, следует определить предельные режимы 
функционирования объекта проектирования. Результатом данного этапа 
является оформленное техническое задание на проектирование нового 
технического средства, которое должно содержать однозначное описание его 
служебного назначения, показателей качества и критерии оценки проекта.  

Этап концептуального проектирования решает вопрос технической 
реализации замысла будущей конструкции. Разработка и анализ различных 
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вариантов принципиальных решений (функциональной, компоновочной, 
кинематической и других схем) дает концепцию конструкции. На этом этапе 
проводится экономическая оценка отобранных вариантов. Результатом этапа 
концептуального проектирования должно быть оформленное техническое 
предложение, которое должно определить концепцию конструкции будущего 
технического средства и технико-экономическую целесообразность его 
создания.  

На этапе инженерного конструирования разрабатываются варианты 
важнейших элементов технического средства (ЭТС), которые анализируются и 
уточняются (эскизное конструирование). Затем выполняется технико-рабочее 
проектирование, дающее полное и окончательное представление об устройстве 
и функционировании будущего изделия, предусматривает детализацию 
конструкции путем разработки чертежей на каждый изготовляемый элемент. 
Объем комплекта конструкторской документации должен ответить на вопросы: 
каким должно быть будущее техническое средство на самом деле, как оно 
работает, как его ремонтировать, транспортировать и т.д.  

В последние годы широко исследуются вопросы комбинаторного 
проектирования систем. Считается, что проектирование сложных решений во 
многих приложениях теперь основывается на подборе локальных проектных 
вариантов и композиции их в результирующую систему. Вводится понятие 
декомпозируемой системы (состоящей из частей, для которых существуют 
альтернативные проектные варианты). Подход к проектированию 
декомпозируемых систем включает следующие стадии: 1) задание требований к 
системе и ее компонентам; 2) формирование структуры системы; 3) генерация 
проектных альтернативных компонент; 4) оценивание и ранжирование 
последних; 5) композицию составных частей; 6) анализ компонентов и их 
улучшение. 

Базовые предположения в этом случае: 1) проектируемая система имеет 
иерархическую древовидную структуру; 2) качество (эффективность) системы 
есть агрегация качества ее составных частей и качества их совместимостей;                
3) многокритериальные характеристики качества частей и их совместимостей 
могут быть отображены на некие порядковые согласованные шкалы. 

Указанные предположения и подходы исходят из того, что 
эффективность системы есть то или иное соединение качеств ее компонент, а 
это в общем случае далеко не так. При создании системы возникает 
принципиально новое свойство и именно оно и есть суть эффективности 
системы. Если два металлических листа соединены болтами с гайками, то это 
не значит, что качество этой системы есть сумма качеств листов, гаек и болтов. 
При соединении появилось некоторое новое качество (например, коробчатая 
конструкция, которая и нужна потребителю). В использовании уже имеющихся 
компонент, особенно стандартных, нет ничего принципиально нового, это 
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обычный нормальный способ проектирования, который сам по себе не решает 
никаких ранее отмеченных проблем. 

Во многих новых методиках, проектных планах разрабатывающих или 
консультирующих фирм процедуры реинжиниринга бизнес процессов (РБП) 
включают в себя большое число сходных элементов. Обобщая их и несколько 
дополняя, можно получить приводимый ниже набор основных работ 
нормативной системы показателей (НСП) и соответствующих методов. Однако 
для того, чтобы конкретизация этих работ и методов отвечала именно 
контексту НСП, нужно сформулировать следующие принципиальные 
положения.  

1. Не предполагается выполнение этих работ именно в порядке их 
перечисления, равно как и в каком-либо ином фиксированном порядке. Как 
будет описываться далее, объем, содержание и сама необходимость 
выполнения работ каждого вида определяются условиями и результатами, 
получаемыми в процессе выполнения других работ. Схема организации работ 
должна планироваться как адаптивная, но не как каскадная. Помимо того, что 
итерации должны быть в пределах выполнения каждой работы, все работы 
могут входить в глобальные проектные итерации организационной схемы, а 
также выполняться параллельно.  

2. Выполнение работ в общем случае нацеливается на формирование 
действующего и приносящего пользу «для сегодня» состояния 
информационной системы (ИС) с планированием переходов к следующим, в 
значительной мере неизвестным сегодня состояниям ИС «для завтра» (в 
отличие от планирования ИС как некоторого итога, а значит – получения ИС 
завтра в виде «как надо» или «как должно быть», но с точки зрения «вчера»).  

3. Исходя из принципов НСП, не отделяя бизнес-реинжиниринг и аспекты 
психологии труда от проектирования ИС, перечень работ приводится с 
указанием видов применяемых инструментальных компонентов и методов 
информационных технологий (ИТ).  

4. Перечень, а главное содержательный объем работ и методов, не 
является исчерпывающим. Предполагается наличие дополнений (в первую 
очередь по сравнению с описываемыми в зарубежных методиках проектными 
работами), которые должны использоваться для учета положения предприятия 
на отечественном рынке, и факторов национальной, профессиональной и 
корпоративной культуры.  

5. Предлагаемое описание дает только частичное представление о 
применяемых в НСП методах ИТ, поскольку представляет многомерную 
структуру НСП в одном разрезе. Другие измерения НСП характеризуются 
описанием новых архитектурных аспектов ИС или новых подходов к 
проектированию.  
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ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОМАНДЫ 
  

4.1. Командная работа 
 

Сегодня успех крупной компании зависит не от одного лидера, а от 
команды руководителей. Но сформировать по-настоящему работоспособную, 
сплоченную команду не так-то просто. Однако делать это необходимо, потому 
что когда не ладится дело у команды топ-менеджеров, страдает вся компания.  

Однако, часто руководящие команды представляют собой группу 
сильных личностей, тянущих воз в разные стороны. Как превратить эту 
случайную группу в команду? Опыт показывает, что для этого должна быть 
проведена серия мероприятий. 

Успешнее всего решают важные проблемы бизнеса команды, члены 
которых изначально настроены на коллективную работу. При первых же 
результатах они все вместе обсуждают, как удалось их достичь, и таким 
образом учатся работать как единое целое. «Питомников» сплоченных команд 
не бывает; участие членов команд в практических семинарах и рабочих 
группах, в том числе с психологами, хотя и очень полезно, но не решает 
кардинально проблему создания руководящей команды. А сами команды 
непосредственно в процессе работы анализируют только конкретные ее 
результаты, а поведенческие аспекты совместной деятельности рассматривают 
лишь после завершения работы. 

Бытует мнение, что для создания команды достаточно собрать некое 
количество опытных менеджеров и поставить перед ними задачу.                
В действительности команды руководителей сталкиваются со многими 
проблемами: они должны подбирать подходящих людей, учиться достигать 
конкретные цели и работать с коллективом. И пока нет чудодейственных 
способов из разрозненной группы быстро сделать сплоченную команду. Члены 
ее должны быть близки друг другу скорее в профессиональном, чем в личном 
плане. Они могут успешно существовать и в атмосфере конфликта, если это 
управляемый конфликт и он повышает интенсивность творческой деятельности 
и способствует переменам. Команда руководителей в первую очередь должна 
стать эффективной командой. 

Для достижения этой цели командам необходимо выработать общее 
направление движения, определяемое общими целями и ценностями, – и 
научиться взаимодействовать, поскольку многие комплексные проблемы 
можно решить лишь «коллективным разумом». Кроме того, подчиненные 
обычно следят за действиями начальников и нуждаются в примерах для 
подражания. Наконец, команда руководителей должна уметь самообновляться 
и в ответ на перемены наращивать свой потенциал. 
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Усовершенствовать работу команды трудно. И прежде всего потому, что 
три главные задачи – согласованность действий, общее направление движения 
и обновление – взаимосвязаны, и для достижения подлинного прогресса 
наступление нужно вести сразу по всем фронтам. Понятно, что команда не 
сможет согласованно действовать, если ее члены не будут двигаться в общем 
направлении. И наоборот: если команда слаженно работает на одном 
направлении, то улучшаются ее результаты в целом.  

Предположим, что, по мнению членов команды, им необходимо укрепить 
доверие друг к другу. Тут вряд ли помогут откровенные, но с оглядкой на 
реакцию соседа, беседы или совместное участие в семинарах, на которых под 
наблюдением психологов отрабатываются навыки установления доверия. Резко 
повышает эффективность работы, а заодно и доверие между партнерами 
совместная, требующая почти идеальной слаженности работа по определению 
стратегических направлений. 

Сбитые ориентиры. Многие генеральные директора считают, что члены 
их команд, как и они сами, разделяют общие представления о корпоративных 
целях и ценностях. Официально закрепленные за каждым сотрудником 
функции и должностные полномочия, а также корпоративные стратегии и 
планы призваны укрепить эти предположения. Однако все гораздо сложнее. 

Выслушивая пространные речи генерального директора о его видении 
стоящих перед компанией задач, исполнительные директора могут дружно 
кивать, но это вовсе не означает, что у них есть общее мнение о том, как 
воплощать это видение в реальность. Когда пятерых исполнительных 
директоров – членов руководящей команды одной известной энергетической 
компании попросили перечислить десять главных приоритетов их организации, 
результат оказался плачевным. Всего было названо 23 приоритета, причем 
только два попали в списки всех опрашиваемых, семь – в списки трех человек, 
а 14 не повторялись ни у кого из опрашиваемых. Члены руководящей команды 
часто не могут договориться друг с другом о том, как оценивать работу 
компании и ее подразделений, кто работает лучше всех и как поощрять 
сотрудников за особые достижения.  

Даже если члены команды достигают согласия относительно планов, их 
дальнейшие действия не всегда соответствуют принятым решениям. В этом 
проявляется привычка руководителей, принимая решение, не вдаваться в 
детали и не анализировать логические обоснования этих решений. 

Не придерживаясь общего направления, руководящие команды тратят 
основное время на повседневные дела и «пожарные» меры, а не на выявление 
задач и работу, которую могут делать только они. А ведь эта работа важна для 
всей компании, и кроме того она дает команде топ-менеджеров возможность 
создавать стоимость. Команды, сосредоточенные на стратегических целях, 
заботятся о развитии талантливых сотрудников и реализации инициатив, 
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способствующих росту компании, а лишенные такой «фокусировки» – тратят 
время на перепроверку решений, принятых линейными менеджерами, и 
погрязают в мелочах. Половина опрошенных нами исполнительных директоров 
считают, что не создают значительную стоимость. 

Неэффективное взаимодействие. Часто руководящие команды на 
словах выступают за взаимодействие, а на деле поддерживают такой стиль 
работы, при котором нет и не может быть откровенного общения и тесного 
сотрудничества. 

Даже если члены одной команды проводят в беседах друг с другом 
немало времени, это не значит, что им часто удается договориться. Они не 
делятся друг с другом важной информацией, не высказывают критических 
замечаний и соглашаются с сомнительными стратегиями лишь потому, что 
боятся «ответного удара». Все это усиливает взаимное раздражение и 
порождает немало скрытых проблем, особенно если члены команды плохо 
знают друг друга и потому между ними нет доверия или между отдельными 
подразделениями компании существуют конфликты.  

Не умея вести открытый диалог, команды часто не извлекают пользу из 
разнообразия точек зрения и опыта своих коллег, в результате снижается их 
способность творчески работать и адаптироваться к переменам на рынке. 
Наконец, как и любая другая группа, команда топ-менеджеров порой ведет себя 
недопустимым образом, например, публично оскорбляет кого-то из коллег. 
Естественно, такое поведение вызывает страх и готовность защищаться, и если 
отдельные члены команды превращаются в козлов отпущения, то острые 
проблемы лишь усугубляются. А поскольку тон во всем задает начальство, этот 
стиль может распространиться по всей организации. 

Неспособность обновляться. Хотя многие команды признают 
необходимость организационного обновления, редко кто на самом деле 
пытается перестроить свою работу. Три проблемы мешают членам команды 
лидеров честно проанализировать собственную деятельность и оценить ее 
эффективность. Нередко эти проблемы объясняются опытом, который они 
приобрели на должностях менеджеров среднего звена. Большинство 
исполнительных директоров начинали восхождение на вершину 
организационной лестницы из функциональных отделов, например маркетинга 
или финансов, где проблемы компании трактуются под строго определенным 
углом, и им бывает трудно перестроиться и начать работать над решением 
широких вопросов, важных для всей организации. Часто исполнительные 
директора не могут отказаться от привычного для них стиля руководства и 
усвоить принятый наверху, где деловые обсуждения менее продолжительны, но 
происходят чаще, к ним не столь тщательно готовятся, хотя они охватывают 
более широкую аудиторию. 
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Многие члены управленческих команд, несмотря на успешный карьерный 
рост и завидное положение, – люди в глубине души разочарованные: их 
теперешняя работа уже не требует от них большого напряжения и потому не 
захватывает целиком (это подтвердили четверть опрошенных). И по 
отдельности, и как команда топ-менеджеры предпочитают не вникать в суть 
проблем и не обременять себя новой информацией и опытом, то есть стараются 
избегать всего, что могло бы нарушить их покой (характерно, что команды, в 
которых установился деструктивный стиль поведения, не одобряли коллег, 
готовых выполнять новые функции или брать на себя ответственность за 
рискованные решения.) В результате этим топ–менеджерам становится 
откровенно скучно, и их производительность падает. Именно поэтому 
генеральные директора часто жалуются, что еще недавно крепкая команда на 
глазах теряет способность заряжать энергией других и адаптироваться к 
переменам. 

Как правило, руководящие команды не уделяют должного внимания 
информации, поступающей со стороны – из других организаций или отраслей, 
хотя именно эта информация, если ее вовремя обработать, может повлиять на 
ключевые стратегические и организационные решения. Более того, членам 
команд редко хватает времени для анализа информации и оценки ее значения 
для будущего компании. Не наладив процесс сбора и анализа информации, 
большинство команд не выявляют стратегически важные направления своей 
деятельности. 

В большинстве компаний нет института опытных «наставников», и топ-
менеджеров никто не учит, как осуществлять перемены в корпорации.                
В отличие от менеджеров среднего звена, которые трудятся под началом 
профессионалов более высокой квалификации и таким образом проходят курсы 
«повышения квалификации», топ-менеджеры работают без страховки и потому 
не имеют права на ошибку.  

Попытки усовершенствовать деятельность руководящих команд с 
помощью поведенческих методик, например искусственных и нежизненных 
специальных упражнений, чаще всего ни к чему не приводят, поскольку эти 
методики не имеют никакого отношения к нуждам самих топ-менеджеров. Для 
увеличения эффективности работы топ-менеджеров существует четыре 
способа, основанных на воспроизведении модели реальной совместной работы. 

Работа на нескольких направлениях. Топ-менеджеры должны уделять 
основное внимание тем неотложным задачам, решать которые могут только 
они. Очень важно при этом получать ощутимые результаты на нескольких 
направлениях. Лучше всего сплачивают команду такие виды деятельности, как 
разработка стратегии компании, планирование мероприятий по повышению 
эффективности, выстраивание отношений с группами интересов и воспитание 
нового поколения талантливых управленцев. Эту работу команда обязана 
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выполнять независимо от того, ставит она перед собой задачу повышения 
эффективности своего труда или нет. Именно от этой деятельности зависит, 
будет ли найден верный курс развития компании и сможет ли она обновляться, 
а анализ результатов своего труда позволяет членам команды наладить более 
тесное взаимодействие. 

Равнение на лучших. Успешные команды берутся за решение трудных 
задач, всегда готовы к борьбе с конкурентами и, оценивая свою деятельность, 
равняются на лидеров отрасли или главных конкурентов. 

Минимальное вмешательство со стороны. Любой команде трудно 
перестроить свою деятельность без посторонней помощи. Консультанты 
должны наблюдать за командами именно в процессе работы (ни в коем случае 
не направляя ее), а не во время совещаний и презентаций, и, в конце концов, 
убедиться, что в процессе реформирования деятельности команды она 
действительно начинает лучше работать. Команда же должна сама понять, 
почему это происходит. Нельзя ей просто сообщить, как решать свои 
проблемы.  Это только подорвет и без того плохое взаимопонимание и ослабит 
взаимодействие ее членов. 

Поощрение склонности к размышлению. Подавляющее большинство 
исполнительных директоров признают, что тратят мало времени на анализ 
причин стоящих перед компанией проблем. Они считают, что могут делать 
верные заключения по вопросам бизнеса уже потому, что обладают солидным 
опытом, а значит, им не нужны какие-то особые методики. Однако акционеры 
все настойчивее требуют ограничить срок пребывания в должности 
исполнительных директоров, и у большинства топ-команд просто нет времени 
на улучшение своей работы. Но если ускорить процесс прохождения топ-
командой цикла «действие-осмысление», то результаты появятся очень быстро. 

На первый взгляд, все топ-команды, занятые усовершенствованием своей 
деятельности, похожи друг на друга. Генеральный директор и остальные топ-
менеджеры ведут обычно несколько направлений, но основное внимание и 
время уделяют главным, стратегическим проблемам и работают сообща, не 
поручая эти задачи сотрудникам, консультантам или отдельным членам своей 
команды. Вся топ-команда должна собираться вместе – без других 
сотрудников– по крайней мере раз в месяц, а ее подгруппы (по два-три 
человека) – раз в неделю и обсуждать на своих встречах вопросы, над 
которыми трудится вся команда. 

Работая вне привычных условий, команды вряд ли повысят 
эффективность своей деятельности, поэтому семинары, какие бы откровенные 
беседы на них ни велись и как бы приятны они ни были, ничего не изменят в 
модели их взаимодействия. Методичный самоанализ должен сочетаться с 
конкретной работой и принятием решений в реальных условиях. Только это 
даст долговременные результаты. 
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Командная работа конкретна, и ее результаты ощутимы. Деятельность 
большинства топ-команд происходит в пределах цикла «действие-осмысление», 
и для нее характерны ясное понимание направления движения, тесное 
взаимодействие и готовность к обновлению. 

В этом случае члены команды энергично трудятся, и между ними не 
возникает конфликтов, поскольку роль каждого, в том числе в поведенческом 
аспекте, разбирается лишь после завершения работы. Топ-менеджеры 
убеждаются в полезности альтернативных точек зрения и в том, что хорошие 
идеи рождаются не только в голове генерального директора. Они понимают, 
что от них многое зависит и каждый должен работать с полной отдачей, что 
рядом всегда есть соратники, готовые поддержать в трудный момент, поэтому 
команда успешно решает важные для компании задачи. Прежде чем приступать 
к созданию топ-команды, руководители компании должны убедиться, что 
время и ресурсы будут затрачены на реальную работу. 

Команды топ-менеджеров должны оценивать эффективность своей 
работы регулярно и честно. В течение года им следует проводить несколько 
рабочих сессий, на которых обсуждались бы вопросы технологии, 
демографические тенденции, давление политических интересов, требования 
защитников окружающей среды, вычитанные в литературе по теории 
менеджмента интересные идеи, которые не сразу, но в ближайшие пять лет 
могли бы полностью изменить и предприятие, и всю систему его управления. 
Топ-командам нужно анализировать случаи яркого успеха и неожиданных 
поражений в их компании или у конкурентов, изучать чужой опыт преодоления 
похожих проблем, следить за происходящим в других компаниях, отраслях и 
регионах и при этом оценивать, насколько последовательно они сами руководят 
своими корпорациями, плодотворно взаимодействуют и способны к 
обновлению. Составляя график своей работы, обязательно нужно оставить 
достаточно времени на анализ истинных причин тех или иных проблем и 
качества уже принятых решений, определение областей, в которых они как 
единая команда могут создать максимальную стоимость. Именно так можно 
найти лучший способ совместной работы и научиться взаимодействовать. 

Выгода от эффективной топ-команды очевидна: она лучше разрабатывает 
стратегии, последовательнее руководит компанией и завоевывает доверие 
групп интересов. Когда достигаются положительные результаты, тогда не 
только вся команда, но и те, кем она руководит, получают удовлетворение от 
работы. 

 
4.2. Организация работы в проектной команде 

 
Развитие ИТ внесло не столько количественные, сколько качественные 

изменения в программные продукты (ПП), которые используются для 
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построения информационной системы управления проектом. Если 
рассматривать не отдельные ПП, а весь класс систем для календарно сетевого 
планирования, то своей максимальной мощности по таким параметрам как, 
например, количество работ или ресурсов они достигли еще в эпоху больших 
ЭВМ. Качественные изменения были гораздо более существенными и 
коснулись правил организации взаимодействия между членами проектной 
команды. Использование современных ПП для построения целостной 
информационной системы позволяет сократить время на обмен информацией и, 
соответственно, повысить оперативность и обоснованность принимаемых 
решений, сократить сроки выполнения проекта, повысить его качество, снизить 
расходы на его выполнение.  

В любом проекте можно выделить три группы сотрудников, которые 
участвуют в процессе управления его реализацией:  

1) Высшее руководство, т.е. специалисты, отвечающие за постановку 
целей и задач, укрупненное планирование деятельности организации и оценку 
выполнения этих планов.  

2) Специалисты, ответственные за разработку детальных планов 
достижения целей, поставленных высшим руководством; распределение работ 
по конкретным исполнителям, планирование использования ресурсов, контроль 
за выполнением планов и подготовку укрупненных отчетов для высшего 
руководства.  

3) Сотрудники на местах, ответственные за выполнение определенных 
работ в соответствии с графиком, предоставление отчетов о состоянии 
выполняемых работ, их качестве, доступности и загрузке ресурсов и т.д.  

Помимо собственно организации (исполнителя или организатора проекта) 
в его реализации также участвуют инвесторы, заказчики, поставщики, 
подрядчики и т.д. Состав участников будет меняться от проекта к проекту, но в 
каждой из представленных выше организаций будут представлены эти уровни 
управления.  

Проект включает в себя выполнение многочисленных взаимосвязанных 
действий. Поэтому от слаженных действий всех его участников зависит, будет 
он успешным или нет. Но организация согласованной работы требует 
постоянного обмена информацией не только между различными 
организациями, но и внутри каждой из них – между различными уровнями 
управления.  

Время, затраченное на обмен информацией, может существенно 
увеличивать сроки выполнения проекта. Ф. Брукс, проанализировав данные о 
выполнении проектов создания программного обеспечения, отмечает, что для 
задач, которые могут быть разбиты на части, но требуют обмена данными 
между подзадачами, затраты на обмен данными должны быть добавлены к 
общему объему необходимых работ (рис. 4.1). При этом подчеркивает, что если 
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все задачи должны быть скоординированы между собой, то затраты возрастают 
как n(n–1)/2 (где n число работников, выполняющих эти задачи). Т.е. для трех 
работников требуется втрое больше попарного общения, чем для двух, для 
четырех – уже вшестеро.  

 

 
Рис. 4.1. Зависимость длительности проекта от числа занятых: 

1 – полностью разделимая задача; 2 – задача, требующая обмена данными;  
3 – задача со сложными взаимосвязями 

 
В соответствии с общепринятым принципом управления проектами 

считается, что эффективное управление сроками работ является ключом к 
успеху по всем трем показателям (сроки, расходы и качество результата), т.к. 
временные ограничения проекта часто являются наиболее критичными. Там, 
где сроки выполнения проекта серьезно затягиваются, весьма вероятными 
последствиями являются перерасход средств и недостаточно высокое качество 
работ.  

Поскольку длительность выполнения работ по тем или иным причинам 
(технологическим, организационным и т.д.) не всегда можно уменьшить, а 
распараллеливание выполнения задач ведет к дополнительным затратам 
времени на обмен информацией, поэтому сокращение именно 
непроизводительных затрат времени на обмен информацией является резервом, 
позволяющим существенно сократить срок выполнения проекта.  

В традиционно организованной системе управления проектом 
применялись разрозненные ПП, а обмен данными осуществлялся при помощи 
бумажных документов, т.к. ПП зачастую были несовместимы между собой по 
формату используемых данных. Часть данных из этих документов повторно 
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вносили в компьютер для обработки, что обычно влекло за собой ошибки при 
вводе и дополнительные затраты времени на их выявление.  

На рис. 4.2 показана модель информационных потоков в такой системе. В 
основу модели положено время на обработку и обмен информацией между 
всеми участниками проекта. Ниже приведены расчеты затрат времени, 
необходимого для того, чтобы решение принятое на верхнем уровне 
управления дошло до нижнего, а также для того, чтобы руководитель верхнего 
уровня узнал об изменениях, произошедших в проекте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Изменения 
 

Рис. 4.2. Модель информационных потоков в системе управления проектом 
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Для упрощения модели будем полагать, что при обработке информации 
на одном уровне управления обмен данными с другим уровнем не 
производится.  

Время, необходимое для обработки информации на каждом из уровней 
управления  
                                          T' = nt0 + (n(n–1)/2)t1 ,                                           (4.1) 
 
где t0 – время на первичный ввод и обработку информации; t1 – время на 
согласование действий между группами; n – число групп участвующих в работе 
над проектом на каждом уровне управления; n(n–1)/2 – число пар групп 
обменивающихся информацией. 

Время, необходимое для обмена информацией внутри одного уровня 
управления и передачи информации между двумя смежными уровнями 

 
                                           T" = (n(n–1)/2)(t2 + t3) ,                                               (4.2) 
 
где t2 – время на передачу информации; t3 – время на повторный ввод одних и 
тех же данных и на выявление допущенных при этом ошибок. 

Время, необходимое для подготовки информации к передаче на 
следующий уровень управления: 
                                                           T = T' + T" .                                                  (4.3)  
 

Время, необходимое для передачи информации между двумя смежными 
уровнями управления  
                                                                   T = T" .                                                  (4.4)  
 

Время, необходимое для того, чтобы решение, принятое на верхнем 
уровне управления, дошло до нижнего уровня  

 
              Ту = T1 + T"1-2 + T2 + T"2-3 = (T'1 + T'2) + (T"1 + T"1-2 + T"2 + T"2-3).  (4.5)  
 

Время, необходимое для того, чтобы руководитель верхнего уровня узнал 
об изменениях, произошедших в проекте  

 
              Ти = T3 + T"2-3 + T2 + T"1-2 = (T'3 + T'2) + (T"3 + T"2-3 + T"2 + T"1-2).  (4.6)  
 

Как видно из приведенных выше расчетов, лишь два слагаемых 
составляют полезные затраты времени, а четыре – это затраты на обмен 
информацией.  

Описанная выше схема работы оправдывала себя в начале 60-х, когда 
изменения окружающей среды были не столь стремительными. Но уже к 
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середине 80-х ситуация критически изменилась. Организациям необходимо 
было приспосабливаться к постоянным изменениям, а для этого необходимо 
было оперативно собирать, обрабатывать и использовать информацию. В это 
время, именно тщательная работа с информацией вышла на первое место.  

Традиционные подходы к организации выполнения работ не позволяли 
этого делать, т.к. в компаниях, построенных по функциональному принципу, 
бизнес процессы были раздроблены между подразделениями, что 
препятствовало повышению их эффективности. Компании начали 
перестраивать свою деятельность, коренным образом ломая сложившиеся 
механизмы выполнения работ.  

М. Хаммер и Дж. Чампи, проанализировав опыт, накопленный 
передовыми компаниями, ввели новое понятие в теорию и практику управления 
организациями – реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process 
Reengineering, BPR). Они определили реинжиниринг бизнес процессов (далее 
реинжиниринг) как фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование бизнес процессов для достижения существенных 
улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях 
результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и 
оперативность. А бизнес-процесс трактовался как, совокупность различных 
видов деятельности, в рамках которой на «входе» используются один или более 
видов ресурсов, в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, 
представляющий ценность для потребителя.  

В своей работе они подчеркивают, что ИТ играют роль существенного 
конструктивного фактора, и без ИТ бизнес-процесс не может быть подвергнут 
реинжинирингу. Но при этом отмечают тот факт, что ИТ не являются 
единственным существенным элементом реинжиниринга и четко 
разграничивают два понятия: «автоматизация» и «использование ИТ». Первое 
представляет собой простую компьютеризацию существующих бизнес-
процессов, тогда как второе предполагает их изменение на базе новых 
возможностей, предоставляемых ИТ.  

Такая роль ИТ определена тем, что они изменили правила управления 
организациями (табл. 4.1). Именно активное использование новых правил 
нашло применение при реинжиниринге.  

Подчеркивая роль ИТ при проведении реинжиниринга, российские 
исследователи вводят уточняющую формулировку: реинжиниринг – это 
использование самых последних ИТ для достижения совершенно новых 
деловых целей.  

Развитие ИТ внесло качественные изменения в ПП для управления 
проектами (табл. 4.2) и сейчас ИС управления проектом включает в себя 
следующие структурные элементы (рис. 4.3):  

 



ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОМАНДЫ 

 

99 
 

                          
                        Таблица 4.1. Влияние ИТ на правила управления организациями  

Старое правило Разрушающая 
технология 

Новое правило 

Информация может быть 
доступна только в одном 
месте и в одно время 

Совместно используемые 
базы данных 

Информация может быть 
доступна одновременно 
практически во всех 
местах, где она 
необходима 

Только специалисты 
могут выполнять 
сложную работу 

Экспертные системы 

Работник широкого 
профиля может 
выполнять работу 
специалиста 

Фирмы должны 
выбирать между 
централизацией и 
децентрализацией 

Телекоммуникационные 
сети 

Фирмы могут 
одновременно пожинать 
плоды и централизации и 
децентрализации 

Все решения 
принимаются 
менеджерами 

Инструменты, 
облегчающие процесс 
принятия решений 
(доступ к БД, 
программные средства 
моделирования) 

Принятие решений есть 
часть работы каждого 
сотрудника 

Полевой персонал 
нуждается в офисах для 
получения, хранения, 
обработки и передачи 
информации 

Беспроводные средства 
передачи данных и 
портативные компьютеры

Полевой персонал может 
отправлять и получать 
информацию независимо 
от своего 
местонахождения 

Лучший контакт с 
потенциальным 
покупателем – это 
персональный контакт 

Интерактивные 
видеодиски 

Лучший контакт с 
потенциальным 
покупателем – это 
эффективный контакт 

Вы должны сами 
определять 
местонахождения 
объектов 

Технология 
автоматического 
обнаружения и слежения 

Объекты сами сообщают, 
где они находятся 

Планы 
пересматриваются 
периодически 

Высокопроизводительные 
компьютерные 
вычисления 

Планы 
пересматриваются 
немедленно по мере 
необходимости 
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1) Средства для календарно сетевого планирования (КСП-системы).  
2) Средства для решения частных задач (предпроектный анализ, разработка 

бюджетов, анализ рисков, управление контрактами, временем и т.д.).  
3) Средства для упрощенного доступа к проектным данным.  
4) Средства для организации коммуникаций.  
5) Средства для интеграции с другими приложениями.  

Существующие ПП позволяют обеспечить единое информационное 
пространство для всех участников проекта уменьшая практически до нуля 
затраты времени на обмен информацией. Помимо этого они уменьшают также 
и время, необходимое для того, чтобы руководитель верхнего уровня узнал об 
изменениях, произошедших в проекте, т.к. эта информация становится 
доступной всем заинтересованным в ней участникам уже сразу же после того, 
как она будет введена на нижнем уровне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Архитектура информационной системы управления проектом 
 

В такой системе управления время, необходимое для того, чтобы 
решение, принятое на верхнем уровне управления, дошло до нижнего уровня, 
составит  

 
                                                        Ту = T'1 + T'2                                                 (4.7)  
 
а время, необходимое для обеспечения обратной связи  
                                                             
                                                             Ти = T'3  .                                                  (4.8) 
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Современные ПП сокращают как время на обмен информацией, так и 
время на ее обработку, но каждый структурный элемент ИС оказывает влияние 
лишь в определенной области (табл. 4.3).  

 
Таблица 4.2. Качественные изменения в ПП для управления проектами  

Информационная 
технология 

Изменение в ПП Выгода 

Персональные 
компьютеры (ПК) 

Тиражируемые ПП для 
ПК 

Снижение стоимости ПП

Графический интерфейс 
Удобство и простота 
работы 

ПП, не требующие 
глубоких 
профессиональных 
знаний в УП 

Мультимедийные 
возможности ПК 

Учебные курсы в составе 
ПП 

Возможность быстро 
начать работу с ПП 

Сети ПК, 
системы управления 
базами данных, 
технология «клиент-
сервер» 

Многопользовательские 
ПП (одновременная 
работа над одним 
проектом) Сокращение времени на 

обмен данными между 
участниками проекта 

Электронная почта 
Обмен данными в 
режиме off-line 

Телекоммуникации, 
Интернет 

Обмен данными в 
режиме on-line 

Распространение ПК 
Ролевое распределение 
возможностей ПП 

Соответствие 
возможностей ПП 
требованиям целевой 
группы 

Промышленные 
стандарты 
взаимодействия ПП 

Интеграция с другими 
ПП 

Создание целостной ИС 
в организации 

Высокопроизводительные 
ПК 

Использование систем 
трехмерного 
моделирования 

Наглядность результатов 
моделирования 

Экспертные системы 
Отраслевая 
специализация ПП 

Использование опыта 
накопленного другими 
специалистами 

 
Подводя итог выше сказанному, необходимо особо отметить, что 

построение единой ИС управления проектом позволяет существенно сократить 
сроки его выполнения именно за счет того, что участники проекта могут 
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выполнять работы параллельно и, что очень важно, согласованно, без 
увеличения затрат времени на обмен информацией. Поэтому при разработке 
архитектуры ИС управления проектом и выборе ПП для ее построения 
необходимо отталкиваться от того, какие именно затраты времени оказывают 
ключевое влияние на длительность проекта.  
 

Таблица 4.3. Влияние структурных элементов информационной системы управления 
проектом на сокращение времени на обработку и передачу информации 

Структурный элемент 
информационной системы 

Время 
T'1 T"1 T"1-2 T'2 T"2 T"2-3 T'3 T"3

Профессиональные КСП-системы.     
= **

○ = * 
= ** 

    
КСП-системы начального уровня. ○ = *     ○ = * 
Средства для обновления проектных
данных по эл. почте (off-line).*** 

      ○ =  =  ○   

Средства для публикации проектных
данных на веб сайте.*** 

○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ 

Средства для решения частных задач
(предпроектный анализ, разработка
бюджетов, анализ рисков, управление
контрактами, временем и т.д.). 

○ = *   ○ = *   ○ = * 

Средства для упрощенного доступа к
проектным данным (on-line).  

○ =  =  ○ =  =  ○ =  

Средства для организации коммуникаций.   ▲ ▲   ▲ ▲   ▲ 
Средства для интеграции с другими
приложениями. 

○ =  =  ○ =  =  ○ =  

 
○ – сокращает время на первичный ввод и обработку информации (t0); 
▲ – сокращает время на передачу информации (t2); 
= – сокращает время на передачу информации (t2) и устраняет необходимость в 
повторном вводе одних и тех же данных (t3); 
*) – только системы, рассчитанные на сетевую работу; 
**) – в случае интеграции КСП-систем разного уровня; 
***) – входят в состав КСП-систем.  
 

4.3. Мотивация персонала 
 
Если окинуть взглядом путь, который прошли российские предприятия с 

начала рыночных реформ (1988 г. – первые кооперативы), то сегодня можно 
сказать, что бизнес-процессы в России постепенно «цивилизируются». Кто-то 
скажет, что медленно. Мы думаем, что даже очень быстро. За 10 с лишним лет 
российские бизнес-структуры прошли путь, который в эволюционно 
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развивающейся экономике проходят за несколько десятков лет, а то и столетие 
(«японское чудо», послевоенные реформы де Голля во Франции и Эрхарда в 
Германии). 

Именно в это время в нашем лексиконе появились слова «маркетинг», 
«стратегия», «менеджмент». Интуитивно большинство руководителей 
понимают, что ресурсы, так необходимые для дальнейшего развития, находятся 
где-то внутри организации. Отсюда и «мода» на разработку новых 
организационно-функциональных структур, систем стимулирования. Хотя еще 
достаточно осталось и таких руководителей, которые ждут 
быстродействующего лекарства от своих организационных недугов. Такое 
«лекарство» существует, но оно не быстродействующего характера, как 
хотелось бы всем нам. Оно стопроцентно излечивает от любых 
«организационных болезней» и действительно позволяет вести «здоровый 
образ» жизни. 

Мы не случайно использовали термины из обычной жизни человека: 
законы развития организации и человека одинаковы. 

Если смотреть на организацию (предприятие) как на совокупность 
жизненных путей людей, то, исследуя поведение и развитие сотрудников, 
которых сегодня мы называем формально персоналом, и совершенствуя на 
основе полученных знаний социально-экономические процессы на 
предприятии, мы обречены на успех. 

Технология такой работы следующая. Чтобы быть эффективным, каждый 
руководитель должен обладать двумя видами знаний: 

1. Пониманием пути развития человека в течение жизни, для того 
чтобы использовать это развитие в своих планах. 

2. Пониманием пути развития социальных структур (в частности, 
коммерческих организаций) и всего общества в целом. 

Для этого очень важно разобраться в терминах, которые мы часто 
употребляем и даже используем их как синонимы. Это – «изменение», «рост» и 
«развитие». 

«Изменение» означает, что нет застоя, что есть движение во времени. 
Изменение становится тогда интересным, когда оно происходит 
целенаправленно и по определенной системе. 

«Рост» – это систематическое изменение, приводящее к увеличению или 
к возрастанию определенных факторов внутри системы – численность, объем, 
вес. 

«Развитие» – это рост, при котором в критические моменты наступают 
качественные структурные изменения во всей системе. Развитие – это 
изменение в определенном направлении, подчиняющееся законам созревания. 

Стоит упомянуть и о закономерностях развития любой организации. 
Знание этих закономерностей позволяет лучше понять, что происходит в 
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реальной жизни предприятия сегодня, и избежать фундаментальных ошибок в 
будущем развитии организации. 

Основные закономерности развития: 
1. Процесс развития прерывен. Идет в форме резких скачков и рывков. 

Порой драматичных. 
2. Развитие протекает во времени в виде последовательности стадий. 
3. На каждой стадии возникает определенная система со 

структурными характеристиками, присущими только этому этапу. 
4. Структура в рамках каждой последующей стадии отличается от 

предыдущей большей сложностью и дифференцированностью. 
5. Развитие необратимо. 
Когда мы говорим о людях, то понятие «развитие» включает в себя 

обновление и расширение диапазона знаний, навыков и отношений для того, 
чтобы люди в организации могли эффективно и творчески работать. 

Под «развитием организации» подразумевается трансформация целей 
организации, ее идеологии, систем и структур таким образом, чтобы новые 
требования, выдвигаемые внешней средой, воспринимались бы ею без особых 
усилий. Другими словами, «развитие организации» – это приобретение ею 
новых качеств. 

Эти два основных вопроса влияют друг на друга. Опыт показывает, что 
организационные проблемы редко можно разрешить только путем структурных 
изменений или только изменяя отношение и поведение людей в организации. 

Сегодня существует множество представлений об организации (моделей). 
Ярким примером является широко известная схема «7С» Тома Питерса (Питерс 
Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. – М. 
«Прогресс», 1986), который рассматривает организацию как совокупность семи 
ее составляющих. Свое название схема «7С» получила за то, что каждая ее 
составляющая в английской транскрипции начинается с буквы «S». На русском 
языке также удалось эти составляющие привести к одной начальной букве «С». 
Совместные ценности, Стиль, Состав работников, Стратегия, Структура, Сумма 
знаний и Системы. 

Подобных моделей существует великое множество. Главное не в том, 
какая модель точнее отображает реальную действительность организации, а в 
том, чтобы у каждого руководителя была эта модель (представление об 
организации как системе) в голове. 

Я хочу предложить вам модель организации, которая ближе мне и 
которая помогает понимать:  

– что происходит в организации;  
– почему создаются и «исчезают» организации;  
– прогнозировать развитие событий и будущее той или иной компании;  
– проводить эффективные усовершенствования в организациях. 
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Любую организацию (предприятие) можно представить в виде трёх 
взаимосвязанных подсистем: экономической, социальной и технической. 

Экономическая подсистема – это экономический смысл существования 
организации, ее предназначение, причина существования. 

Экономический смысл существования есть всегда и везде. Мы просто не 
задумываемся об этом, и это может стать причиной того, что производственное 
функционирование порой входит в противоречие с экономическим 
предназначением системы.  

Преуспевающие руководители и компании формализуют этот 
экономический смысл в виде миссии, кредо, философии фирмы и активно 
используют их как новый управленческий ресурс. 

Качественное формулирование экономического смысла существования 
организации – миссии, философии управления – отдельный большой вопрос, но 
вы можете попробовать сделать это самостоятельно, отвечая на следующий 
вопрос: «Насколько ЭТО хорошо для наших клиентов, акционеров, 
сотрудников и общества в целом?» 

Техническая подсистема – это все «неодушевленные» ресурсы и системы 
в организации: здания, сооружения, станки, системы бухгалтерского учета, 
стимулирования, принятие решений, подбор кадров, организационная и 
технологическая структуры и т.п. 

Когда на предприятии проводятся какие-либо реорганизации, куда 
обычно направлены усилия руководителей? Как правило, рисуется новая 
структура. Вводятся новые системы стимулирования, вкладываются деньги в 
новое оборудование и т.д. 

На самом деле техническая подсистема – мертвая зона. 
Усовершенствование ее может дать краткосрочные улучшения, а в 
большинстве случаев никаких изменений не происходит: новую технику также 
выводят из строя «старые» работники, от введения новой системы 
стимулирования люди лучше не работают, компьютеризация бухгалтерского 
учета составление балансового отчета не ускоряет. 

Социальная подсистема включает в себя взаимодействие и 
сотрудничество людей в организации. 

Это «двигающая» подсистема. Именно в этой среде работает 
руководитель, главной задачей которого становится интегрирование 
экономической и технической подсистем внутри конкретного предприятия для 
достижения целей организации. 

Отсюда берет начало новый стиль менеджмента, основанный не на 
указаниях и контроле сверху, а не следующих принципах:  

– самостоятельная постановка целей;  
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– предоставление работникам свободы действий, в рамках которой они 
могли бы самостоятельно находить наилучшие способы для достижения этих 
целей;  

– создание возможностей для самоконтроля, т.е. люди в организации 
должны иметь возможность самостоятельно оценивать, насколько они 
приблизились к достижению поставленных целей. 

В последнее время мы наблюдаем многочисленные слияния, поглощения 
и реорганизации компаний («Менатеп»-«Юкос», «СБС-АГРО», «Сиданко» и 
т.д.). И если оценивать результаты таких слияний не по журнальным и 
газетным сообщениям, а изнутри, то не всегда эти процессы проходят так 
гладко, как хотелось бы. Почему? 

Попробуем ответить на этот вопрос с помощью смысловой, а не 
геометрической модели. 

Что обычно происходит сегодня при слиянии компаний или при 
приобретении контрольного пакета (поглощении) одних компаний другими? 
Как правило, меняется организационная структура, создается управляющая 
компания, вводится новая система стимулирования и контроля, 
совершенствуется технологический процесс, приобретается более современное 
оборудование, сокращаются производственные рабочие. 

Теперь посмотрим на модель слияния компаний. В меньшей мере 
происшедшая реорганизация должна коснуться технической подсистемы или 
того, куда основные свои усилия сегодня направляют современные 
предприниматели. 

В большей мере усовершенствованию должна быть подвергнута 
социальная подсистема: менеджмент как система и как персоналии, структура 
взаимодействия людей в организации, сложившаяся рабочая атмосфера. 
Очень серьезно необходимо подойти к исследованию системы ценностей 
работающих в компании людей, чтобы использовать эти знания при 
формировании новой корпоративной культуры. 

Экономическая же подсистема должна быть создана практически заново: 
социальное и экономическое предназначение новой организации, ясные и 
достижимые цели, известная и понятная каждому работнику стратегия 
развития. 

Для того, чтобы провести действительное усовершенствование 
организации, необходимо проводить его одновременно в трех подсистемах, 
уделяя равное внимание развитию людей и совершенствованию процессов, 
протекающих в организации. 

 Когда мы слышим слово «качество», то обычно связываем его с каким-
либо продуктом. На производстве это что-то неосязаемое на выходе 
технологической цепочки, о чём много говорят, мечтают, формулируют в виде 
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целей. Для этого проводят дни качества, совещания по качеству, создаются 
структурные подразделения и внедряется международная система качества ISO. 

В матрице под «качеством» понимается качество любой работы, то есть 
соответствие ее установленным стандартам, нормам, принципам. Это и 
подготовка какого-либо документа, принятие решения руководителей, прием и 
обслуживание клиента и т.д. Если удастся добиться качества работы на каждом 
переделе работ, т.е. качества процесса, то о качестве продукта на выходе можно 
даже не говорить – это неизбежный результат. 

Под «структурой» в подавляющем большинстве случаев понимается 
организационно-функциональная структура управления. В контексте матрицы 
это структура как в традиционном понимании, так и структура взаимодействия 
людей в организации и менеджмент (персонифицированная структура 
взаимодействия и руководства людьми в организации). 

Обучение людей. Речь идет о громадном внутреннем ресурсе компании, 
которому сегодня практически не уделяется никакого внимания. Мы говорим 
не только о запрограммированном обучении (семинары, вузы, курсы), где мы 
получаем всего 20% знаний, которые потом никак не можем применить на 
практике. Речь идет об обучении «на рабочем месте», об изучении своих 
ошибок и превращении их в своеобразные ноу-хау организации. При всех 
равных условиях технология «обучения действием» открывает огромные 
возможности перед людьми и организациями, помогая современным 
менеджерам реализовать свою новую главную функцию – развитие и обучение 
подчиненных. 

Итак, матрица. Серьезные преобразования в компании обычно 
начинаются с ревизии или формулирования принципов функционирования 
(философии) и путей достижения поставленных целей (стратегии). 

Используя же предложенную матрицу, можно начинать изменения с 
любого вопроса. 

Например, вы решили усовершенствовать структуру управления 
компанией. Для этого вы должны проанализировать проблемы, которые 
вызовет новая структура с точки зрения стратегии компании, как она повлияет 
на качество системы и какие вопросы возникнут при переобучении персонала. 
Соответственно при выработке решения по «структуре» вы также 
просматриваете его сквозь призму: стратегия – качество – обучение. 
Корректировки могут быть в обе стороны. Возможно, в процессе 
реорганизации вам придется пересмотреть стратегию, усовершенствовать 
систему качества или обучения работников. 

Хотели, как лучше, а получили, как всегда. Нет ни одного 
руководителя, который не ломал бы голову над тем, как бы «замотивировать» 
своих сотрудников, заставить их гореть на работе, работать творчески, с 
«огоньком». Этот, едва ли не самый обсуждаемый на различных конференциях 
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и форумах вопрос, так и остается без ответа. Так существует ли волшебный 
рецепт управленческого счастья?  

Если поинтересоваться у руководителей и собственников компаний, 
менеджеров и специалистов, каких сотрудников они хотели бы для своей 
компании, то ответ будет однозначным. Все единодушны насчет таких качеств, 
как умение мыслить и действовать самостоятельно, готовность проявлять 
инициативу, идти на разумный риск и брать на себя ответственность, 
профессионализм, требовательность к качеству собственной работы и т.п. При 
этом, отвечая на вопрос, что более всего раздражает в действующих 
сотрудниках, обычно руководители, не сговариваясь, описывают тупого, 
ленивого, безответственного и безынициативного работника. Парадокс. Хотят 
одних, а приходят и работают другие?! Маловероятно. Они не сами приходят, 
их компания принимает на работу, а компания имеет полное право брать тех, 
кого хочет. Сбой при подборе? Может быть. Но как же то умение, которым 
гордится большинство руководителей – выбирать только тех, у которых «глаза 
горят» и «земля дымится под ногами»? Дескать, их же сразу видно! Все люди, 
которые идут в сотрудники, таковы, т.е. ленивы, безответственны и ни в чем не 
заинтересованы? А вот это уже совсем неправда, хотя именно к такому выводу 
и приходят, отчаявшись, многие руководители. 

Теперь посмотрим на эту же ситуацию с другой стороны. Сотрудники, 
отвечая на вопрос о том, что больше всего их раздражает в руководителях, 
приводят следующий печальный список:  

– Шагу самостоятельно ступить не дают, стараются контролировать 
каждое действие, хотя и говорят о главенстве результата.  

– Задачу ставят слишком туманно, не объясняют общей цели, не 
говорят, каков должен быть конечный результат.  

– Замыкают на себя все информационные каналы, чтобы без них – 
никуда и никогда, внушают идею о собственной незаменимости.  

– Требуют инициативы и безжалостно карают за любые ее проявления и 
неизбежные при этом ошибки.  

Так что не стоит обманывать самих себя и друг друга в вопросе наличия 
мотивации у сотрудника. Ее запас у каждого из нас велик, у нас у всех есть 
интерес к тому, чтобы преуспеть, чтобы состояться на профессиональном 
поприще, чтобы заслужить уважение и репутацию. Приходя на работу в 
компанию, человек «приносит с собой» свою мотивацию (энтузиазм, надежды, 
желание добиться выдающихся результатов и т.д.). Ошибки при подборе, 
конечно же, случаются. Но мотивация заниматься тем, ради чего пришел, 
пропадает в процессе работы, а не в процессе подбора. 

Безусловно, людей, которые работают для того, чтобы жить, а не 
наоборот, достаточно много. Однако если руководители говорят, что им важно 
в качестве сотрудников видеть зрелых и зубастых профи, то наивно 
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предполагать, что последние относятся к той части выборки, которые глупы, 
ленивы и ни в чем не заинтересованы. Еще одно серьезное заблуждение – 
считать, что единственное или основное, что движет такими людьми, – 
заработать побольше, работая поменьше.  

Безусловно, деньги и мотивация являются понятиями, связанными друг с 
другом, но вот ответ на вопрос «каким образом?» пока не найден. Условимся, 
что мотивация и демотивация не являются двумя сторонами одной монеты в 
полной мере. Появление демотивации практически сразу ведет к отсутствию 
мотивации. А вот отсутствие демотивации как раз наоборот, мотивации не 
вызывает, а просто является одним из компонентов системы поддержания 
мотивации сотрудника на том уровне, который был у него в момент прихода на 
работу в компанию.  

Получая за свой труд меньше, чем он полагает справедливым 
(справедливым можно считать уровень дохода, согласно которому рынок труда 
оценивает соответствующий набор и уровень знаний, навыков и умений), 
сотрудник очень быстро может утратить свою мотивацию. Этот «феномен» 
легко иллюстрирует система вознаграждения продавцов, которые «сидят на 
комиссии». Компания полагает, что, связав жестко результат работы 
сотрудника с размером его вознаграждения, она сможет заставить его работать 
в режиме вечного двигателя. Что получается в результате? Когда продажи идут 
хорошо (и не всегда за счет усилий торгового представителя, а просто за счет 
изменений в конъюнктуре), все более-менее в порядке. Когда ситуация 
меняется не в пользу компании, и, прилагая такие же усилия, как раньше, люди 
теряют в деньгах, то они отнюдь не удваивают усилий для того, чтобы 
выручить компанию, а просто уходят, приговаривая, что их здесь обидели.  

Надежды на то, что сотрудник будет преисполнен энтузиазма работать 
лучше, чтобы больше заработать, тоже не очень состоятельны. Во-первых, 
таких жадных до денег людей, которые готовы «пройти лишнюю милю» 
именно за «лишний рупь», мало. И, кстати, вряд ли приличную компанию 
устроит такой персонаж, если учесть его готовность сделать все за 
дополнительные деньги. Во-вторых, любому нормальному человеку 
свойственно прагматичное отношение к делу, поэтому, если компания говорит 
«вот твой бонус за количество», то потом просьбы о командной работе и 
качестве звучат как-то нелогично. 

Одна компания решила «управиться» с мотивацией своих сотрудников 
следующим образом. Подводя итоги работы торговых представителей, фирма 
щедро премировала лучшего, т.е. добившегося самого значительного объема 
продаж, и увольняла показавшего худший результат. В результате очень быстро 
обнаружилось, что сотрудники вовсе не соревнуются друг с другом за то, чтобы 
оказаться лучшим, а чинят друг другу всевозможные препятствия, чтобы не 
остаться худшим. Почему? Да потому что человек выберет наиболее легкий 
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путь реализации поставленной перед ним задачи, если только он не фанатик. 
Цель, поставленная компанией, была воспринята торгпредами вполне 
адекватно – не важно, сколько ты продал, важно, чтобы другой не продал 
больше, чем ты.  

В сухом остатке. Какие же выводы можно сделать из вышесказанного? 
Сотрудник приходит в компанию, имея определенную мотивацию, и 
минимизировать количество людей, для которых важны только деньги, – задача 
процедуры подбора персонала.  

Значение денег как компенсации стоимости знаний, навыков и умений 
сотрудника очень велико. Если компания не будет адекватно и справедливо 
оплачивать работу сотрудника, то демотивация практически неизбежна.  

В процессе выполнения работником текущих обязанностей мотивация 
поддерживается с помощью процедуры управления эффективностью 
деятельности (не путать с оценкой персонала, оценкой деятельности и 
аттестацией, которые существуют в виде периодического подведения итогов и 
разрушают мотивацию). Помимо наличия в компании такой процедуры, важна 
роль грамотной работы руководителя со своими подчиненными, эффективной 
работы всей организации, системы взаимоотношений, принятой в компании. 

И очень важна роль не только материальных но и моральных стимулов.       
К сожалению, в этом вопросе сегодня существует значительное количество 
«белых пятен». Государство в значительной степени самоустранилось от этой 
проблемы. В связи с этим в сфере морального стимулирования возникли ниши, 
заполнять которые вынуждены сами предприятия и компании с помощью 
общественных фондов.  
 

4.4. Концепция предоставления обратной связи в компании 
 

Каждая сильная компания, сильная армия, сильная страна или сильная 
спортивная команда является отражением сильного профессионального 
руководства сверху. Но двигателем руководства наверху является умение 
прислушиваться к тому, что происходит на низших уровнях. Любой лидер, не 
прислушивающийся к голосам снизу, перестанет быть им через очень короткое 
время. Потому что меняется отношение, меняется образ мышления людей, 
лояльность меняется. 

Обратная связь представляет собой процесс, посредством которого одно 
лицо передает свои представления или ощущения относительно поведения 
другого лица. Далее мы будем использовать термин «Сеанс обратной связи». 
Не стоит воспринимать передачу или получение обратной связи буквально как 
некий «сеанс», однако при этом следует помнить, что, прежде чем начинать 
этот процесс, его необходимо как следует обдумать. Итак, сеанс обратной 
связи– это предоставление и получение содержательной обратной связи – 
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межличностный обмен, предлагающий наличие некоторых ключевых 
компонентов, таких как заинтересованность, доверие, признание, открытость и 
сочувственное отношение к нуждам других. 

Большинство людей предоставляют и получают обратную связь 
ежедневно, ежечасно, сами того не осознавая. Процесс предоставления или 
получения обратной связи является одним из наиболее важных путей освоения 
нового поведения и оценки нашего влияния на других. Именно с помощью 
обратной связи мы учимся видеть себя глазами других и «держать верный 
курс». Конечно же, способы предоставления людьми обратной связи могут 
сильно зависеть от их ценностей, их представлений о самих себе и о других 
людях вообще, их отношений с другими. 

В бизнесе обратная связь – это обмен мнениями и наблюдениями о 
процессе работы. Цель – достигнуть поставленной задачи, усиливая или 
изменяя линию поведения. При необходимости вы можете использовать 
обратную связь для краткосрочных и долгосрочных целей. 

Итак, что дает вам обратная связь. Эффективная обратная связь может 
исправить следующие аспекты вашей работы: 1) отношения – насколько 
хорошо вы взаимодействуете с другими людьми; 2) процесс работы – 
насколько хорошо вы ее выполняете; 3) результаты – ваше измерение успеха. 
Эффективная обратная связь помогает направить деятельность по более 
эффективному пути усилить линию поведения, которая работает наиболее 
эффективно. 

Следует помнить, что предоставление обратной связи – приобретенный 
навык, который может быть развит на основе использования следующих 
ориентиров.  

Давая обратную связь, сосредоточьтесь на улучшении – не используйте 
обратную связь только для критики. Удостоверьтесь, что у обратной связи есть 
будущее, продумайте какие вопросы еще могут быть рассмотрены. Например, 
если какое-то действие было однократным, вы можете не обращать на него 
внимания. Не сводите обратную связь к критике за плохо выполненную работу. 
Положительная обратная связь, дающая людям понять, что они сделали все «на 
отлично», также полезна. Если вы заметили, что какая-то линия поведения 
требует исправления или усиления, проведите обратную связь как можно 
скорее. Соберите необходимую информацию, и если чье-то поведение 
агрессивно, дайте время успокоится. Используйте детали – например, что 
случилось, где, когда, кто участвовал. 

Взвесьте нужды других. Первой причиной необходимости обратной связи 
должна быть потребность в помощи при собственном росте и росте других. 
Если потребность в росте не служит мотивом, обратная связь может оказаться 
губительной. Например, обратная связь, предоставляемая рассерженным 
человеком, может быть мотивированна не стремлением к личному росту и 
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улучшению отношений, но желанием оскорбить человека, послужившего 
причиной гнева. Обратная связь, мотивированная эгоистичными интересами, – 
это не обратная связь, а самопоощрение. 

Вы должны быть готовы к диалогу о вашей работе и открыты для 
общения. Установите причину и намерение. Действительно ли вам пытаются 
помочь или человек действует так из каких-то своих побуждений, например, 
потому, что он зол на вас? Внимательно слушайте. Перефразируйте то, что вы 
слышите и задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Отделяйте факты от 
мнений. Например, если кто-то говорит, что ваши подсчеты неверны, а затем 
доказывает почему, это факт. Если он говорит: «С вашим дизайном невозможно 
работать», – это мнение. Это не значит, что мнение обязательно нужно 
игнорировать, но все же такого веса, как установленные факты они не имеют. 
Будьте внимательны к предложениям, которые вы можете использовать. 

Стремитесь лишь описывать, а не трактовать его. Открытое поведение 
чрезвычайно объективно и очевидно. Когда мы приписываем поведению 
другого определенный мотив, мы трактуем намерения этого человека. В связи с 
тем, что намерения имеют частный характер и известны лишь человеку, их 
имеющему, приписывание мотивов и намерений чужим действиям и поступкам 
является крайне субъективным. Как бы то ни было, интерпретация поведения 
человека или отнесение за его счет определенных мотивов способно поставить 
этого человека в оборонительную позицию и заставить его потратить энергию 
на разъяснение или защиту своих поступков. Интерпретация и предположения 
со стороны других лишают человека возможности трактовки и понимания 
собственного поведения, создавая таким образом его зависимость от 
трактующего. В результате, обратная связь может остаться неиспользованной, 
несмотря на ее потенциальную пользу. 

Учитывайте детали. Например, утверждение «Ваша работа не 
соответствует стандарту» звучит критично и слишком широко, чтобы быть 
полезным. Чтобы быть конструктивной, обратная связь должна быть более 
конкретной. Говорите о действиях, а не о личности. Вместо того чтобы сказать, 
что на кого-то нельзя положиться, напомните, что он или она опоздали на три 
последних совещания. Укажите на то, как действия влияют на общую работу. 

Например, «Если бы вы заранее сказали, что вам придется уйти раньше, 
другим не пришлось бы оставаться и доделывать вашу работу». Решите, 
должен ли человек сам выработать альтернативную линию поведения или вам 
следует ее подсказать. 

Концентрируйтесь на поведении, которое может быть изменено. 
Эффективная обратная связь всегда нацелена на поведение, которое можно 
относительно легко изменить. Многие люди поступают в соответствии с 
привычкой, их индивидуальный стиль складывается в течение лет, 
характеризуемых определенными реакциями на события. Получение обратной 
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связи на индивидуальные привычки может стать причиной разочарования, 
поскольку эти привычки бывает довольно трудно изменить. Обратная связь, 
нацеленная на трудно изменяемые поступки, часто становится причиной 
появления у человека беспокойства и чувства неловкости за свое поведение. 

Перефразируйте то, что вы слышите. Например, подтвердите обратную 
связь, «Я слышал, как вы сказали...». Если какие-то аспекты обратной связи вам 
непонятны, полезно задавать открытые вопросы. Например: что произошло? 
Что случилось затем? Как вы поняли, что это случилось? Как этот человек 
отреагировал? Как я могу вам в этом помочь? Можете ли вы объяснить это 
более подробно? Как вы планируете это завершить? 

Будьте конкретны. Когда обратная связь конкретна, человек, получающий 
ее, знает, какое его поведение подвергается обсуждению. Например, общее 
утверждение «Вы душевный человек», не говорит человеку, какие его поступки 
привели к такому восприятию его личности. 

Дождитесь, пока вас попросят об обратной связи. Прося об обратной 
связи, человек просит других высказать их соображения и наблюдения о его 
собственном поведении. На практике в большинстве случаев обратная связь 
является навязанной. Люди часто предоставляют обратную связь независимо от 
того, просили ли их об этом или нет, и от того, готов ли человек получить эту 
обратную связь. Кроме того, желание одного предоставить обратную связь 
может быть больше желания другого получить ее. Это особенно справедливо в 
тех случаях, когда человек, предоставляющий обратную связь рассержен или 
расстроен по поводу чего-либо, связанного с потенциальным получающим. 
Некоторые ситуации позволяют принуждение к обратной связи, особенно когда 
существует норма как предоставления обратной связи, так и обращения за ней, 
а также в случаях необходимости установления нормы спонтанности. Тем не 
менее, обратная связь бывает, как правило, более полезной, когда о ней просят. 
Такая просьба обычно показывает, что человек готов слушать и хочет знать, как 
другие воспринимают его поведение. 

Не судите других. Обратная связь не будет объективной и редко окажется 
конструктивной, если она будет основана на личной интерпретации. Такой тип 
оценки часто воспринимается в качестве нападения. Предоставляя обратную 
связь, следует реагировать не на воспринимаемые личные качества человека 
или на степень его приятности, но на его поступки. Когда, например, людям 
говорят, что они глупы или черствы, им чрезвычайно сложно бывает 
реагировать спокойно и объективно. Человек иногда может действовать 
необдуманно или проявить недостаточное сочувствие, однако это еще не 
является доказательством его глупости или черствости. Оценка наделяет людей 
ролями судьи и подзащитного, что часто приводит к губительным 
последствиям. 
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Осуществляйте обратную связь непосредственно после поступка. Когда 
обратная связь происходит сразу же после действия, событие бывает еще свежо 
в памяти обоих людей. Таким образом, обратная связь служит как бы зеркалом 
поведения человека. Часто, однако, существует тенденция откладывания 
обратной связи. Человек может бояться утратить эмоциональный контроль, 
оскорбить чувства другого или стать предметом критики. Исключением 
является случай регулярно запланированных сеансов обратной связи, целью 
которых является поддержание открытых коммуникационных каналов. Во 
время таких запланированных сеансов участники могут обсуждать события, 
имевшие место со времени их последнего собрания, или работать над 
вопросами, возникшими во время самой встречи. Для достижения 
эффективности запланированных сеансов обратной связи решение об их 
проведении должно приниматься на основе консенсуса участников. 

Предоставляйте свободу изменять или не изменять. За человеком должна 
быть оставлена свобода использовать обратную связь любым полезным для 
него путем, не обязательно требующим от него прямых изменений. Тот, кто 
предоставляет обратную связь и требует от человека изменений, совершает 
попытку установления стандартов правильного и ошибочного или хорошего и 
плохого поведения и судит другого человека на основе этих стандартов. 
Давление, нацеленное на изменение, может быть очень прямым или едва 
заметным, создавая, таким образом, безвыигрышную ситуацию и отношения 
соперничества. Более того, навязывание стандартов другим с целью их 
изменения вызывает сопротивление, и даже неприязнь. 

Выражайте чувства прямо. Люди часто предполагают, что они выражают 
свои чувства, в то время как они в действительности высказывают мнения и 
суждения. Утверждения, начинающиеся с «Я чувствую, что…», часто 
заканчиваются убеждениями и мнениями. например, утверждение «Мне 
кажется, что ты слишком быстро едешь» является косвенным выражением 
чувств. Утверждением, лежащим в основе такого высказывания, может быть: 
«Я нервничаю, потому что ты слишком быстро едешь», или «Мне страшно, 
потому что ты слишком быстро едешь». Непрямые выражения чувств дают 
возможность уклониться от обязательств и часто препятствуют содержательной 
обратной связи.  

Процесс предоставления обратной связи иногда может оказаться 
заторможенным, если вы попытаетесь одновременно применить все 
вышеописанные ориентиры. Некоторые ориентиры становятся приоритетом по 
отношению к другим. Чрезвычайно важно помнить, что обратная связь должна 
быть описательной и конкретной, а также оставлять свободу выбора. 

Преграды для обратной связи. Давать обратную связь и получать ее не 
всегда легко. Оба участника этого процесса должны быть открыты – один 
должен быть не только открыт для получения обратной связи, но и готов к 
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тому, что она может быть построена на неправильном восприятии. Когда обе 
стороны уверены в своих положительных намерениях, вы можете 
сосредоточиться и не торопиться. Но прежде, чем сосредоточиться на словах, 
вам часто нужно преодолеть негативные восприятия и ассоциации.  

Вам, может быть, трудно провести сеанс обратной связи, потому, что вы 
уверены, что она негативна и бесполезна. Вы также можете опасаться, что 
вашему собеседнику вы не нравитесь. Вы можете быть уверены, что другая 
сторона не способна ею воспользоваться. У вас может быть опыт работы с этим 
человеком, и он показывает, что человек не только не исправил линию 
поведения, но и был враждебно настроен по отношению к вам. Вы можете 
чувствовать, что обратная связь не стоит риска. 

Вам может быть трудно получить обратную связь потому, что критика 
заставляет вас чувствовать себя неуютно. У вас может существовать 
уверенность, что после того, как вам укажут, сколько нужно исправлять, ваша 
самооценка упадет. У вас может существовать опыт обратной связи, который 
показал, что она бесполезна и не оправдывает себя. 

Получение положительной обратной связи может быть неудобно для вас, 
потому что вы не хотите, чтобы вас она поднимала над остальными, или 
чувствуете, что остальные будут вам завидовать. 

Обратная связь часто требует изменений. Если вы хотите получить сеанс 
обратной связи и ответить на нее, помните, что некоторые изменения внести 
легче, а некоторые труднее. Изменения могут быть затруднены как 
физиологическими факторами, так и аспектами политики компании. (Варианты – 
отсутствие необходимости, например, «Я и так более чем ответственный»; 
отсутствие мотивации; мало или никаких последствий негативных поступков, 
например, уход с совещания никак не наказывается; никаких поощрений за 
положительное поведение, например, проверка всех фактов перед 
консультацией с коллегой никак не отмечена; слишком трудное изменение или 
задача вне компетенции данного сотрудника, например, вместо того, чтобы 
указать, что должно быть изменено в работе, менеджер указывает на 
необходимые изменения личности сотрудника).  

Как помочь исправить ошибку при помощи сеанса обратной связи. 
Используйте эти рекомендации как при разговоре с коллегой, так и при 
разговоре с подчиненным. 
Прежде чем вы начнете:  

1. Удостоверьтесь, что цели задания и ожидаемые результаты ясны. 
2. Убедитесь, что вы знаете все необходимые детали. Делайте заметки. 

Посмотрите описание работы, заметки, записи разговоров, которые имеют 
отношение к интересующему вас вопросу. Определите, что вы хотите изменить 
и временные рамки для этого. Определите, как вы можете поддержать эту 
перемену. 
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3. Назначьте обсуждение, в которое другой сотрудник внесет свою лепту. 
Уведомите заранее, что вы хотите провести сеанс обратной связи. Например, 
«Мне бы хотелось позже поговорить с вами о точности цифр бюджета, которые 
вы указали в годовом отчете». Определите, готовы ли вы к обсуждению или у 
вас есть задания, которые другой сотрудник должен подготовить. Например, 
«Пожалуйста, постарайтесь подготовить к встрече варианты получения точных 
цифр бюджета к следующей среде».  

Во время сеанса обратной связи:  
1. Старайтесь начать дискуссию так, чтобы ободрить собеседника. 

Постарайтесь задать тон партнерства. Похвалите действия собеседника, но 
делайте это искренне. Даже если результат вызвал какие-то проблемы, 
подчеркните свою уверенность в том, что намерения собеседника были 
наилучшими. 

2. Опишите действия, которые вызвали ваши нарекания и объясните, 
какое влияние они оказали на остальных сотрудников и общее дело. Действуя 
по контексту, укажите кто, где и когда. Например, «Когда мы подводили в 
нашем отделе итоги работы за год, вы предоставили необоснованные цифры. 
Все данные пришлось пересчитывать заново». Расскажите, какое влияние эти 
действия оказали на вас и остальных. Например, «Нам нужны были данные по 
продажам для презентации, и нам всем пришлось браться за дело, чтобы 
выполнить задание, за которое вы несли ответственность». 

3. Слушайте внимательно каждый ответ. Задавайте открытые вопросы. 
Например, «Как вы отреагировали? Что я упустил из виду?» Проверьте, 
правильно ли вас поняли. Например, «У вас возникли какие-нибудь вопросы 
относительно моего предложения?» Проверьте, согласен или не согласен с вами 
ваш собеседник. Возможно, он хочет задать вопрос или внести альтернативное 
предложение. Например, «Может быть, вы хотите, чтобы мы скорректировали 
что-то в этом предложении?» Если это возможно, поинтересуйтесь основными 
причинами. Например, «Что помешало вам предоставить правильные данные?» 
или «Чего вы добиваетесь, переделывая бюджет?» 

4. Предложите решение (варианты – прекратить действие, которое 
наносит ущерб рабочему процессу; продолжать работу, и по возможности 
исправлять ошибки; признать ошибку и ее влияние) и проверьте, правильно ли 
вас поняли. Например, «Что вы думаете о моем предложении?». Проверьте, 
согласен ли с вами собеседник. Убедитесь, что собеседник намерен исправить 
ошибки. Например, «В следующем месяце мы должны начать работу над 
новым предложением? Когда мы получим окончательные цифры?» Поддержите 
инициативу. Например, «Если необходимо, в этот четверг я могу помочь вам с 
расчетами». Сделайте запись разговора и зафиксируйте заключенные 
соглашения. Установите контрольные точки выполнения задания и крайние 
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сроки их исполнения. Если они не соблюдены, проведите еще один сеанс 
обратной связи.  

Проведение сеанса положительной обратной связи. Прежде чем 
провести его, убедитесь, что вы для этого наиболее подходящая кандидатура.  

Возможно, к мнению кого-то другого прислушаются больше. Опишите 
задание, выполнение которого вызвало вашу положительную реакцию. 
Отметьте вклад, который сотрудник сделал в общее дело. Постарайтесь, чтобы 
сотрудник адекватно воспринял похвалу. Например, «Вы видите, насколько 
велик ваш вклад? Я уважаю такой подход к работе и уверен, это поможет нам 
всем учиться друг у друга и эффективно работать в команде». Если другие 
сотрудники оказывали помощь, признайте также и их заслуги. Например,                
«Я знаю, что поддержка персонала была неоценима в подготовке встречи». 
Подведите итоги. Поблагодарите за работу и не портите впечатление, начиная 
обсуждать другие вопросы. 

Получение обратной связи. Прежде чем сеанс начнется:  
1. Обговорите место и время сеанса, которое поможет вам избежать 

дискомфорта и сосредоточиться на процессе. 
2. Планируйте этот процесс. Если вас может что-то раздражать, 

обдумайте, как вы можете быстро взять себя в руки. Выпишите, что вы хотите 
получить от этого сеанса. Разделяйте сеанс обратной связи и личность 
человека, которые его проводит.  

Во время сеанса.  
1. Будьте открыты. Сдерживайте желание начать оправдываться. Делайте 

заметки, если это помогает вам сосредоточиться на сказанном. Старайтесь 
понять точку зрения другого человека. Слушайте, перефразируйте, задавайте 
вопросы, если что-то непонятно. 

2. Помните, что цель сеанса обратной связи – это исправление ошибок, 
допущенных в процессе вашей работы. Если необходимо, предоставьте другое 
описание событий или детали, которых нет у вашего собеседника. Например, 
«Позвольте мне объяснить, почему я включил в отчет такое количество 
деталей. Мне просто хотелось предоставить моей команде максимально 
подробную информацию, которой они могли бы пользоваться в дальнейшем». 

3) Решите, чему вы можете научиться во время сеанса. Не реагировать 
слишком резко. Оценить цели и ценность сеанса. Захочет ли сотрудник 
работать с вами и помогать вам исправлять недочеты? Контролирует ли он 
вашу работу? Говорили ли вам до этого подобные вещи? И если вы решите не 
следовать данным рекомендациям, вежливо объясните причины. Будьте готовы 
к последствиям, если речь идет о действительно серьезном проекте. Есть ли у 
сотрудника проводящего сеанс данные о ситуации? С какими фактами вы 
согласны? Что вам следует исправить в следующий раз? 
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4) Подумайте над вариантами ответа. Вы можете принять требования или 
отклонить их. Сделайте встречное предложение. Помните: обратная связь не 
проводится в приоритетном порядке. Ваша задача – определить наиболее 
важные вопросы. Определите для себя возможные последствия. Например,                
«Я понимаю, что вы хотите, чтобы я переписал отчет и попрактиковался, но, к 
сожалению, я должен учесть, что у меня подходит крайний срок выполнения 
других заданий. Однако я обязательно учту ваши требования в отчете по 
новому проекту».  

Итог.  
1) Предоставьте ваше расписание. Отметьте те пункты, работу по 

которым вы не сможете довести до конца. 
2) Поблагодарите и попросите оказать поддержку в завершении работы. 

Например, «Я постараюсь предоставить новые цифры в ближайшее время. 
Спасибо».  

3) Проведение сеанса обратной связи на более высокой ступени 
служебной лестницы. 

Прежде чем вы начнете: 
1. Убедитесь, что это действительно важный вопрос. Возможно, вам не 

ясны ожидаемые результаты и стандарты выполняемой работы. 
2. Убедитесь, что у вас есть все необходимые детали: заметки, записи 

разговоров, описание работы и т.д. Договоритесь о времени разговора. 
Спросите разрешение провести сеанс. Например, «Вы разрешите позже 
поговорить с вами о цифрах, указанных в презентации». Дайте понять, что для 
этого у вас есть особые причины. Например, «Мне бы хотелось обсудить 
подготовку необходимых данных до написания годового отчета».  

Во время сеанса  
1. Старайтесь задать тон партнерства. 
2. Опишите действия, которые вызвали ваши сомнения, и объясните, 

какое влияние они оказали на остальных сотрудников. Действуя по контексту, 
укажите кто, где и когда. Например, «Когда наш отдел подвел итоги за год и 
представил их на совещании директоров подразделений, цифры, которые вы 
представили, были не совсем верны». Расскажите, какое влияние эти действия 
оказали на вас и остальных. Например, «Мне бы не хотелось, чтобы это 
выглядело так, как будто эти цифры необоснованны». 

3. Слушайте внимательно каждый ответ. Проверьте, правильно ли вас 
поняли. Например, «Я правильно понимаю ситуацию? Я что-то упустил?» 
Проверьте, согласен или не согласен с вами ваш собеседник. Возможно, он 
хочет задать вопрос или внести альтернативное предложение. Например, «Это 
имеет значение?». Если это возможно, поинтересуйтесь основными причинами. 
Например, «Я думаю, у вас были причины, представить цифры именно так». 
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4. Предложите решение, а затем проверьте, правильно ли вас поняли. 
Например, «Возможно, в следующий раз вся команда должна заниматься 
презентацией, чтобы вы могли руководить в необходимом темпе». Затем 
дипломатично предложите прекратить действие, которое наносит ущерб 
рабочему процессу, убедите признать ошибку и ее влияние либо продолжать 
работу, и по возможности, исправлять ошибки. Проверьте, правильно ли вас 
поняли. Например, «Что вы думаете о моем предложении?» 

5. Проверьте, согласен ли с вами собеседник. Спросите, не нужна ли ваша 
помощь. Например, «В следующем месяце мы начинаем работу над новым 
проектом. Могу я чем-нибудь помочь?» Поясните, чем вы можете помочь. 
Например, «Я могу представить вам данные по бюджету в удобное время». 
Сделайте запись разговора и зафиксируйте заключенные соглашения. 
Установите контрольные точки выполнения задания и крайние сроки их 
исполнения. Если они не соблюдены, проведите еще один сеанс обратной 
связи.  

Часто задаваемые вопросы:  
1. Как мне рассказать о личных привычках влияющих на мою работу 

(громкие разговоры по телефону и т. д.)? Это ничем не отличается от обычной 
обратной связи. Скажите об этом наедине и подчеркните, что это ваша личная 
просьба, и вы выражаете только свое мнение, а не говорите за всех, кто сидит в 
одной с вами комнате. 

2. Как мне провести сеанс обратной связи, если на работу сотрудника 
влияют проблемы личного характера? Вам все равно следует это сделать. Пусть 
ваши слова основываются на фактах. Посмотрите на реакцию. Если сотрудник 
настаивает, что ситуация разрешится как только уладятся личные сложности, 
объясните, что это оказывает негативное влияние на рабочий процесс. 
Объясните, чего вы ждете от него, и дайте понять, что нельзя подстраивать 
работу под личные обстоятельства. 

3. Я провел сеанс обратной связи, но это не дало результата. Что делать? 
Проанализируйте причины. Способен ли сотрудник решить эти проблемы? 
Снова вернитесь к ситуации. Например, «Мы уже говорили об этом, но 
проблема не решена. Что вы можете сказать о ситуации?» Если сотрудник 
способен решить проблему и имеет сходную с вами точку зрения, повторите, 
что ситуация должна быть улажена в ближайшее время. 

4. Если я не согласен с тем, что было сказано во время сеанса обратной 
связи? Вы можете попросить провести обратную связь в другой раз, более 
дипломатично. Проанализируйте, с чем вы не согласны. Удостоверьтесь, что вы 
справедливо не согласны со сказанным. Постарайтесь понять, что другой 
человек может иметь свое восприятие. Оцените, какова будет реакция, если вы 
не воспользуетесь советом. Если вы постоянно получаете обратную связь от 
этого человека, вам придется объяснить причины. 
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Когда НЕ СЛЕДУЕТ давать обратную связь? Обратную связь не следует 
давать, если:  

1) Вас переполняют эмоции. 
2) Другой сотрудник слишком взволнован, чтобы воспринять ваши слова. 
3) У вас нет доказательств. 
4) Вы просто хотите на ком-то отыграться. 
5) Вы чувствуете, что выбрали неподходящее время. 
6) Вы не подготовились, как следует.  

Что я должен ответить на несправедливую критику? Не атакуйте в ответ. 
Подумайте, что могло стать причиной. После перефразирования и оценки того, 
что вы услышали, объясните, что вам кажется несправедливым, и посмотрите 
на реакцию. 

Как проводить сеанс обратной связи с некоммуникативными личностями? 
Продумайте, что вы скажете, если не будет никакой реакции. Говорите 
медленно с большими паузами. Дайте понять, что ждете ответа. Задавайте 
открытые вопросы, которые требуют развернутого ответа. 

Проблема в том, что я никогда не получаю обратной связи тогда, когда 
она мне нужна. Что мне делать? Определите, какая обратная связь вам 
необходима, и попросите об этом наставника или коллегу, которому вы 
доверяете. Например, если вы хотите узнать, насколько эффективны ваши 
заметки, найдите коллегу, слогом которого вы восхищаетесь. Опишите ему, 
какие именно аспекты вас интересуют. 

Я хочу высказать мнение о чьей-то работе, но она закончена и не может 
быть изменена. Что мне делать? Вам следует высказать свое мнение, чтобы его 
учли в следующий раз. Вы также можете дать совет, «Попробуйте в следующий 
раз...». Как отвечать на неопределенную обратную связь? Задавайте открытые 
вопросы, которые требуют развернутого ответа. Например, «Что в особенности 
сделало мою презентацию неэффективной?» Не показывайте своего 
разочарования. Старайтесь говорить ровно и медленно, используйте язык тела, 
показывая, что вы открыты для информации. Не останавливайтесь, пока не 
получите необходимую информацию. Например, «Мне до сих пор не ясно, 
почему моя презентация не эффективна. Уточните, пожалуйста». 

Когда проводить сеанс обратной связи? Сеанс ОС лучше проводить, если 
вы видите, что сотрудник успешно справился с заданием, либо если вы видите, 
что деятельность сотрудника является препятствием к успешному достижению 
цели командой, либо деятельность сотрудника мешает вам лично или 
препятствует созданию нормальной рабочей атмосферы. 

Как давать обратную связь в неустойчивой ситуации? Подумайте, как вы 
можете реагировать на приступы психологической неустойчивости. Как вы 
можете переключить внимание другого человека. Напишите себе план, к 
которому будете обращаться если ситуация выйдет из-под контроля. Говорите 
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медленно и спокойно. Сосредоточьтесь только на том, что касается работы. 
Избегайте аргументов, которые могут быть неправильно истолкованы. 
Постарайтесь достичь хотя бы небольших соглашений по основным пунктам. 

Ограничьтесь одним двумя вопросами для рассмотрения.  
 

4.5. Моральное стимулирование как способ мотивации 
 
Человеческий фактор. Аксиома – в рыночной  экономике  при  

острейшей  конкуренции предприятий и различного рода НИИ важным 
фактором развития является соотношение цены и  качества  товара. Одинаково 
касается это самолета и научного проекта. 

Имея даже самое современное оборудование, отработанное  
технологическое или проектно-технологическое  производство, все же нельзя 
быть уверенным, что твое предприятие будет лидером. Ведь все тоже самое 
есть и у конкурентов. И в рыночной «схватке» скорее всего победу одержит 
тот, кто при равных технологических возможностях ставку делает на 
человеческие ресурсы. Способность  человека  к  рационализации  и творчеству   
может   проявиться   в   оптимизации   издержек   производства, в 
нестандартном подходе к  решению  проблем,  в стремлении в  кардинальной  
мере изменить саму схему функционирования  предприятия. Это как раз и 
доказывает уникальность человеческого фактора. 

Именно проявление  творческого  потенциала, инициативности у рабочих 
и предприимчивости у руководителей и специалистов создает предпосылки для 
инноваций, делает труд живым и творческим. А это в свою очередь, порождает 
условия для эффективного функционирования экономики, снижения 
себестоимости, и что особенно важно, увеличения  заработной платы. Здесь 
следует подчеркнуть особое значение системы стимулирования, эффективно 
встроенной в общий хозяйственный механизм. 

Это особенно значимо для нашей еще молодой рыночной экономики, 
потому что интеллектуализация труда, активность работников, все большее 
возрастание материальных  и  духовных потребностей ведет к неуклонному 
нарастанию  конфликта между  активно развивающимися  производительными 
силами и резко устаревающими производственными отношениями. Эта 
причина подталкивает ученых к поиску новых способов побуждения   
работников к максимальному использованию интеллектуального и творческого 
потенциала. 

Исходным моментом в решении этой задачи  стал  отход  от некогда 
выдвинутой западными экономистами концепции, в  основе  которой   лежало  
почти полное  игнорирование  человеческого фактора и, наоборот, 
доказывалось, что поведением  человека  руководит  очевидное стремление к 
материальной выгоде.  
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Эта теория была подвергнута острой критике другими учеными, 
представляющими доктрину «человеческих» отношений. В   рамках   этой   
доктрины сформировалась   концепция   «психологического»    человека, 
которая доказывает, что решающее влияние  на  повышение  эффективности  
труда оказывают не материальные, а именно психологические и социальные 
факторы. 

В царской России, кстати, существовало духовное и социальное 
стимулирование, что в какой-то мере было продолжено и новым 
большевистским правительством. Но применить методы  стимулирования в 
качестве способа управления трудящимися в этот период не удалось. 
Социальное стимулирование было заменено административно-
бюрократическим управлением и методом принудительной мотивации. Эта 
ситуация продолжалась до середины 60-х годов прошлого века. И только когда 
стало очевидным, что повысить  эффективность  и  качество  труда  без 
комплексной  системы  стимулирования невозможно, в нашей  стране в 80-х 
годах взят курс  на  переориентацию  управления экономикой. В 21 веке 
стимулирование и, в частности, моральное стимулирование, стало приобретать 
решающее значение, ибо сама практика показала, что стимулирование труда  
является  одним из самых эффективных методов мотивации. 

Потребность в общественном признании. На различных предприятиях, 
применяются различные системы комплексного стимулирования работников 
[2]. Основной частью дохода естественно считается заработная  плата, которая 
состоит  из  двух  частей: постоянной и переменной. То есть зарплата имеет 
тенденцию к росту, и это, казалось бы, нужно приветствовать. Однако  по 
расчетам психологов,  эффект  увеличения  заработка  позитивно  действует 
очень недолгое время, примерно в течение трех-четырех месяцев. Затем, как 
показывает та же практика, человек начинает работать в прежнем, то есть 
привычном для него расслабленном режиме.  

Именно поэтому, большое значение в настоящее время уделяется премии, 
которая является важнейшим направлением материально  денежного  
стимулирования. Именно она определяет связь  результатов  труда с 
увеличением  размера материального поощрения. Устанавливается размер 
премии в процентах к окладу, к экономическому  эффекту или же в твердой 
ставке. То есть в относительном и абсолютном выражении. 

При определении круга премируемых следует исходить из адресного и 
целевого  направления.  Есть  премии за сверхплановые работы, 
сверхнормативные достижения  в  труде,  премии за выполнение  важных  
заданий,  проявленную  инициативу, принесшую  конкретный экономический  
результат.  Такие поощрения обладают большей стимулирующей силой и 
поэтому  эффективней  могут воздействовать на повышение трудовой 
активности. 
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Но не меньшую роль стоит отводить и моральному стимулированию. На 
наш взгляд, моральное стимулирование является самой развитой и широко 
применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда и основывается  
на  специфических духовных ценностях человека. Оно базируется на 
естественной и потому понятной потребности человека в общественном 
признании. 

Моральные стимулы представляют собой такие средства, которые 
основаны  на  отношении  к  труду  как  высшей  ценности,  на признание 
трудовых заслуг как главных. Они, конечно, не сводятся только  к  поощрениям 
и наградам. Применение их предусматривает создание такой  атмосферы,  
такого общественного мнения, когда трудовой коллектив хорошо знает, что тот 
или иной работник трудится отлично, потому именно ему и воздается по 
заслугам.  Такой  подход  требует  обеспечения  уверенности  в  том,  что 
добросовестный труд  и  примерное  поведение  всегда  получает  признание  и 
положительную оценку, приносит уважение и благодарность. 

Одним   из   основных   условий   высокой   эффективности    морального 
стимулирования  является  обеспечение  социальной  справедливости,  то  есть 
точного учета и  объективной  оценки  трудового  вклада  каждого  работника. 

Убежденность в  обоснованности,  справедливости  признания  трудовых  
заслуг работника, в  правильности  его  поощрения  поднимает  моральный  
авторитет труда, возвышает личность, формирует активную жизненную 
позицию. 

Разумеется, особое значение при этом имеет принцип гласности 
морального поощрения,  то  есть широкой  информированности  всего  
коллектива.   

Общественные фонды. Ничего нового в этом, в сущности, нет. Стоит 
вспомнить, что и Нобелевская премия – есть именно общественная награда. 
Потому что обеспечением деятельности, связанной с выборами лауреатов 
занимается не шведское государство, а Нобелевский фонд в качестве 
независимой, неправительственной организации.  

По этому же пути пошло и наше общество, в условиях спада интереса со 
стороны государственных структур к моральному и социальному 
стимулированию. 

Общественные награды Политического Консультативного Центра, 
работающего во взаимодействии с Российской Геральдической палатой, 
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации являются 
наглядной формой общественного признания и поощрения работников за 
заслуги и достижения перед российским гражданским обществом и 
государством.  

Сегодня, например, возвращается славная традиция награждения лучших 
представителей России Высшей Российской Общественной наградой – знаком 



ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОМАНДЫ 

 

124 
 

ордена св. Александра Невского «За труды и Отечество». Возрождая традиции, 
мы строим новую, образованную, политически и экономически устойчивую 
Россию.  

Высокий статус имеют общественные ордена «За возрождение России. 
ХХI век», «За профессиональную честь, достоинство и почетную репутацию» и 
другие. Среди иных факторов социального стимулирования в особом ряду 
стоит Демидовская премия, которую в свое время получили великие хирург 
Николай Пирогов и химик Дмитрий Менделеев и которая сегодня 
присуждается лучшим представителям российского менеджмента. 

Иными словами, общественные фонды, Центры и комитеты заняли 
позиции социального стимулирования, с которых ушло государство.                
Их награды и премии стали не только современным методом поощрения, но и 
приобрели высокое общественное значение как в нашей стране, так и на 
широком международном уровне. 
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ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИИ 
 

5.1. Инновационнообразующие факторы 
 

Анализ процесса и результатов нововведенческой деятельности, 
выполненный нами на предприятиях машиностроения и транспорта, в сферах 
НИОКР и высшего образования, показал ее обусловленность предпосылками, 
основные из которых сформулируем в виде факторов. 

Фактор А. Мировой порог знаний. Он служит границей между 
достижениями и пробелами в общих и специальных знаниях. Порог знаний дает 
научному сообществу ориентир для дальнейших поисковых фундаментальных 
и прикладных исследований, а инженерному и управленческому корпусу – базу 
для целевых прикладных разработок. Индикаторами достижений в 
общенаучных знаниях являются открытия – неизвестные ранее научные 
результаты, кардинальным образом повышающие уровень познания, а в 
специальных знаниях – продукты прикладных исследований и разработок, 
получившие международное признание. К числу индикаторов пробелов в 
знаниях относятся проблемы в обществе и среде обитания, требующие 
неотложного решения – недостаток энергоресурсов, экологическая и 
социальная безопасность, болезни, стихийные бедствия. 

Заметим, что для инновационной практики важно провести 
иерархическую дифференциацию мирового порога знаний на 
межгосударственный, государственный и фирменный уровни. Последние 
определяют практическую способность страны, объединение стран либо фирмы 
воспользоваться накопленными в мире знаниями. 

Порог знаний характеризуется тремя составляющими: 
– общенаучным заделом, складывающимся из опубликованных в мировой 

литературе результатов фундаментальных исследований и собственных 
накопленных фундаментальных наработок, пока не апробированных; 

– специальным научным заделом, образующимся из результатов 
прикладных исследований и разработок (патентов, «ноу-хау», методик, 
алгоритмов и т.п.), но интеллектуальная собственность на них принадлежит 
данной стране (группе стран, фирме); 

– научным фоном в тех областях общенаучных и специальных знаний, в 
которых данная страна (объединение стран, фирма) заинтересована. Имеется в 
виду наличие в каждой такой области критического слоя специалистов и 
научных школ, а также надлежащего научного обслуживания. 

Первые две составляющие удобно использовать для регистрации 
портфеля заделов в научных знаниях на данный момент времени и определения 
его соответствия требуемому масштабу. Масштаб задела для решения 
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инновационной задачи равен критической массе соответствующих научно-
прикладных идей. 

Все три составляющие в совокупности целесообразно применять для 
оценки потенциальной способности страны (фирмы) самостоятельно 
организовать немедленно или в ближайшей перспективе целевые НИОКР по 
восполнению портфеля заделов. В частности, обнаружение при такой оценке 
нехватки научно-прикладного потенциала для разрешения конкретной 
проблемы на предприятии и невозможности его повышения до требуемого 
уровня в планируемые сроки свидетельствует о необходимости привлечения 
партнеров либо целесообразности получения лицензии, если подходящие 
разработки уже имеются. 

Фактор Б. Инновационные финансовые ресурсы. Возможность 
финансирования инновационных проектов определяется физическим наличием 
и доступностью капитала, вкладываемого сегодня во имя будущей высокой 
отдачи в случае не совсем очевидного успеха. 

Инновационные финансовые ресурсы могут быть рисковым капиталом, 
вкладываемым для получения высоких прибылей, или некоммерческими, 
такими, как субвенции, для которых отдачей служит достижение целей, важных 
для устойчивого развития. Типичным терминалом для коммерческого 
рискового капитала является венчурная фирма, а для бесприбыльного – 
общественный научный фонд. Соответственно в первом случае его 
источниками будут предприниматели и рисковые инвесторы, а во втором – 
спонсоры с некоммерческой мотивацией. 

Фактор В. Инновационные предприниматели. Это специфический тип 
бизнесмена, выступающего связующим звеном между новаторами – авторами 
оригинального научно-прикладного продукта – и обществом, в частности, 
сферами производства и потребления. Помимо обычных индивидуальных 
качеств (таланта, кругозора, воображения, расположенности к деловому риску) 
такой предприниматель должен обладать своеобразной формой предвидения 
жизнеспособности конкретного научно-прикладного продукта, 
представляемого к освоению, как правило, еще сырым – в виде образа, идеи 
или в лучшем случае концептуальной модели, к примеру, концепт-кара. Это 
предвидение в условиях повышенной неопределенности. 

Рассмотрим процесс принятия инновационного решения. Его базой 
является инновационный замысел. Он формируется талантом, причем не 
столько под влиянием спроса и экономической конъюнктуры, сколько под 
воздействием специфических компонент интуитивного прогнозирования, 
потенциального портфеля перспективных разработок, находящихся в поле 
зрения предпринимателя, и способов продвижения нововведения на рынок. 

Предприниматель систематизирует научно-прикладные продукты, 
взаимодействуя с новаторами и формируя инновационный портфель, оценивает 
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возможные пути реализации и жизнеспособность каждой перспективной 
разработки посредством соответствующих критериев. Последние подбираются 
и адаптируются индивидуально. Из имеющихся в мировой инфраструктуре 
(принятия решений критериев научно-технических, социально-
психологических, экологических, коммерческих и других) выбираются 
подходящие по принципу разумной достаточности, исходя из интуиции, 
предпочтений и индивидуально-типологических особенностей. 

В результате и возникает образ того самого проекта, при котором идея 
потенциального нововведения через несколько лет превратится в 
привлекательный для потребителей продукт. 

Чтобы ожидаемая прибыль превратилась в реальную [9], бизнесмен 
должен принимать во внимание и то обстоятельство, что лишь меньшая часть 
капиталовложений идет на трансформацию идеи в концепцию и создание 
опытных образцов. А большую их долю надо потратить, чтобы вывести 
разработку на рынок для коммерческого использования. Поэтому должна быть 
смоделирована активная стратегия маркетинга по продвижению будущего 
продукта на рынок. В частности, для пионерных разработок такая стратегия 
может быть ориентирована на создание у потенциальных покупателей чувства 
неудовлетворенности существующим товаром и ожидания более 
привлекательного. Реализация подобной стратегии позволяет не только 
заинтересовать потребителей, но и нейтрализовать конкурентов. 

Инновационный замысел и стратегия маркетинга служат ключевыми 
аргументами в пользу конкретного проекта. Естественно, непосредственно 
перед принятием решения о начале финансирования предприниматели не 
полагаются полностью на интуицию и удачу, а проводят (для уменьшения 
рисков) более детальную проверку его жизнеспособности, но уже с 
привлечением независимых специалистов-аналитиков. 

Кроме того, укажем, что инновационный замысел может появиться не 
только в процессе мыслительного эксперимента, но и ассоциативно – 
неожиданно, внезапно. Этому способствует настрой на экономико-
управленческий поиск, например, через средства массовой информации, 
«социальный заказ», характеризующие насущные потребности общества. 

Фактор Г. Поле инновационной активности. Оно очерчивается 
границами концентрации потенциальных объектов приложения знаний и 
навыков на соответствующих иерархических уровнях, территориях, в 
определенных видах деятельности. 

Потенциальные инновационные объекты – это «узкие» места в различных 
открытых системах (машинных, биологических, человеко-машинных, 
социально-технических и иных), функционирующих в рамках «общество – 
среда обитания – техника». Осуществление в потенциальных объектах 
специальных проектов (научно-промышленно-инновационных и др.) 
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обеспечивает расшивку «узких» мест путем внедрения подходящих 
нововведений (модернизационных, новаторских, опережающих и пионерных). 

При этом важно подчеркнуть, что ключевыми предпосылками 
организации конкретного проекта, включая выбор схемы и объемов 
финансирования, являются предложение новаторами адресного научно-
прикладного продукта и наличие у заинтересованного предпринимателя или 
менеджера экономико-управленческого решения по превращению такого 
продукта в реальное нововведение. 

По оригинальности внедряемых научно-прикладных продуктов и 
масштабам преобразований инновационные объекты целесообразно 
ранжировать на пять родов: 

– объекты I рода, настраивающие на использование новых общенаучных 
идей, обеспечивающих создание пионерных новаций; 

– объекты II рода, требующие применения новых научно-прикладных 
идей, основанных на модифицированных общенаучных и приводящих к 
опережающим нововведениям; 

– объекты III рода, нацеливающие на адаптированные научно-
прикладные идеи, трансформирующиеся в новаторскую продукцию или 
технологию ее изготовления; 

– объекты IV рода, ставящие проблемы усовершенствования 
существующей продукции или технологии ее получения, разрешаемые 
посредством внедрения модернизационных инноваций; 

– объекты V рода, касающиеся освоения производства готовых новаций 
той или иной научно-прикладной значимости с целью их тиражирования. 

Фактор Д. Инновационный климат. Это своеобразная «питательная 
среда», которая обеспечивает благоприятный фон для взаимодействия 
охарактеризованных выше факторов. Подобная среда включает систему 
необходимых социальных, юридических, экономических, информационных и 
других институтов, поддерживающих как нововведенческую деятельность, так 
и самих новаторов. К типичным примерам организационных построений, 
способствующих формированию инновационного климата, можно отнести 
виртуальные корпорации, технополисы, бизнес-инкубаторы, кибернетические 
информационные пространства 

Инновационный мультипликатор. Хозяйственный механизм 
управления современным инновационным процессом будет результативным 
только в том случае, если он обеспечит приспособление к динамично 
меняющейся экономической ситуации. Опыт наших исследований в сферах 
транспорта, машиностроения и НИОКР свидетельствует, что это практически 
возможно, если будет иметь место инновационный рычаг. Таковым является 
специальный экономический механизм, построенный на системном 
взаимодействии охарактеризованных выше инновационнообразующих 
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факторов и преобразующий относительно небольшие затраты в инновационной 
сфере в значительно больший прирост валового национального продукта (ВНП) 
для государства или прибыли для фирмы.  

Эффект мультипликации достигается за счет аккумулирования потоков 
нововведений, исходящих от их создателей, причем аккумулирование 
начинается от менее зрелых фаз развития нововведений (с точки зрения их 
приспособления к массовому тиражированию, приносящему, как известно, 
наибольшее увеличение ВНП или прибыли) и приближается к более зрелым. 

Рассмотрим построение предложенного мультипликатора на примере 
управления инновационным процессом в промышленности. 

На первом этапе устанавливаются масштабы эффекта мультипликации, 
выражаемые интенсивностью потоков освоенных или готовых к освоению 
научно-прикладных продуктов для намеченных объемов промышленного 
развития. 

Целесообразный масштаб эффекта мультипликации расположен в 
диапазоне от минимально допустимого его значения, обеспечивающего 
существующие темпы развития, до максимально возможного, 
обусловливаемого желаемыми темпами функционирования промышленности. 
Для определения его количественного значения удобно использовать 
специальный интегральный показатель – индекс инновационной активности А. 

Он включает в себя комбинацию следующих коэффициентов: 
– темпы промышленного развития, % (Кт); 
– количество предложенных научно-прикладных продуктов: заявок на 

изобретения, публичных демонстраций «ноу хау», логических алгоритмов и 
т.п.; в шт. на 100 тыс. населения (Кп); 

– количество исследователей (генераторов идей) и разработчиков 
(трансформаторов идей в замыслы), в ед. на 100 тыс. населения (Ки); 

– количество организаций (самостоятельных и подразделений НИОКР 
предприятий), создающих общие и специальные знания, в шт. на 1000 
промышленных фирм (Ко);  

– затраты на исследования и разработки, в процентах от ВНП (Кр); 
– затраты на одного исследователя и разработчика, в руб. на человека 

(Кз); 
– количество развиваемых научных направлений в сферах 

фундаментальных и прикладных исследований, в шт. (Кн). 
Аналитический вид индекса А нетрудно представить выражением: 

 
            А = Вт· Кт + Вп· Кп + Ви · Ки +Ко + Вр · Кр + Вз · Кз + Вн · Кн,       (5.1) 
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где В – удельные веса входящих в индекс коэффициентов (К), которые для 
промышленности могут быть выбраны соответственно равными: 0,23; 0,08; 
0,26; 0,1; 0,13; 0,05; 0,15. 

Индекс А рассчитывается либо на весь исследуемый период, либо по 
годам этого периода, или же на конкретный момент времени. Вначале 
определяется его нормативное значение, характеризующее желаемый масштаб 
промышленной мощи; численные значения коэффициентов Кi, входящих в 
индекс, в этом случае прогнозируются в соответствии с имеющимися 
ресурсами и принятыми в развитых странах нормами. Затем подсчитывают 
величину индекса А, отражающую существующее положение в 
промышленности. Разница между нормативным и существующим индексами и 
дает требуемый масштаб эффекта мультипликации. 

Второй этап предполагает структуризацию периода жизнедеятельности 
мультипликатора по фазам: 

а) работы в резерв на пополнение научно-прикладного задела; 
б) развитие до достижения необходимых масштабов эффекта 

мультипликации; 
в) поддержание крейсерских темпов промышленного прогресса. 
Последние две выполняются по отношению к первой последовательно, 

параллельно, последовательно-параллельно в зависимости от конкретных 
условий. 

На завершающем этапе в первую очередь составляется программа 
выполнения фазы (а) с учетом необходимых опережений. В ней и должны быть 
предусмотрены активные упреждающие меры по предотвращению возможных 
структурных и циклических потрясений. Затем моделируется график запуска и 
останова фаз (б) и (в) работы мультипликатора со сроками и темпами, 
обеспечивающими нейтрализацию текущих проблем и динамичное развитие 
промышленности. При этом не следует упускать из виду факт, что для гибкого 
воздействия на ситуацию при реализации фаз (а) и (б) важно быстро 
организовать производство определенного количества товаров, работ, услуг. 

Решению этой задачи благоприятствует создание в фазе (а) специального 
фонда быстрореализуемых наукоемких нововведений. Целесообразно также 
построить адекватную систему диверсификации новаций. Так, несмотря на 
существующие трудности по реорганизации экономики в России, 
предпочтительно ориентироваться с учетом ее геополитического положения, 
ресурсного и научно-производственного потенциалов на всеобщее научно-
техническое развитие, а не только на отдельные направления, приоритетные на 
текущий момент. 

Представленный выше инновационный мультипликатор адаптирует 
(самонастраивает) хозяйственную систему к потребностям общества, 
прогрессирующим во времени, пространстве и по масштабам. Инновационный 
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хозяйственный механизм, основанный на принципах мультипликации, 
обеспечивает эффективное регулирование циклического развития экономики, 
особенно если фазу (а) выполнять еще на промежутках подъема и стабильной 
работы экономики. 

 
5.2. Инновация как фактор повышения эффективности производства 

 
В современных условиях повышения эффективности производства можно 

достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, 
получающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах 
конкурентоспособной продукции [3]. Поиск и использование инноваций 
непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Развитие 
новых технических и организационно-технологических решений, 
совершенствование основных принципов управления применительно к 
специфике отечественного рынка создают условия для обновления процессов 
воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный импульс для 
экономического роста. По своей природе инновации включают в себя не только 
технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую 
сторону во всех сферах научно-производственной деятельности. Постоянное 
обновление техники и технологий делает инновационный процесс основным 
условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и 
сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, 
а также эффективности предприятия.  

Австрийский экономист Й. Шумпетер является основоположником 
теории инноваций. Он рассматривал инновацию (техническую) как средство 
предпринимателя для получения прибыли и обосновал, что «динамичный 
предприниматель» является источником конъюнктурных колебаний. 
Анализируя причины этих колебаний, Й. Шумпетер впервые в экономической 
науке выделил и дал характеристику «новых комбинаций изменений в 
развитии».  

Шумпетер выделил пять типичных изменений:  
– изготовление продукции с новыми свойствами;  
– внедрение нового метода (способа) производства;  
– освоение новых рынков сбыта;  
– использование нового источника сырья;  
– проведение соответствующей реорганизации производства.  
В 30-х годах И. Шумпетер подразумевал под понятием «инновация» 

любое возможное изменение, происходящее вследствие использования новых 
или усовершенствованных решений технического, технологического, 
организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта 
продукции и т.п.  
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П.Ф. Дракер инновацию определяет как особый инструмент 
предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения 
как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг.  

Определение П.Ф. Дракера, на наш взгляд, более полно отражает суть 
классического определения Й. Шумпетера, одновременно подчеркивая 
необходимость практической реализации нового товара и значение 
предпринимательского фактора в качестве условия эффективности развития 
производства.  

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 
как конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности.  

Традиционно все инновации делятся на две основные категории: 
технологические и нетехнологические.  

Большинство исследователей уделяют наибольшее внимание 
технологическим инновациям, являющимся прямой характеристикой 
интенсивности развития производства. К ним относят все изменения, 
затрагивающие средства, методы, технологии производства, определяющие 
научно-технический прогресс.  

Соответственно, инновации организационного, управленческого, 
правового, социального, экологического характера относят к 
нетехнологическим инновациям.  

Классификация нововведений по критерию значимости в развитии 
производительных сил общества предполагает их деление на следующие 
группы:  

Во-первых, базовые нововведения – это такие нововведения, которые 
реализуют крупнейшие изобретения и становятся основой революционных 
переворотов в технике, фундаментом формирования новых ее направлений, 
качественных изменений технологической системы, будет создания новых 
отраслей. Такие инновации требуют длительного периода времени и крупных 
затрат для освоения, но зато обеспечивают значительный по уровню и 
масштабу народнохозяйственный эффект.  

Во-вторых, крупные и принципиальные нововведения-инновации, 
возникшие на базе аналогичного ранга изобретений, научных и технических 
рекомендаций, в результате которых происходит смена поколений техники в 
рамках данного направления или появление новой технологии при сохранении 
исходного фундаментального научного принципа.  

Созданная в результате преимущественно прикладных исследований и 
разработок новая техника и технология обладает более высокими технико-
экономическими показателями, позволяющими удовлетворить новые 
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потребности. Реализация данных инноваций происходит в более короткий срок 
и с меньшими затратами, но и скачок в техническом уровне и эффективности 
гораздо меньше.  

В-третьих, средние и комбинаторные нововведения представляют собой 
использование различных сочетаний конструктивного соединения элементов. 
Реализуя среднего уровня изобретения и ноу-хау, данные инновации позволяют 
создать базу для освоения новых моделей и модификации данного поколения 
техники, усовершенствовать существующую технологию, улучшить основные 
технико-экономические показатели выпускаемой продукции.  

В-четвертых, мелкие и комбинаторные нововведения-нововведения, 
возникающие на основе мелких изобретений, рационализаторских 
предложений, производственного опыта. Они необходимы для поддержания 
технико-экономического уровня основных или улучшения второстепенных 
технико-экономических параметров техники и технологии, улучшения 
параметров выпускаемой продукции, что способствует более эффективному 
производству этой продукции, либо повышению эффективности ее 
использования.  

В целях повышения эффективности функционирования предприятия 
инновационная деятельность должна обеспечивать:  

– наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей;  
– конкурентоспособность предприятия по показателям качества 

продукции и эффективности производства, достижение баланса между 
стабильностью (управление традиционной технологией) и усилиями по 
внедрению новой технологии. Сохраняя традиционную продуктивную 
технологию, необходимо часть ресурсов одновременно направлять на 
внедрение новой технологии, диверсифицируя тем самым набор технических 
средств;  

– эффективность в широком спектре радикальности нововведений и 
гибко приспосабливаться как к эволюционным, постоянно реализуемым, так и к 
радикальным, периодически осуществляемым нововведениям. При этом 
следует обеспечивать сочетание непрерывного управления эволюционными 
технологическими нововведениями и программным управлением 
радикальными нововведениями;  

– организацию взаимодействия внутренних и внешних элементов 
системы развития, главными факторами которого являются система 
информации о рынке нововведений, отбор проектов из числа альтернатив и 
взаимная заинтересованность.  

В настоящее время в стратегиях многих предприятий происходит 
определенная переориентация, т. е. переход от всемерного использования 
экономического эффекта крупномасштабного производства к более 
целенаправленной инновационной стратегии. Нововведения представляют 
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собой важнейшие средства обеспечения стабильности хозяйственного 
функционирования, эффективности функционирования и 
конкурентоспособности. Существует строгая зависимость между 
конкурентными позициями, эффективностью предприятия и его 
инновационным потенциалом. Эффективности функционирования предприятия 
можно достигнуть за счет повышения качества продукции, реализации 
политики ресурсосбережения, выпуска новых, конкурентоспособных проектов, 
освоения рентабельных бизнес-проектов.  

Научный интерес представляет высказывание известного теоретика 
инноватики Б. Твисса, который подчеркивает, что «проблема не только в самих 
нововведениях как таковых, но скорее в эффективном, ориентированном на 
прибыль управлении научно-техническими нововведениями». В этой связи, на 
наш взгляд, говоря о сущности «инновации» необходимо рассматривать это 
понятие на уровне предприятия и отражать ее нацеленность на повышение 
эффективности деятельности предприятия в целом.  

Безусловно, инновация опирается на удовлетворение определенных 
общественных потребностей, но вместе с тем повышение эффективности 
использования отдельных ресурсов, рост эффективности отдельных 
производственных подразделений либо увеличение эффективности 
предприятия в целом в результате внедрения новшества и получения 
нововведения происходит далеко не всегда. На конечный успех инновации, 
выражающийся в получении экономического эффекта или повышении 
эффективности функционирования предприятия, влияет совокупность разных 
факторов (экономических, юридических, технических, рыночных и др.), 
воздействие которых чрезвычайно сложно спрогнозировать.  

Таким образом, можно утверждать, что инновация – это новшество, 
внедренное в деятельность предприятия с целью повышения его эффективности 
на основе лучшего удовлетворения определенной общественной потребности. 
При этом следует отметить, что под эффективностью следует понимать 
определенный экономический, производственный, социальный, экологический 
и иной результат, ожидаемый от внедрения новшества.  

 
5.3. Роль государственного и муниципального регулирования 

инновационного бизнеса 
 

Инновационное предпринимательство в России. Выбор приоритетных 
направлений исследований и разработок играет важную роль в государственной 
научно-технической политике. Приоритетные направления исследований и 
разработок реализуются в виде крупных межотраслевых проектов по созданию, 
освоению и распространению технологий, способствующих кардинальным 
изменениям в технологическом базисе экономики, а также по развитию 
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фундаментальных исследований, научно-техническому обеспечению 
социальных программ, программ международного сотрудничества. 

Конкретные приоритетные направления развития науки и техники 
детализируются в перечне критических технологий. При отборе критических 
технологий учитывают их влияние на конкурентоспособность продукции и 
услуг, качество жизни, улучшение экологической ситуации и т.п. 

Приоритетные направления развития науки и техники, перечень 
критических технологий федерального уровня утверждаются 
Правительственной комиссией по научно-технической политике. В рамках этих 
направлений выделены 77 критических технологий. 

Разработка перечисленных направлений ведется в рамках 
государственных научно-технических программ, программ научных центров, 
важнейших народнохозяйственных, международных и региональных программ 
и проектов. 

Финансирование работ по развитию исследований в области физики 
высоких энергий, ядерной физики, управляемого термоядерного синтеза, 
высокотемпературной сверхпроводимости, космоса, Мирового океана, генетики 
осуществляется целевым назначением Государственного комитета РФ по науке 
и технологиям. Можно также выделить программы создания технологий, 
машин и производств будущего, перспективных информационных технологиях; 
разработку новейших методов биоинженерии. Кроме того государственные 
научно-технические программы предусматривают создание новых 
лекарственных средств, развитие медицины и здравоохранения, решение 
социальных проблем. 

Действующие государственные научно-технические программы 
представляются для утверждения в Правительство РФ в виде самостоятельной 
программы федерального уровня, подпрограмм в составе федеральной научно- 
технической программы, сформированной на базе нескольких государственных 
научно-технических программ, подпрограмм в составе федеральной целевой 
программы. 

Особым объектом науки федерального значения является 
Государственный научный центр. Статус Государственного научного центра 
присваивается Постановлением Правительства РФ научным организациям, 
предприятиям, высшим учебным заведениям, имеющим уникальное опытно-
экспериментальное оборудование и высококвалифицированные кадры, если 
результаты их научных исследований получают международное признание. 
Такие организации пользуются особой поддержкой [10]. Отметим, что 
присвоение организации статуса Государственного научного центра не 
означает изменения ее организационно-правовой формы. 

Одним их видов целевых программ, утверждаемых Правительством РФ, 
является федеральная научно-техническая программа. 
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Федеральная научно-техническая программа содержит согласованный по 
ресурсам, исполнителям и срокам выполнения комплекс научных исследований 
и разработок, а также мероприятий по их осуществлению. 

Цели федеральных научно-технических программ состоят в получении 
новых знаний в области фундаментальной и прикладной науки, решении 
научно-технических проблем, создании конкурентоспособной техники, 
технологии, материалов, обеспечивающих общее повышение уровня знаний и 
практическую реализацию качественно новых научных идей и технологий, 
развитие научно-технического и экспортного потенциала России. 

Утверждаемые федеральные научно-технические программы должны 
обладать: 

– существенной значимостью для крупных структурных изменений, 
направленных на формирование нового технологического уклада; 

– принципиальной новизной и взаимосогласованностью программных 
мероприятий (проектов), необходимых для широкомасштабного 
распространения прогрессивных научно-технических достижений. 

В качестве государственного заказчика выступает Министерство науки и 
технологий РФ. 

Руководство программой осуществляет научный совет, который отвечает 
за выбор научно-технических решений, уровень их реализации, полноту и 
комплексность мероприятий по достижению программных целей. Научный 
совет организует конкурсный отбор исполнителей и экспертизу полученных 
результатов. 

Федеральные научно-технические программы разрабатываются на 
среднесрочный (пятилетний) период в соответствии с Федеральным законом                
«О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации». 

Программа может быть отнесена к федеральному уровню, если 
выполняются следующие условия: 

– соответствие программы и входящих в ее состав проектов 
приоритетным направлениям развития науки и техники и перечню критических 
технологий; 

– значимость (существенная) решаемой проблемы для экономики, 
социальной сферы, экспорта, развития науки и техники; 

– невозможность решить проблему в приемлемые сроки за счет 
использования действующего рыночного механизма и необходимость 
государственной поддержки; 

– принципиальная новизна и технологическая прогрессивность научно- 
технических результатов; 

– возможность влияния на структурные соотношения в технологическом 
укладе экономики и повышение эффективности производства; 
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– достаточность (полнота и взаимосогласованность) системы 
программных мероприятий для решения поставленных задач; 

– реальность решения проблемы исходя из возможностей имеющегося 
задела, наличия кадров, материально-технической базы и других необходимых 
ресурсов. 

Особенности формирования субъектов инновационного бизнеса.                
В России организационными структурами инновационного менеджмента 
являются организации, занимающиеся инновационной деятельностью, 
научными исследованиями и разработками. В России действует следующая 
классификация научных организаций по секторам науки и типам организаций. 

1) Государственный сектор: организации министерств и ведомств, 
обеспечивающие управление государством и удовлетворение потребностей 
общества в целом, включая федеральные и местные органы; бесприбыльные 
организации, полностью или в основном финансируемые и контролируемые 
правительством, за исключением организаций, относящихся к высшему 
образованию. 

2) Предпринимательский сектор: все организации и предприятия, 
основная деятельность которых связана с производством продукции или услуг 
в целях продажи, в том числе находящихся в собственности государства. 

3) Сектор высшего образования: университеты и другие высшие учебные 
заведения, независимо от источника финансирования или правового статуса; 
научно-исследовательские институты, находящиеся под непосредственным 
контролем высших учебных заведений или ассоциированные с ними; 
организации, непосредственно обслуживающие высшее образование. 

4) Бесприбыльный частный сектор: частные организации, не ставящие 
своей целью получение прибыли (профессиональные общества, союзы, 
ассоциации, общественные, благотворительные организации, фонды кроме 
фондов, более, чем наполовину финансируемых государством и относящихся к 
государственному сектору). 

Особенности разработки структуры инновационных фирм и центров. 
В ситуации экономического спада, бюджетного дефицита, финансовых 
трудностей большинства предприятий, снижения покупательной способности 
населения осуществить полный инновационный процесс для любого региона 
России за счет внутренних ресурсов региона маловероятно. Нет надежд и на 
достаточное финансирование федеральным центром.  

Поэтому главной задачей создания инновационного регионального 
центра является привлечение прямых иностранных частных, государственных 
инвестиций, частных инвестиций российских предприятий для производства 
самых современных потребительских товаров, имеющих устойчивый сбыт как 
внутри страны, так и за рубежом. 



ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИИ 

 

138 
 

Инновационный центр должен представлять из себя что-то подобное 
модели японского «технополиса». На выделенной территории, расположенной 
достаточно близко от крупного города региона на льготных условиях по 
финансированию, налогооблажению и требованиям различных 
контролирующих структур, фирмы получают право строить предприятия, 
производящие новейшие потребительские товары. Товары должны 
производиться по новейшим технологиям, иметь большое время жизни, 
требовать дальнейших усовершенствований или допускать их. Для фирм 
обязательным условиям является подключение к инновационному процессу 
высших учебных заведений и предприятий города и региона. Очень важен 
вопрос о размещении заказов на производство комплектующих среди 
предприятий города. Кроме того товары должны соответствовать перечню 
основных инновационных направлений для Российской Федерации. 
Иностранную фирму можно привлечь льготными условиями по 
налогооблажению, наличием дешевой и достаточно образованной рабочей 
силой, возможностью получать дешевые комплектующие, гарантированной 
поддержкой органов государственной власти всех уровней и общественностью 
региона. Естественно, любая фирма пойдет в технополис только при условии 
длительности временного существования. Срок жизни фирмы в технополисе 
должен быть не меньше 50 лет при условии выполнения фирмой всех условий 
нахождения в технополисе. 

Появление такого технополиса даст региону дополнительные рабочие 
места, дополнительные налоговые поступления, дополнительное 
финансирование учебных заведений, дополнительную инновационную 
информацию как минимум в областях организации современного массового 
производства, инновационного менеджмента, маркетинга, организации 
коммунального хозяйства.  

Организации подобного центра мешают определенные внутренние 
факторы. 

Социально экономические факторы: 
1. Лоббирование руководителей и владельцев региональных предприятий, 

настроенных изоляционистски, или тех, кто боится за свое социально-
экономическое благополучие. 

2. Определенная сложность в выделении удобного земельного участка 
под технополис. Многие земельные удобные участки розданы под виллы и 
дачи. 

3. Отсутствие средств на финансирование начальных этапов проекта. 
Социально психологические факторы: 
1. Противодействие некоторых общественно-политических кругов, 

видящих в иностранцах врагов российского суверенитета и величия России. 
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2. Личные и меркантильные амбиции региональных участников проекта и 
государственных служащих. 

3. Зависть к тем, кто может получить благополучие при работе на 
предприятиях технополиса. 

Организационные факторы: 
1. Несоответствие российского законодательства в части наиболее 

эффективного и приемлемого для всех участников юридического оформления 
условий существования технополиса. 

2. Новизна для России подобных организаций. Несоответствие принятых 
в России и за рубежом различных требований и стандартов по экологии, 
технике безопасности, эксплуатации оборудования и ресурсов инфраструктуры. 

3. Политический фактор: возможность прихода к власти регионального 
правительства, враждебно настроенного к технополису. 

Внешние фактораы: 
1. Противодействие той части крупного бизнеса России, которая 

выступает против проникновения иностранного капитала по конкурентным и 
политическим мотивам. 

2. Деятельность некоторых политических изоляционистских партий 
всероссийского масштаба. 

3. Некоторая политическая нестабильность. Разные крупные 
политические деятели России по разному понимают инвестиционные процессы 
в России и могут оказывать противодействие проекту, как элементу 
политической борьбы с существующей властью. 

4. Меркантильные интересы федеральных чиновников. Сложности поиска 
фирм, согласных участвовать в проекте. Без финансовой поддержки 
регионального правительства на начальном этапе проект осуществить 
невозможно. 

5. Организационные мероприятия по формированию центра 
инновационного предпринимательства. 

Наиболее приемлемой организационной структурой для предлагаемого 
инновационного проекта является Фонд. Учредителями фонда должны являться 
высшие учебные заведения региона, региональное правительство, мэрия города 
или их полномочные представители, а также частные предприятия, российские 
и зарубежные. Фонд должен быть открытым, т.е.  в состав его учредителей 
может вступать любая фирма или иная организация, принимающая участие в 
деятельности технополиса.  

Условное название такого фонда может быть: «Инновационный фонд по 
созданию регионального технополиса». Для удобства в дальнейшем фонд будет 
наименоваться фонд «технополис». 

Для создания фонда необходимы следующие организационные 
мероприятия. 
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1. Региональные органы власти должны создать центр для организации 
фонда. В задачу центра должно входить проработка примерных учредительских 
документов и представление их всем заинтересованным организациям и 
общественности. Учредительские документы должны отражать не только 
интересы региона и заинтересованных организаций, но и тех организаций, чьи 
интересы может задеть технополис. Главная задача центра – собрать и 
объединить общей миссией учредителей фонда. 

2. После предварительной организации учредители сами создают 
рабочую структуру фонда, в обязанность которой входит оформление 
учредительских документов, подробнейшего бизнес-плана.  

3. Очень важным этапом, который может проходить по времени со 
вторым этапом, является привлечение фирм, готовых участвовать в проекте. 
Поиск фирм должен быть повседневной деятельностью фонда. 

4. После выяснения фирм-кандидатов на участие в технополисе 
вырабатываются требования к фирмам с учетом мнений фирм-кадидатов. 
Главными требованиями к фирмам должны быть примерно следующие. 
Способность фирмы построить предприятие на территории технополиса не 
более, чем за два года. Через два года с момента заключения договора должно 
начаться прибыльное производство. Предприятие обязано выпускать 
высокотехнологические товары, имеющие устойчивый рынок сбыта, 
обладающие тенденцией к совершенствованию и расширению спроса как за 
рубежом, так и в России. 

5. Важно выяснить все юридические тонкости по регистрации подобного 
фонда и все возможные федеральные льготы для фирм, которые готовы строить 
предприятия в технополисе. 

После проведения организационных мероприятий и оформлении 
необходимых документов согласно требованиям статьи 118 Гражданского 
кодекса Российской Федерации фонд должен быть зарегистрирован. 

Разработка структуры управления и механизма деятельности 
инновационного центра. Структура управления фондом должна обеспечивать 
миссию и долгосрочные цели фонда «технополис». Фонд «технополис» должен 
обеспечивать на протяжении не менее 50 лет инновационную деятельность, 
опираясь на предприятия, построенные на территории технополиса и научные и 
производственные организации региона с целью развития региона. 
Деятельность фонда должна быть абсолютно открытой в плане инновационной 
политики финансов. Регулярно должны публиковаться отчеты о деятельности 
фонда. 

Высшим органом фонда является собрание учредителей. Учредители 
фонда выбирают наблюдательный совет фонда, в который входят 
представители учредителей и общественности. Собрание учредителей 
назначает генерального директора фонда. Директор фонда назначает 
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руководителей проектов. Каждый проект должен иметь функциональное 
обеспечение. В деятельности по обеспечению осуществления проекта каждый 
директор проекта может по необходимости назначать специалистов, которые 
курируют осуществление проекта. Первым проектом фонда «технополис» 
будет привлечение фирм для строительства предприятий на территории 
технополиса. Следующим проектом будет строительство предприятий и 
инфраструктуры на территории технополиса. К моменту начала выпуска 
продукции предприятиями на территории технополиса должны действовать 
инновационные проекты по различным тематикам.  

Мероприятия по осуществлению проекта. При одобрении 
региональным правительством идеи строительства технополиса необходимо 
осуществить и профинансировать на правительственном уровне следующие 
мероприятия. 

1. Создать временную рабочую группу в составе не менее 5 человек в 
задачу которых входит: а) установить связи с высшими учебными 
организациями, предприятиями региона с целью обсуждения Устава фонда, 
деятельности технополиса, выбора и проектирования удобной территори под 
технополис; б) установить связи с российскими и зарубежными фирмами с 
обменом информацией о деятельности фонда и технополиса. Эти работы 
должны быть проведены за 2–3 месяца. 

2. На основе переговоров написать бизнес-план по Фонду и технополису. 
Подготовить необходимые документы для предоставления в федеральные 
органы власти с целью получения всемерной поддержки на самом высоком 
уровне 

3. Согласование всех документов с федеральными органами власти и 
регистрация Фонда и предприятий, которые будут построены на территори 
технополиса, как инновационных с целью получения налоговых льгот, в 
частности, снижения налога на добавленную стоимость для предприятий 
технополиса. Фонд должен получить полномочия заключать договора с 
фирмами и представлять фирмы федеральным органам власти и оказывать им 
содействие по заключению необходимых договоров с федеральным 
правительством. 

4. Регистрация Фонда в органах юстиции.  
5. Заключение договоров между Фондом и фирмами, которые будут 

участвовать в строительстве технополиса на основе разработанных документов, 
законов Российской Федерации и Устава Фонда. 

6. Конкурсный отбор фирм, имеющих право на строительство 
предприятий в технполисе. В основе конкурсных требований следующие 
условия: продукция предприятий, скорость и условие строительства 
предприятий, инновационное сотрудничество между предприятиями 
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технополиса, с одной стороны, и высшими учебными заведениями и 
предприятиями региона – с другой.  

7. С момента начала строительства предприятий на территории 
технополиса между фирмами и высшими учебными заведениями региона могут 
быть заключены договора по инновационным разработкам методов отбора и 
обучения работников строящихся предприятий. Методы отбора и подготовки 
персонала должны учитывать специфику трудовых ресурсов в регионе. Фирмы 
могут создавать учебные центры на базе учебных заведений региона, где 
обучение будет проводиться совместно с учебным заведением по методикам, 
отработанным фирмой. 

Одна из важнейших задач проекта – строительство предприятий, 
гостиниц и других элементов инфраструктуры технополиса. На этом этапе 
фонд должен проводить необходимые работы по согласованию проектов и 
строительства между фирмами и различными региональными и федеральными 
органами надзора и региональными подрядчиками. Главной задачей этого этапа 
осуществления проекта является соблюдение международных и фирменных 
стандартов строительства и соблюдение сроков монтажно-строительных работ. 
Этот этап можно рассматривать как инновационный. Строительные 
предприятия региона и коммунальные службы познакомятся с современными 
достижениями в области промышленности и градостроительства, организации 
коммунального хозяйства и инфраструктуры.  

Важнейшим этапом в осуществлении проекта будет подбор и обучение 
работников строящихся предприятий. В подборе и обучении персонала важную 
роль должны сыграть высшие учебные заведения региона. Необходимо, чтобы 
совместная деятельность фирм и высших учебных заведений по подготовке 
кадров для предприятий и инфраструктуры технополиса проходила через фонд, 
а время строительства и выхода на оптимальную мощность предприятий 
технополиса не превышало принятых мировых стандартов. 
Следующим этапом в реализации миссии и целей проекта будет работа 
предприятий и инновационная деятельность по совершенствованию товаров, 
элементов технологии и менеджмента. На этом этапе работники фонда 
курируют или непосредственно участвуют в разработке инновационных 
проектов. Инновационные проекты могут выполняться в совместной 
деятельности предприятий технополиса и высших учебных заведений, через 
венчурные фирмы, через временные научно-производственные структуры. Все 
этапы функционального обеспечения проектов курирует фонд, подключая в 
нужный момент нужные ресурсы.  

Обязателен контроль и бухгалтерский учет проекта. Фонд определяет 
экономическую активность каждого проекта, организует независимую 
экспертизу, выясняет, имеют ли участники исполнения проекта с региональной 
стороны необходимые кадры, и материально-техническое обеспечение, имеют 



ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИИ 

 

143 
 

ли навыки в проведении исследований и разработок, необходимых для 
выполнения проекта.  

Процедура создания территориальных инновационных фирм и 
центров. Предлагаемая процедура создания территориального инновационного 
центра как фонда, в рамках которого работают различные фирмы, являющиеся 
инновационными для данного региона – удачная форма инновационного центра 
в условиях России. Региональное правительство, как соучредитель фонда, 
заинтересовано в создании условий, для реализации инновационных проектов 
близких к идеальным. Но в тоже время фонд «технополис» является 
общественным фондом. Остановимся подробней на процедуре создания фонда. 
Соучредителями фонда являются частные фирмы, готовые на условиях, 
которые обеспечивает фонд, строить инновационные предприятия в 
технополисе. Доля голосов при решении вопросов связанных с деятельностью 
фонда должна быть пропорциональна экономическому вкладу в деятельность 
фонда. Экономический вклад каждой частной фирмы учитывает относительный 
объем финансов, объем материальной и интеллектуальной собственности, 
предоставляемых каждой фирмой фонду. Каждая фирма автономна по 
отношению к фонду. Она должна выполнять два главных обязательства.  

Первое – это производить высокотехнологическую продукцию на основе 
самых современных технологий и второе – это осуществлять в регионе 
реализацию тех инновационных проектов, которые способны выполнять 
высшие учебные заведения и предприятия региона. Предприятия, построенные 
на территории технополиса являются собственностью соответствующих фирм и 
работают независимо друг от друга и от фонда, исключая два пункта. Их вес в 
принятии решений фондом не может быть меньше 50%. 

Вторую группу учредителей составляют высшие учебные заведения 
города. Их экономическая составляющая, в деятельности фонда, определяющая 
вес голосов, пропорциональна интеллектуальной собственности, 
представляемым помещениям и оборудованию, необходимому для реализации 
отдельных инновационных проектов, и стоимостью земли, которую 
региональная власть передала фонду в вечное пользование. Их вес в принятии 
решения может составлять 25–30%. 

Региональные и муниципальные органы власти составляют третью 
группу соучредителей. Их экономический вес определяется затратами на 
обслуживание инфраструктуры технополиса. В инфраструктуру технополиса 
входит в том числе особая охрана предприятий и жителей технополиса от всех 
видов рэкета и правонарушений. Их вес в принятии решений может доходить 
до 25%, и с развитием технополиса и улучшением социально-экономической 
ситуации в регионе доля региональных и муниципальных органов должна 
уменьшаться. 
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Определение веса всех участников проекта – важнейшая часть процедуры 
создания территориальных инновационных центров подобного типа. 
Иностранные фирмы неохотно идут на риск строительства предприятий в 
России на землях государства, справедливо опасаясь за независимость 
деятельности предприятий от органов государственной власти. 

Вторым важнейшим моментом процедуры создания фонда «технополис», 
как регионального инновационного центра является вопрос о земле. В США 
этот вопрос достаточно прост. Свободная продажа земли и владение 
значительными земельными участками частными университетами является 
важнейшим положительным фактором в создании региональных 
инновационных центров. В условиях России возможна передача земли фонду в 
бессрочное пользование или на срок не менее 50 лет с условием передачи ее в 
полную собственность после принятия федеральных законов, определяющих 
частную собственность на землю. Сам участок земли должен быть достаточных 
размеров, выходить хотя бы частью на живописную местность, быть недалеко 
от крупного города. Кроме того очень важно наличие транспортных путей и 
развязок. 

Для строительства предприятий на территории технополиса 
приглашаются фирмы, производящие товары высокого качества, имеющие 
устойчивый сбыт в развитых странах за рубежом. Товары относятся к 
приоритетным направлениям развития: информационные технологии и 
электроника, производственные технологии (робототехника, лазерные, гибкие 
производственные системы и т. д.), новые материалы и химические продукты, 
технологии живых систем, транспорт, топливо и энергетика рациональное 
природопользование и т. д. 

Система управления инвестиционными фирмами и центрами. Одним 
из важнейших элементов предлагаемого инвестиционного проекта является 
привлечение крупных иностранных фирм для строительства предприятий в 
регионе, на территории технополиса. Крупные зарубежные фирмы, как 
правило, являются акционерными обществами, это открытые коммерческие 
организации, в которых немыслимы любого рода финансовые нарушения. 
Различные ситуации, могущие вызвать скандалы, для иностранных фирм не 
приемлемы. Поэтому фонд «технополис» должен быть сам открытой 
организацией.  

Высшим управляющим органом фонда должен являться Совет 
учредителей, состоящий из представителей учредителей фонда. Голоса 
представителей должны быть пропорциональны экономическому весу каждого 
учредителя. Общий вес частных фирм должен быть не меньше 50%, а вес 
представителей региональных высших учебных заведений не меньше 25%. 
Остальное может принадлежать органам региональной и муниципальной 
власти. Члены совета учредителей могут работать на платной основе.  
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Совет учредителей назначает генерального директора фонда. Директор 
фонда назначает функциональных менеджеров, число которых может меняться 
в соответствии с количеством и сложностью инновационных проектов, 
осуществляемых в рамках фонда. 

Кроме того, должны существовать временные и постоянные отделы, 
обеспечивающие деятельность фонда по вертикали. К постоянным и 
важнейшим должен быть отнесен отдел контроля и бухгалтерского учета. Все 
остальные отделы могут формироваться по необходимости. 

Может быть создан отдел по связям с общественностью. Этот отдел 
должен будет регулярно отчитываться перед советом учредителей. Связь с 
общественностью, средствами массовой информации, правозащитными и 
профсоюзными организациями с целью популяризации деятельности фонда и 
технополиса в регионе и обеспечения общественной поддержки. 
Надо подчеркнуть, что все предприятия технополиса ведут самостоятельную 
производственную и экономическую деятельность по законам Российской 
Федерации для инновационных предприятий.  

Деятельность по всем моментам реализации инновационных проектов 
осуществляют по взаимным договорам учредители фонда и привлеченные 
организации. В компетенцию органов управления фондом входит оказание 
помощи на всех стадиях реализации проектов и контроля за их соответствием 
законам Российской Федерации и Уставу Фонда.  

Предприятия могут организовывать в рамках фонда различные 
предприятия и временные коммерческие структуры по инновационной 
деятельности. 

Взаимодействие инновационных фирм с органами власти. 
Взаимодействие с органами государственной власти осуществляет фонд 
«технополис» согласно Уставу фонда. Главным принципом общения является 
открытость, исключающая всякие противозаконные связи и связи, наносящие 
ущерб третьим лицам. Государственные органы, как соучредители фонда, 
будут заинтересованы в эффективной работе и достаточно быстро решать все 
проблемы. Проблемы будут возникать объективно, ввиду определенного 
несоответствия импортного оборудования требованиям различных Гостов 
Российской Федерации. Могут периодически возникать различные трудности, 
которые должен решать директор фонда и, по необходимости члены Совета 
учредителей. Основная обязанность органов власти должна заключаться в 
обеспечении экологической безопасности деятельности всех сотрудников 
Фонда и особенно иностранных и иногородних граждан. Экология понимается 
в широком смысле и учитывает не только удобства быта, но и защиту от 
различных противоправных воздействий на участников инновационных 
проектов.  
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Расчет экономической эффективности проекта. Предлагаемый проект 
рассчитан на привлечение основной массы инвестиций за пределами региона. 
Строительство предприятий и инфраструктуры технополиса может 
проводиться за счет фирм, согласившихся участвовать в проекте. Поэтому 
будет рассчитана экономическая эффективность только региональных 
инвестиций.  

От региона требуются финансовые затраты только на начальном этапе. 
Затраты связаны с оплатой труда временной комиссии по подготовке проекта и 
оплаты органов управления фондом «технополис» до момента получения 
прибыли построенных предприятий. После получения прибыли предприятиями 
финансовыми издержками бюджета можно пренебречь.  

Рассчитаем затраты на организацию предварительного проектирования и 
организацию фонда. Комиссия пусть состоит из 8 человек. Срок деятельности 
комиссии шесть месяцев. Затраты на деятельность комиссии, учитывая 
месячную зарплату (по 500 долларов), на аренду помещения, приобретение 
оргтехники и расходных материалов – 20000 долларов, плюс командировочные 
расходы 20000 долларов. Итого Оt1=(500*8*6)+20000+20000=64000 долларов. 
Оплата руководителей фонда первые полтора года (20 месяцев) 10 человек по 
500 долларов в месяц. Ot2=500*10*20=100000 долларов 

Очевидно, что общий отток денежных средств составляет 
О=164000 долларов. 

Возврат денег в бюджет начнется через два года. Будем учитывать только 
подоходный налог с работников одного предприятия с числом занятых 1000 
человек. Средняя заработная плата работников 500 долларов в месяц. Пусть 
бюджет будет получать минимум 12% от дохода. Налоговые поступления в 
бюджет составят 60000 долларов в месяц. В год приток денежных средств 
составит П=720000 долларов. 

Найдем общий поток средств через два, три и четыре года. Для этого 
рассчитаем отток средств с учетом коэффициента дисконтирования, считая, что 
бюджет выделил сумму О всю сразу к началу этапа предварительного 
проектирования. Возьмем процентную ставку для валютных вкладов в 20%.  
Коэффициенты дисконтирования равны для трех лет r=0,579 и для четырех лет 
0,482. 

При условии, что предприятие начнет давать прибыль через три года 
после начала работ над проектом, поток реальных денег Ф за три года составит  
Ф=П–О/r 
Ф=720000–164000/0,579 
Ф=436763 доллара. 

Поток реальных денег на момент получения прибыли предприятием через 
четыре года с момента начала работы над проектом составит  
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Ф=720000–164000/0,482 
Ф=379751. 

Региональному бюджету есть смысл вложить дополнительно в проект 
50000 долларов с целью ускорения строительства за год. 

Можно рассчитать показатель эффективности использования инновации: 
 

                                                               Э=Д*р/С,                                             (5.2) 
 

где С – общая сумма затраченных средств на реализацию проекта, и очевидно, 
что С равно О/r. Общий доход от проекта за один год равен  Д=720000 
долларов. Вероятность Р осуществления подобного проекта не ниже, чем 
Р=0,5. Эффективность работы предприятия за два года строительства 
предприятия и года работы на территории технополиса составит 1.  
Результат впечатляющий. Нет смысла считать остальные коэффициенты и 
показатели.  

Инновационный менеджмент на базе привлечения иностранных 
инвестиций экономически исключительно выгоден. При создании условий типа 
технополиса иностранные фирмы пойдут в Россию и не будут разочарованы. 
Если гарантировать иностранным инвесторам длительный срок работы, то при 
десяти процентной норме прибыли, которую получить в России легко, затраты 
на строительство современного предприятия окупятся для фирмы за 5–10 лет. 
Российские фирмы, закупающие новейшее оборудование и технологии за 
рубежом очень часто сталкиваются с трудностями сбыта. Внутренний рынок 
сильно ограничен из-за низкой платежной способности населения, а выход на 
зарубежный требует огромных дополнительных затрат.  

Инновационная деятельность за счет внутренних ресурсов предприятий в 
России развивается в последние годы достаточно быстро. Организация 
финансово-промышленных групп на инновационных направлениях – 
перспективная организация инновационной деятельности. Но ничто не может 
сравниться по эффективности с прямыми иностранными инвестициями в 
массовое производство инновационных товаров.  

К экономическому эффекту инновационных инвестиций можно отнести 
расширение производственной и научной сферы региона при появлении в нём 
инновационного, устойчиво, прибыльного, крупного предприятия. 

Предложенная идея инвестиционного фонда для создания технополиса 
может привлечь иностранные инвестиции. 

 
5.4. Проблема управления инновационным проектом. 

 
Проблема управления проектами, с которой сталкиваются все 

предприятия, весьма серьезна. Это обусловлено тем, что в российской 
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действительности уровню управления уделяется совершенно недостаточное 
внимание. С одной стороны, в России никогда по-настоящему не просчитывали 
эффективность проекта, с другой стороны, очень часто управление проектами 
до сих пор не признается сферой профессиональной деятельности. 

В то же время, привлечение методологии управления проектами в 
качестве инструмента планирования, контроля и координации осуществления 
проектов позволяет экономить значительные средства, реализовывать цели 
проекта в меньшие сроки и, самое главное, реализовывать успешное 
управление. 

Управление проектом представляет собой целенаправленный процесс 
достижения целей проекта при ограничениях на финансовые, материальные, 
человеческие, временные и прочие ресурсы. 

На успех проекта влияют две группы факторов. Внешние факторы (плохо 
управляемые) – наличие финансирования на доведение разработки, налоги, 
законодательство, объем рынка. Внутренние (хорошо управляемые) – способ 
представления, степень доведенности проекта, организация работ. Методология 
управления проектами позволяет превратить процедуру создания изделия в 
хорошо организованный и управляемый процесс. Освоение методов 
управления проектами дает возможность менеджеру подходить к любому 
проекту с единых позиций. 

Основываясь на разработках американской Ассоциации руководителей 
проектов Project Manager Institute (PMI), перечислим, чем же приходится 
управлять менеджеру проекта.  

Управление предметной областью проекта – наиболее знакомая 
российским разработчикам функция. Ее составляющие – разработка концепции, 
определение предметной области проекта, распределение работ, установление 
отчетности, введение системы контроля, завершение проекта – частично в той 
или иной степени входят в состав российских ГОСТов, определяющих порядок 
проведения проектных и иных работ.  

Управление качеством содержит управленческие (обеспечение качества) 
и технические (контроль качества) аспекты.  

1) Управление временем (планирование времени в проекте, оценка 
продолжительностей, календарное планирование, контроль времени в проекте). 

2) Управление стоимостью (оценка и прогнозирование стоимости, сметы 
и бюджет, контроль стоимости, использование стоимостных показателей).  

3) Управление рисками.  
4) Управление персоналом.  
5) Управление контрактами и обеспечением ресурсами.  
6) Управление каждой из упомянутых функций предполагает учет 

десятков, а в крупных проектах и сотен различных факторов. Может 
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показаться, что все это выполняется в рамках любого проекта. Однако методика 
управления проектами придает этим процедурам системность и целостность. 

Рассматривая управление проектом как процесс достижения 
определенной цели, выделим этапы проекта (в соответствии с классификацией 
PMI). 

1. Инициация проекта.  
2. Планирование (планирование целей, декомпозиция целей, 

планирование операций, сроков, ресурсов, стоимости, качества, организации, 
назначение персонала, планирование взаимодействия, рисков, контрактов, 
разработка плана проекта, определение критериев успеха).  

3. Исполнение (исполнение плана проекта, учет исполнения, 
распределение информации, подтверждение качества, подготовка предложений 
выбор поставщиков, контроль контрактов, развитие команды проекта).  

4. Анализ (оценка исполнения, анализ сроков, анализ стоимости, 
подтверждение целей, анализ качества, анализ ресурсов).  

5. Управление изменениями (общее управление изменениями, ресурсами, 
целями, качеством, контрактами, рисками).  

6. Завершение (закрытие контрактов, административное завершение).  
Отдельно необходимо упомянуть о рисках и методах их минимизации. 

Как известно, риски в финансовой сфере в значительной степени зависят от 
внешних факторов (например, рыночные риски, возникающие из-за изменений 
законодательства, валютного курса и пр.). В реальных инвестициях можно 
влиять на целый ряд факторов: сущность технологии, производителя товара, 
структуру предприятия и методы управления производством товара, 
квалификацию менеджмента. В отличие от чисто финансовых операций, в 
проекте могут быть сильные, хорошо управляемые (т.е. зависящие от 
целенаправленной деятельности менеджера) факторы, принципиально 
изменяющие инвестиционную привлекательность проекта в лучшую сторону. 

Таким образом, квалификация менеджера, руководителя проекта 
становится важнейшим фактором минимизации рисков в тех случаях, когда 
речь идет о сложной многоплановой задаче, каковой является процесс 
коммерциализации разработки. Для России фактор менеджмента имеет особо 
важное значение из-за наличия сильнейших внешних отрицательных факторов, 
воздействующих на проект. В этой ситуации от менеджера требуется 
виртуозное владение всем набором инструментов управления. 

Какие же действия по минимизации рисков требуется совершить 
менеджеру проекта в процессе его реализации? Прежде всего, необходимо 
постоянно осуществлять выявление (определение) рисков. Эта аналитическая 
работа позволяет руководителю проекта разрабатывать методы 
противодействия и снижения уровня рисков. 
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Приведем пример. Крупная компания поручила техно-консалту 
осуществить разработку сложного электронного прибора. В работе должны 
быть задействованы производственные мощности и специалисты нескольких 
десятков российских предприятий. При анализе проекта было выявлено 
несколько наиболее существенных групп рисков. Перечислим часть из них:  

– резкое повышение арендной платы за используемое оборудование 
(весьма распространенная в России ситуация);  

– ошибки российских специалистов в определении стоимости и объемов 
работ;  

– переоценка специалистами собственной значимости в проекте и, как 
следствие, завышение стоимости своих услуг до нереальной величины;  

– искусственное завышение привлекаемыми специалистами 
продолжительности и объема работы;  

– начальная неопределенность в ценообразовании на некоторые виды 
работ и услуг;  

– срыв графика работ;  
– изменения требований Заказчика;  
– большой процент брака на выходе некоторых технологических 

процессов;  
– загруженность привлекаемых специалистов в других проектах;  
– неритмичное финансирование из-за юридических ограничений и многое 

другое.  
Как же руководитель проекта будет управлять рисками? Прежде всего 

нужно определить способы, позволяющие уменьшать степень риска. Поскольку 
на юридическую ответственность субподрядчиков возлагается мало надежды, 
необходимо использовать иные методы: планирование резервов (времени, 
бюджета, участников проекта), дублирование части процессов, оптимизацию 
схемы выплат, персональную заинтересованность специалистов, постоянный 
контроль на всех этапах через привлеченных экспертов.  

Очень важную роль играет высококвалифицированный специалист со 
стороны, привлекаемый для обеспечения независимого контроля за процессом 
разработки. Именно с его помощью  удается в процессе переговоров в 
несколько раз уменьшить заявленную субподрядчиком стоимость и объем 
работы. 

Даже из краткого обзора методологии управления проектами ясно, что 
профессиональное овладение этой деятельностью является необходимым 
условием для обеспечения успешного функционирования компании, связанной 
с бизнесом в сфере высоких технологий. 

Очевидно, что есть два пути организации функционирования 
технологической компании. Первый – научиться управлять самим. Путь 
долгий, дорогой, небезболезненный, но крайне необходимый. Путь второй – 
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привлечение специализированных консалтинговых и инжиниринговых 
компаний. 

В каждом случае необходимо решать, какой из путей является более 
предпочтительным. Однако в любом случае трудно переоценить роль 
профессиональной управляющей компании, способной помочь не только с 
организацией процесса разработки продукта, но и с разработкой системы 
управления технологической компании и обучением персонала. Преимущества 
такой схемы очевидны: профессиональный менеджмент, минимизация 
управленческих расходов, новый взгляд на проблему. 

Конечно, в организации технологического бизнеса существует масса 
других проблем, которые приходится решать в процессе доведения разработки, 
такие как проблемы ценообразования, мотивации персонала, оптимизации 
финансовых схем да и чисто научно-технические проблемы. Из сказанного 
ясно, насколько сложна и многогранна проблема организации 
технологического бизнеса. Российские специалисты имеют огромный опыт 
участия в сложнейших разработках. Высокий технологический потенциал 
создает хорошие предпосылки для выхода на рынок. Однако в настоящее время 
экономический эффект от использования реальных достижений российских 
ученых и инженеров удручающе мал по сравнению с потенциальными 
возможностями. Предстоит много сделать для того, чтобы наладить механизм 
коммерциализации разработки: от отбора перспективных проектов до вывода 
продукта на рынок. Как известно, не более 10% разработок внедряется на 
рынке, становится коммерческими продуктами. Именно поэтому в первую 
очередь необходимо создать систему управления коммерциализацией (в 
широком смысле) разработок, ориентированную на работу в рыночных 
условиях. Только в этом случае будет полностью реализован потенциал 
российской науки. 

Преимущества профессионального управления проектами. 
Применение профессиональных методов Управления проектами позволяет 
повысить эффективность работ и добиться необходимых результатов с 
наименьшими затратами. 

Профессиональное управление проектами предполагает:  
1. современные методы управления, основанные на рыночных 

отношениях;  
2. детальное планирование работ, оптимизацию организации проекта, 

всех расходов и ресурсов, тщательный отбор участников;  
3. аргументированную мотивацию на конечный результат работ всех 

участников проекта;  
4. заинтересованность в завершении работ в кратчайшие сроки;  
5. формирование кооперации на конкурсной основе и привлечение к 

участию в проекте ведущих в своей области деятельности специалистов;  
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6. ориентацию всех участников на высокое качество выполнения работ по 
проекту;  

7. предоставление сотрудникам организации строго определённого 
сектора работ, участие в проекте специально подобранных специалистов;  

8. Осуществление всех выплат только за выполненный объем работ. 
 

5.5. Оценка реализуемости инновационного проекта 
 
Прогресс в экономическом развитии непрерывно обогащает формы и 

методы действия механизмов регулирования. Так, по мере роста активности 
реального сектора все разнообразней проявление признаков, характеризующих 
отечественную экономику как экономику рыночного типа. Одним из таких 
признаков является становление рынка инновационных продуктов, точнее – 
инновационного сегмента единого товарного рынка, поскольку новшество, 
защищенное авторским правом, например, патентом, обладает свойствами 
привычного товара. 

Формирование сложной инфраструктуры этого специфического сегмента 
рынка еще находится в начальной стадии. Активными участниками процесса 
являются как создатели и обладатели научно-технических достижений, так и 
потенциальные потребители инноваций, а также посредники распространения и 
применения нововведений, другие кредитно-финансовые (в том числе 
венчурные), патентно-лицензионные, консалтинговые, рекламные, учебно-
методические и прочие государственные и частные структуры. В перспективе, в 
случае стабильного экономического роста, интенсивное развитие 
инновационного рынка должно привести к усилению малого бизнеса и 
предпринимательства в области создания, распространения и использования 
новшеств.  

В свою очередь появление этой новой сферы деятельности и ее 
существенное расширение на принципиально рыночной законодательной и 
хозяйственной основе делает востребованными и соответствующих 
специалистов-менеджеров новой формации. Им необходимо не только обладать 
научными и инженерными знаниями, уметь применить отечественный и, что 
существенно, гораздо более содержательный зарубежный опыт, накопленный в 
области самоокупаемых инноваций, знать и даже предвидеть потребительские 
свойства новшеств, владеть методами их маркетинга в условиях конкуренции. 
Главное – они должны уметь выполнить грамотное технико-экономическое 
обоснование коммерческой эффективности инновационного проекта, дать 
оценку его технико-технологической реализуемости, адекватную конкретным 
производственным и финансово-экономическим условиям каждого 
гипотетического потребителя новшества. Для этого им нужно владеть 
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инструментарием проектного планирования и управления, исходя из ресурсных 
возможностей и прогноза развития товарного рынка. 

Таким образом, значимость инновационного менеджмента возрастает не 
только в силу количественного расширения состава участников этого рынка – 
хозяйствующих субъектов и специалистов, но и в силу усложнения решаемых 
ими задач – научно-технических, хозяйственно-экономических, правовой 
защиты интеллектуальной собственности. Как следствие, возрастает и роль 
методов распространения новшеств, инструментария технико-экономической 
экспертизы, в состав которого входит многофакторная оценка реализуемости 
инновационных проектов. 

К сожалению, научно-технологический менеджмент является нашим 
слабым звеном. Поэтому инновационная активность в реальном секторе 
экономики не всегда может быть поддержана в должной мере по причине 
недостаточного количества специалистов, способных оценить коммерческий 
потенциал производственно-технологических проектов и степень их 
рисковости, выполнить технико-экономическое обоснование реализуемости, 
эффективно управлять ими. 

В целях освоения и понимания задач инновационного менеджмента и 
способов их решения рассмотрим общий подход к разработке той части 
указанного инструментария, которая предназначена для многофакторной 
оценки реализуемости отдельного инновационного проекта или комплексной 
научно-технической программы, направленных на создание новых видов 
продукции и услуг на имеющихся или создаваемых (реконструируемых) 
мощностях машиностроения. 

Постановка задачи оценки реализуемости инновационного проекта. 
Введем в рассмотрение основные понятия и определения, касающиеся 
инновационной деятельности в целом и инновационного проектирования как 
объекта исследования. 

Прежде всего, установим, что входит в понятие «инновация», поскольку 
единое толкование этого термина в справочной литературе отсутствует. 
«Словарь бизнеса» определяет инновацию как доведение до рынка результатов 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Этот 
процесс предполагает выделение ресурсов на научные исследования (как 
фундаментальные, так и прикладные), улучшение и модификацию научных 
идей и образцов новых продуктов, нацеленные в конечном итоге на 
производство новых конкурентоспособных технологических процессов и 
продуктов. Инновационный цикл обычно бывает ресурсоемким и для 
перенесения результатов НИР и/или ОКР в производство требуется 
достаточное количество инвестиций в основной капитал. Поэтому в 
инновационной деятельности предпочтение отдается крупному бизнесу, 
который может профинансировать НИОКР из прибылей, полученных от 
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существующих продуктов, что уменьшает риск потери большого капитала, если 
новый продукт не будет воспринят потребителем. 

В соответствии с этим определением под инновационной активностью 
следует понимать динамичную целенаправленную деятельность по созданию, 
освоению в производстве и продвижению на рынок продуктовых, процессных, 
организационных и управленческих нововведений с целью получения 
инновационно-активным предприятием коммерческой выгоды и конкурентных 
преимуществ. 

Инновационная деятельность — вид деятельности, связанный с 
трансформацией результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 
внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 
процесс, использованный в производстве. Инновационная деятельность 
предполагает комплекс научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они 
приводят к инновациям. 

Инновационно-активное предприятие – предприятие, осуществляющее 
разработку и применение новых или усовершенствованных продуктов, 
технологических процессов и иные виды инновационной деятельности. 

Под инновационным проектом будем понимать намечаемый к 
планомерному осуществлению, объединенный единой целью и приуроченный к 
определенному времени комплекс работ и мероприятий по созданию, 
производству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных 
продуктов с указанием исполнителей, используемых ресурсов и их источников. 

Для инновационного проектирования характерно рассмотрение работ и 
мероприятий всего жизненного цикла научно-технического проекта (НТП), 
начиная от концептуального этапа – НИР, далее ОКР, производство, 
эксплуатация. При этом учитывается и капитальное строительство, если оно 
необходимо для обеспечения названных этапов жизненного цикла. 

Под жизненным циклом инновационного проекта нами понимается 
полный комплекс работ и мероприятий, выполняемых в строго определенной 
последовательности всеми исполнителями проекта. Таким образом, жизненный 
цикл проекта охватывает все стадии его воплощения – от появления замысла, 
проведения НИОКР, подготовки производства и непосредственного 
производства продукции до ее реализации. В него может входить 
послепродажное обслуживание, эксплуатация, а иногда и утилизация продукта. 

Жизненный цикл проекта характеризуется структурой, составом 
выполняемых работ и мероприятий, совокупностью исполнителей и заказчиков, 
контролируемыми событиями. 

Работу проекта характеризуют следующие показатели:  
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– вид, если работа (мощности, на которых она выполняется, специалисты) 
является дефицитной;  

– сроки (продолжительность) выполнения;  
– объем в стоимостном и натуральном выражении;  
– необходимые ресурсы (финансовые, трудовые, материальные, 

производственные);  
– заказчик (он же, как правило, инвестор), финансирующий работу;  
– исполнитель.  
Контролируемыми событиями являются установленные начало и/или 

окончание некоторых работ и мероприятий проекта. Для контролируемых 
событий могут быть указаны промежутки времени, внутри которых эти 
события должны осуществиться, или заданы временные ограничения на 
продолжительность некоторых работ. 

Исполнители, заказчики и инвесторы работ образуют совокупность 
участников проекта. 

В инновационной деятельности, связанной с созданием наукоемкой 
продукции, оценка реализуемости отдельных крупных проектов объективно 
является для предприятий неотъемлемой составной частью общей проблемы 
принятия стратегических управленческих решений. 

Реализуемость инновационного проекта подлежит тщательному 
обоснованию как с научно-технической точки зрения, так и по всем видам 
наиболее важных ресурсов. Суть оценки заключается в необходимости 
удовлетворения проекта всем ограничениям финансового, научно-
технического, производственного, экономического, экологического и иного 
характера, возникающим при его реализации. 

В системе стратегического планирования инновационной деятельности и 
промышленного производства показатели регулярных качественных и 
количественных оценок реализуемости проектов, включающие научно-
техническую и экономическую экспертизу, используются для обоснования 
потребности и достаточности ресурсов (финансовых, производственных, 
научно-экспериментальных, трудовых, материальных и др.), а также для 
принятия на этой основе оптимальных (с точки зрения достижения конечных 
коммерческих целей научно-технологического менеджмента) управленческих 
решений. 

Постановка задачи оценки реализуемости проекта (ОРП) предполагает, 
что предварительное распределение ресурсов по этапам жизненного цикла (по 
направлениям расходования средств) уже произведено, но в дальнейшем оно 
может уточняться по результатам оценки реализуемости отдельных работ и 
мероприятий. 

Целью ОРП является определение степени сбалансированности работ и 
мероприятий НТП с прогнозируемыми в условиях имеющихся ограничений 
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возможностями по их выполнению. Под сбалансированностью в общем случае 
понимается как обеспечение соответствия научно-исследовательской и опытно-
экспериментальной базы исполнителей проекта заданным разработкам по 
всему периоду выполнения проекта, так и обеспечение возможностей 
дальнейшей реализации этих разработок на последующих этапах жизненного 
цикла – в производстве и эксплуатации – в количестве, определяемом 
необходимостью решения поставленных задач. 

В условиях стабильного ресурсного обеспечения инновационной 
деятельности задача оценки реализуемости сводится к расчету баланса 
фирменных возможностей и потребностей в ресурсах, обеспечивающего 
устойчивое функционирование предприятия (фирмы) в режиме расширенного 
воспроизводства. 

Лимитирующими факторами реализации инновационных проектов в 
машиностроении, как правило, являются: объемы финансирования НИОКР и 
производства, производственные возможности предприятий, опытно-
экспериментальных и испытательных средств, нормативные или фактические 
временные циклы проведения НИР, ОКР, производства и другие, так 
называемые, «узкие места». 

Для динамично развивающихся наукоемких производств инновационное 
проектирование чаще всего направлено на применение новых технологий. 
Определение и выбор наиболее подходящей технологии является хотя и 
обычным, но очень ответственным делом инновационного менеджмента, 
поскольку такие решения, как правило, оказывают влияние на общую 
стратегию развития предприятий. Важность этого выбора определяет 
требования к качеству технико-экономического обоснования проекта. Выбор 
должен быть основан на детальном анализе и сравнительной оценке 
альтернативных технических предложений, на оценке их реализуемости, на 
обосновании и определении наиболее предпочтительного из них с точки зрения 
экономической или коммерческой эффективности, а также на рассмотрении 
социально-экономических и экологических последствий реализации 
проектного предложения в каждой конкретной ситуации. 

В традиционном смысле реализуемость НТП является важнейшим его 
свойством, под которым понимается возможность наиболее эффективного 
решения комплекса финансовых, научно-технических, проектно-
конструкторских, производственно-технологических и организационно-
управленческих задач по обеспечению создания новой продукции или 
оказанию услуг требуемого научно-технического уровня, объема и в заданные 
сроки в условиях действующих ресурсных ограничений и их прогноза на 
период выполнения проекта. 
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Следовательно, реализуемость инновационного проекта должна 
рассматриваться, по крайней мере, в трех аспектах: научно-техническом, 
временном и ресурсном. 

Научно-технический аспект предусматривает исследование 
возможностей достижения заданных характеристик (технических, 
технологических, эксплуатационных и др.) продукции, получаемой в ходе 
реализации проекта, с учетом имеющегося научно-технического задела, 
возможностей опытно-экспериментальной базы, использования новых 
конструкционных материалов и т.п. 

Временной аспект предполагает оценку возможности выполнения 
включенных в проект работ и мероприятий в установленные сроки с учетом 
нормативных технологических циклов НИОКР и производства. 

Ресурсный аспект охватывает сферу обеспечения работ и мероприятий 
проекта всеми необходимыми видами экономических ресурсов: финансовыми, 
материальными, трудовыми, производственными. 

Кроме того к числу основных факторов, учитываемых при выборе новых 
технологий на действующих предприятиях, необходимо отнести следующие:  

– состояние сегмента рынка готовой продукции, соответствующего 
специализации нового производства;  

– условия окружающей среды;  
– корпоративные стратегии, разработанные для данного предприятия или 

производства.  
При принятии решения о привлечении новых технологических 

разработок следует тщательно проанализировать особенности их применения, 
их возможное влияние на производственную мощность предприятия. Дело в 
том, что новые технологии могут иметь общий характер и оказывать сильное 
воздействие на предприятие, а могут быть локальными, оказывая относительно 
слабое воздействие на характер и результаты его деятельности. В первом 
случае полностью изменяется сложившийся ранее порядок производственной 
деятельности всего предприятия. Во втором случае новые технологии могут 
использоваться лишь на отдельных этапах или в отдельных видах 
производства, оказывая относительно небольшое влияние на величину и общую 
структуру производственной мощности предприятия.  

При этом нужно принимать в расчет наличие возможных ограничений в 
применении новых технологий, которые порождаются недостаточной 
квалификацией персонала и трудностями в обращении с новым оборудованием 
и с новыми материалами. 

Как правило, новая технология вступает в определенную конкуренцию с 
технологиями, принятыми на данном предприятии. Если она отторгается 
существующей производственной системой, то можно говорить о 
непривлекательности новой технологии для данной системы. Если же новая 
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технология не отвергается, принимается системой, то такую технологию можно 
считать в определенной мере привлекательной для последней. 

Оценка реализуемости проводится на основе комплексного рассмотрения 
показателей, характеризующих НИОКР, производство, технологическую 
подготовку производства, строительство объектов экспериментально-
испытательной и производственной баз и т.д. с учетом состояния работ на 
начало периода выполнения проекта, действующих планов и прогнозов их 
выполнения. 

В настоящее время резко упала загрузка мощностей большинства 
промышленных предприятий, поэтому основным условием их 
полномасштабного функционирования, а следовательно, и обеспечения 
реализуемости инновационных проектов стали объемы финансовых ресурсов, 
которыми располагают предприятия, выполняющие инновации (разработку 
нововведений, их использование). 

Причины этого известны: общий экономический спад производства, 
сокращение государственного заказа на наукоемкую продукцию и услуги, 
резкое снижение в абсолютном и относительном измерении государственного 
финансирования научно-технической деятельности, неблагоприятный для 
реального сектора инвестиционный климат, низкий платежеспособный спрос со 
стороны потребительского и производственного секторов рынка и др. 

Вместе с тем, как показывают результаты деятельности предприятий 
различных отраслей машиностроения, несмотря на угрожающе-кризисный 
уровень показателей экономической безопасности потенциалов этих 
предприятий, оценки реализуемости на основе традиционных критериев (см. 
приведенные выше аспекты реализуемости проектов) существенно более 
оптимистичны. 

Следовательно, необходимо определить методику и решить ряд задач, 
направленных в конечном итоге, во-первых, на расширение возможностей 
ресурсного обеспечения инновационных проектов, т.к. от этого 
непосредственно зависит их реализуемость; во-вторых, на улучшение 
показателей загрузки предприятий, и на выявление факторов и условий, 
способствующих адаптации предприятий к рыночным условиям 
хозяйствования; в-третьих, на продвижение на рынке (внутреннем и внешнем) 
результатов использования наукоемких технологий. 

Сложные инновационные проекты по степени риска их реализации в 
соответствии с заданными целевыми установками можно разделить на два 
типа: 

1) проекты, принципиальная возможность реализации которых 
обеспечена выполненными научно-техническими заделами; 

2) проекты, для реализации которых необходимо выполнение НИОКР 
фундаментального и/или поискового характера и, следовательно, существуют 
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факторы риска в достижении целей проекта в заданные сроки, в возможностях 
ресурсного обеспечения. 

В обоих случаях под оценкой реализуемости инновационного проекта 
нами понимается установление расчетно-аналитическим и/или экспертным 
методом степени соответствия потребностей проектных работ во всех видах 
ресурсов (интеллектуальных, производственных, трудовых, финансовых, 
материальных, временных и др.) с возможностями удовлетворения этих 
потребностей в ходе выполнения проекта. Но во втором случае при оценке 
реализуемости и принятии проектных решений дополнительно необходимо 
учитывать энтропию, связанную с научно-техническим риском разработки и 
производства наукоемкой продукции со сложной структурой жизненного 
цикла. Прогнозирование последствий дорогостоящего (а потому 
стратегического для участников) проекта осуществляется, как правило, в 
рамках программно-целевой методологии, согласно которой целевая 
эффективность каждого научно-технического проекта достигается путем 
динамического расписания целереализующих мероприятий (организационных, 
методических, научно-исследовательских, производственных и других) с 
указанием объемов финансового и иного ресурсного обеспечения, сроков и 
соисполнителей работ проекта. 

При этом множественность факторов и различная степень их влияния на 
процесс принятия решений и их последующее сопровождение создают 
предпосылки для вариации путей достижения проектных целей. В результате 
возникает необходимость технико-экономического обоснования и выбора 
«лучших» из некоторого множества альтернативных вариантов проекта. 
Формирование исходного множества альтернативных вариантов достижения 
проектных целей и собственно выбор, основанный на мере эффективности 
последних, можно обеспечить средствами компьютерного имитационного 
моделирования процесса формирования, согласования и обоснования проекта, 
последующим экспериментированием на моделях, осуществляемым 
специалистами-экспертами в рамках программно-целевой методологии и в 
соответствии с организационно-технической и хозяйственной логикой 
реализации проекта. 

Возрастание степени рисков при ОРП сопровождается соответствующим 
повышением потребности в ресурсах, прежде всего, финансовых и временных. 

Системный подход к оценке эффективности инновации. Главными 
критериями эффективности инновационного проекта являются оценка его 
технико-экономической реализуемости с точки зрения предприятия, 
определение и оценка влияния его и альтернативных проектов на регион и его 
экономику, на окружающую среду и т.п. Задача оценивания проекта решается 
путем сравнительного анализа затрат и выгод как в масштабах предприятия, так 
и более крупных объектов (регион, отрасль, для крупных проектов – 
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национальная экономика). В процессе выбора проекта проводится анализ 
социальных (влияние принимаемых решений на занятость и доходы, возможное 
изменение условий существования людей) и экологических последствий. 

Оценка пригодности и сравнение альтернативных инноваций 
выполняются путем выполнения следующей последовательности действий: 

1. Определение проблемы выбора, которое включает в себя описание 
важнейших элементов инновации с точки зрения требований производства, а 
также представление о наличии тех или иных видов сырья, основных и 
вспомогательных производственных ресурсов. Кроме того, в определение 
проблемы входят различные социально-экономические, экологические, 
финансовые, конъюнктурные и технические условия, которым должна 
удовлетворять необходимая инновация. 

2. Описание инновации, которое выполняется в два этапа. На первом 
этапе осуществляется подготовка предполагаемых способов производства и 
возможных технологических альтернатив. Второй этап реализуется, когда 
закончена разработка всех деталей, относящихся к инновации, 
производственной мощности и выбору оборудования. При этом показываются 
направления материальных и финансовых потоков, которые описывают 
движение сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, промежуточных и 
конечных продуктов производства, схему финансирования. 

3. Проблема выбора инновации должна решаться с учетом характера 
рынка инноваций и анализа существующих инновационных альтернатив. 
Процесс выбора инновации должен быть связан с определением 
производственной мощности предприятия и его экономическими 
характеристиками. При анализе альтернативных инноваций необходимо 
рассмотреть также источники их получения и дать оценку их надежности. При 
этом необходимо изучить контрактные сроки и условия, которые могут иметь 
решающее значение при приобретении новых инноваций. Следует также 
определить связанную с приобретением инновации потребность в обучении или 
переподготовке персонала, а также дальнейшие перспективы научно-
исследовательских и конструкторских работ в соответствующей области 
знаний. 

В процесс выбора инновации следует включить оценку и прогноз 
технологических тенденций на этапе планирования и осуществления проекта. 
Технологический прогноз особенно важен для инновационных проектов в 
новых, интенсивно развивающихся отраслях. Однако необходимо оценивать 
возможность использования новых инноваций с учетом существующей 
профессиональной подготовленности и их сочетания с более традиционными 
производственными процессами. 

4. При выборе инновации обязательно следует рассмотреть вопросы, 
связанные с ее вхождением в существующую локальную социально-
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экономическую среду. Сюда относятся и чисто производственные проблемы, 
такие, как оценка потребности в тех или иных видах промышленного 
оборудования в зависимости от местных условий, а также социально-
экономическая инфраструктура, в том числе структура рабочей силы в регионе, 
которая может значительно влиять на реализацию избранной инновации. 

5. Оценка воздействия на окружающую среду отличается от других 
процедур анализа, по крайней мере, в двух аспектах: во-первых, в этом 
процессе обычно достаточно активно участвует общественность, во-вторых, 
сама оценка выполняется в условиях большей информационной прозрачности, 
нежели все остальные процедуры. Необходимо отметить также, что эта оценка 
носит не локальный, а системный характер, в ней должны учитываться 
сложные эффекты, связанные с взаимодействием различных факторов, и 
потенциальное усугубление воздействия на окружающую среду, 
инициированное данной инновацией. 

Выбор инновации должен быть связан с количественной оценкой выпуска 
продукции, с периодом наращивания объема производства и освоения 
мощностей, а также с качественной оценкой продукции на предмет ее 
соответствия требованиям рынка. Необходимо проанализировать влияние 
альтернативных вариантов инновации на объемы требуемых 
капиталовложений, на издержки производства. Кроме расчета и анализа 
основных экономических и финансовых показателей, инновация должна быть 
полностью проверенной и использованной в производственном процессе, 
предпочтительно на том предприятии, которое ее предоставляет. 

Выбор инновации должен быть связан с наличием основных 
производственных ресурсов или их полезной комбинацией в данном регионе. 
Технологический процесс, основанный на местных сырьевых материалах и 
ресурсах, может оказаться более предпочтительным, чем процесс, для которого 
основные ресурсы должны постоянно ввозиться извне, особенно если эти 
материалы иностранного происхождения и на их регулярное поступление 
влияют валютные или иные ограничения. 

Конкретная инновация должна рассматриваться в контексте общей 
номенклатуры продукции региона и, если некая альтернативная инновация 
позволяет получить более широкий ассортимент на основе тех же 
производственных материалов и ресурсов, то в экономических расчетах следует 
принимать во внимание стоимость всей производимой продукции, включая 
пригодные для использования и продажи побочные продукты. 

На выбор инновации могут влиять сроки и степень, в которой данная 
конкретная инновация может быть освоена. Не исключено, что возникнут 
определенные трудности в связи с необходимостью обучения за небольшой 
период времени технического персонала, требующегося для выполнения 
работы. 
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Степень капиталоемкости может служить хорошей характеристикой при 
выборе инновации в сочетании с оценкой ее трудоемкости. Если рабочая сила в 
данном регионе стоит дорого, то капиталоемкая инновация является 
подходящей и экономически оправданной, в противном случае может оказаться 
предпочтительной более трудоемкая инновация. 

Способы приобретения инновации могут принимать различные формы. 
Наиболее распространенными являются лицензирование инновации, ее покупка 
с безотлагательной уплатой стоимости или создание совместного предприятия, 
предусматривающего участие во владении им поставщика инновации. 
Остановимся подробнее на особенностях этих способов приобретения. 

Лицензирование является весьма эффективным механизмом в сфере 
распространения инноваций. Лицензия дает право на использование 
запатентованной инновации и предусматривает передачу связанного с ней 
«ноу-хау» на взаимно согласованных условиях. В тех случаях, когда принято 
решение о лицензировании, желательно иметь пакет различных инноваций и 
определить основные параметры контракта. 

Приобретение инновации на условиях покупки с безотлагательной 
уплатой применяется, когда должны приобретаться краткосрочные права на 
инновацию или «ноу-хау» и когда практически маловероятны последующие 
усовершенствования инновации или необходимость в постоянном обращении 
за помощью в отношении использования инновации к ее владельцу 
(поставщику). 

Участие поставщика инновации в проекте своим акционерным капиталом 
может оказаться весьма полезным в следующих обстоятельствах: длительная 
помощь в отношении инновации на долгосрочной основе; возможный доступ к 
местным и внешним рынкам, чему может служить предлагаемый проект; 
участие в риске, связанном с новой продукцией, не испытанной на конкретном 
рынке; влияние участия с точки зрения покрытия дефицита ресурсов для 
проектов, требующих больших затрат. 

Технологический пакет по использованию инновации может быть 
разделен на составляющие его части, такие как собственно инновация, 
относящиеся к ней инжиниринговые услуги, приспособление инновации к 
региональным условиям, поставка промежуточных продуктов и т.п. Следует 
делать различие между основными свойствами инновации и дополнительными 
данными, которые должны оцениваться отдельно. 

Необходимо разрабатывать систему мер и действий, направленных на 
использование и адаптацию инновации к региональным условиям. Освоение 
инновации в течение периода действия коммерческого соглашения требует 
запланированного развития профессиональных навыков и способностей на 
различных этапах работы предприятия. Эффективная политика набора новых 
работников должна сочетаться с обширной программой обучения различных 
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категорий действующего персонала. Адаптация инновации состоит не только в 
приспособлении специального «ноу-хау» к местным условиям, но и в 
разработке возможности модификации продукции и процессов для 
удовлетворения местных требований и предпочтений, а также инициирования 
процесса инновационного развития в определенной сфере. 

Стоимость инновации определяется в ходе переговоров между 
спонсорами проекта и собственником инновации. Для оценки соответствующей 
платы за инновацию и услуги можно воспользоваться различными способами. 
В некоторых случаях можно ссылаться на платежи за аналогичную инновацию 
в той же отрасли, если удастся получить такую информацию. Можно также 
сделать оценку различных альтернатив платежей, таких как паушальная сумма 
(Pauschalsumme (нем.) – общая сумма возмещения), продолжительная выплата 
роялти в определенном размере или комбинация обоих способов. Выплата 
роялти является более подходящей, если инновация требует поддержки от 
поставщика в течение достаточно длительного периода времени. 

Процедура проведения оценки реализуемости проекта. В качестве 
основных методов ОРП приняты: а) балансовый метод, когда осуществляется 
взаимное сопоставление располагаемых ресурсов и потребностей в них для 
реализации проектных работ и мероприятий; б) метод последовательного 
приближения к искомому балансу, когда путем итеративного уточнения 
исходных данных проводится улучшение (с точки зрения лица, принимающего 
решения (ЛПР)) реализуемости проекта. 

Общий порядок проведения ОРП должен предусматривать: 
– формирование варианта реализации проекта;  
– расчет показателей затрат ресурсов, необходимых для выполнения 

проекта по всему жизненному циклу его работ и мероприятий;  
– количественное определение ресурсных ограничений;  
– расчет технико-экономических показателей работ и мероприятий 

проекта;  
– расчет показателей реализуемости проекта;  
– анализ показателей и коррекция (в случае необходимости) исходных 

данных для последующих циклов расчетов.  
Показатели, используемые для ОРП, должны отражать: 
– обеспеченность финансированием всех работ и мероприятий проекта 

(НИОКР, серийного производства, капитального строительства 
производственной и научно-экспериментальной баз и т.д.); 

– напряженность работ и мероприятий проекта по трудоемкости;  
– обеспеченность научно-экспериментальными средствами;  
– наличие средств технологического обеспечения производства;  
– продолжительность технологических циклов выполнения работ и 

мероприятий проекта;  



ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИИ 

 

164 
 

– обеспеченность кооперационными поставками (по номенклатуре, 
объемам, срокам).  

Оценка реализуемости инновационного проекта является обязательным 
этапом процесса его формирования. Она осуществляется и по мере выполнения 
проекта, если в структуре или составе работ или мероприятий, а также в составе 
участников или структуре их основных фондов происходят серьезные для 
целей проекта изменения. 

Таким образом, процедуру оценки реализуемости проекта в целом и 
отдельных его составных элементов необходимо производить практически на 
всех этапах формирования и выполнения проекта. 

Эти оценки носят универсальный характер. Используемая для их 
получения информация может иметь различную степень агрегирования и 
должна быть достаточна для получения точных и детальных оценок 
реализуемости в соответствии с качеством и характером используемых данных. 

Проблема ОРП особенно актуальна и сложна для таких научно-
технических проектов, в которых высока доля НИОКР, а возможности 
выполнения проекта зависят от результатов научно-исследовательских работ. 

Инструментарий оценки реализуемости таких проектов должен позволять 
уже на этапе формирования проекта учитывать степень риска и 
неопределенности результатов части НИОКР, вероятностный характер части 
исходной информации. 

Формирование и выполнение НТП, отвечающего условиям 
реализуемости, является многокритериальной задачей программно-целевого 
планирования и управления, для которой область допустимых решений 
определяется рядом традиционно используемых критериев реализуемости, 
ранжированных в соответствии с принципом их приоритетности: 

– по обеспеченности НТП научно-техническим заделом F1;  
– по коммерческой целесообразности F2;  
– по заданному научно-техническому уровню F3;  
– по специализации исполнителей проекта F4;  
– по продолжительности работ и срокам их выполнения F5;  
– по составу, стоимости работ и ограничениям по объемам 

финансирования F6;  
– по обеспеченности трудовыми ресурсами F7;  
– по составу, качеству и количеству материально-технических ресурсов 

F8;  
– по ограничениям на производственные возможности (производственные 

площади и оборудование) F9;  
– по капитальным вложениям и капитальному строительству F10;  
– по возможностям производственной и сбытовой кооперации F11.  



ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИИ 

 

165 
 

Перечисленные критерии ОРП (по крайней мере, часть из них) по своей 
сути являются, во-первых, трудно или вообще не формализуемыми и, во-
вторых, независимыми. Поэтому на практике поиск решения 
сформулированной таким образом многофакторной и многокритериальной 
задачи целесообразно осуществлять поэтапно, пользуясь методом 
последовательного достижения оптимума согласно лексикографическому 
правилу по приведенной иерархии системы независимых критериев. 

Общая последовательность локальных оценок по установленной системе 
критериев представлена на рис. 5.1. 

Анализ методов согласования локальных экономических решений, а 
именно таковой является задача ОРП, показывает, что не все из них могут быть 
применены на практике. 

Так, например, подход к ОРП, основанный на экстраполяции 
сложившихся тенденций, в том числе в структуре продукции, представляется 
принципиально неверным, так как «консервация» сложившейся динамики 
распределения объемов работ не соответствует принятым в наукоемких 
машиностроительных отраслях принципам программно-целевого 
планирования, исходящего из поставленных целей, а не из достигнутого уровня 
и существующей структуры. 

В ряде случаев происходит консервация технико-экономических 
показателей при использовании нормативного подхода к ОРП. Это следствие 
неумения учитывать влияние научно-технического прогресса. В лучшем случае 
фиксируются явно наметившиеся тенденции. Однако научно-техническими 
достижениями можно управлять, а учет и реализация этой возможности 
являются задачами программно-целевого планирования. Применительно к ОРП 
следует подчеркнуть, что процессу реализации проекта, как правило, не 
свойственны стабильные нормативные соотношения, имеющие место, 
например, в серийном производстве. Однако именно нормативный подход 
является в настоящее время основным при оценке реализуемости научно-
технических проектов. 

Не всегда целесообразно применение в задачах планирования, 
неотъемлемой частью которых является ОРП, оптимизационных методов, 
сводимых к задачам линейного или целочисленного программирования с одной 
целевой функцией. Это объясняется условностью выбора критерия 
оптимальности проекта. 

Одним из самых распространенных методов многофакторной оценки 
являются методы математической статистики, в частности, метод 
множественной корреляции. Одним из известных методов решения задачи 
измерения качественно разнородных критериев и сведения их к одному 
обобщенному показателю является метод кластерного анализа математической 
теории распознавания образов.  
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Рис. 5.1. Общая схема процедуры оценки реализуемости научно-технического проекта 
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Анализ возможности применения обоих этих методов для решения задачи 
определения интегрального показателя оценки реализуемости инновационного 
проекта показал, что полученная указанными методами оценка не может быть 
объективной по следующим причинам: 

– сведение технико-экономических показателей реализуемости проекта в 
некоторый обобщенный проект, недопустимо из-за их разнородности;  

– методы не учитывают качественного влияния отдельных показателей на 
обобщенный;  

– обобщенный показатель не чувствителен к изменению системы 
показателей проекта, что ставит его под сомнение и отражается на его 
объективности.  

Следует иметь в виду, что в процессе формирования и обоснования 
проекта участвует значительное число специалистов, каждый из которых имеет 
собственные предпочтения, как правило, не совпадающие с предпочтениями 
других. Зачастую формализовать эти предпочтения достаточно сложно. В этом 
случае возможно на первом этапе процесса формирования проекта применение 
какого-либо простого критерия с целью получения оптимального по этому 
критерию варианта проекта и дальнейшей его доработки по собственным, 
неформализуемым предпочтениям лиц, принимающих решения. Такая 
доработка математически рассчитанного оптимального варианта проекта 
проводится, как правило, в интерактивном диалоге «специалист – ЭВМ», когда 
компьютер выполняет стандартные расчетные процедуры и предоставляет ЛПР 
варианты решений в зависимости от изменения управляющих параметров. 

Все сказанное выше относится к постановке задачи планирования и 
реализации проектов как детерминированного процесса. На самом деле это не 
так. Рассматриваемые процессы являются, с одной стороны, вероятностными, а 
с другой, – имеется ряд условий, о которых заранее ничего не известно. 
Поэтому можно говорить о наличии в задачах ОРП статистической и 
стратегической неопределенности. 

Существует метод, который учитывает недетерминированную постановку 
задачи планирования и ОРП, – это метод имитационного моделирования, 
позволяющий ставить машинные эксперименты с исследуемым объектом, 
имитируя случайность процесса планирования и выполнения проекта. 

Задачи исследования возможностей промышленных предприятий, а также 
анализа эффективности продукции учитываются в виде ограничений, 
определяемых на основе решения названных задач. Такими ограничениями 
являются функциональные и технические характеристики объектов, сроки их 
разработки, а также выделяемые на НТП ресурсы. 

Учитывая, что в машиностроении имеет место сложная внутри- и 
межотраслевая кооперация, в качестве ограничений следует также 
рассматривать кооперационные возможности промышленности. 
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Результатом ОРП являются рекомендации по выбору наиболее 
эффективного, с точки зрения менеджеров НТП, варианта реализации проекта, 
одновременно и предельно напряженного, сбалансированного по ресурсам и 
возможностям исполнителей, а также выбор соответствующего варианта 
развития научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы проекта с 
учетом ограничений, накладываемых возможностями осуществления 
капитальных вложений и капитального строительства. 

Исходными данными для ОРП являются: 1) совокупность работ и 
мероприятий НТП (с указанием требуемых характеристик и сроков 
разработки); 2) объемы финансирования, трудовых, материальных ресурсов, 
капитальных вложений. 

ОРП осуществляется применительно к существующим мощностям с 
учетом перспектив и динамики их развития. При этом необходимо учитывать 
наличие неснимаемых ограничений. Под неснимаемыми ограничениями могут 
пониматься дефицитное сырье и материалы, трудовые ресурсы, минимальный 
технологический цикл разработки. 

Для факторов, зависящих от ресурсного обеспечения, Fr определяется как 
отношение величины располагаемого ресурса к его потребному количеству на 
НТП (суммарному за весь рассматриваемый проектный период или в 
определенной динамике). Значения Fr<1 указывают на наличие «узких мест». 
Общее заключение об ОРП может быть сделано на основании минимального из 
частных (локальных) показателей реализуемости. 

Целью согласования является ликвидация или возможное уменьшение 
«узких мест». 

Эта процедура является типовой. Оценка реализуемости по другим 
параметрам проводится по аналогичной схеме, различие состоит в составе 
используемых показателей. После того, как значения Fr для каждого блока r на 
очередной j-й итерации практически (например, менее h%) не будут отличаться 
от соответствующих значений Fr предыдущей (j–1)-й итерации, процедура ОРП 
прекращается с фиксацией результата – показателя реализуемости проекта. 
Число итераций обычно не превосходит двух-трех. 

По приведенной схеме может проверяться: 
– обеспеченность по срокам разработки;  
– напряженность производственной программы научно-

исследовательской и опытно-конструкторской базы проекта;  
– напряженность производственной программы промышленной базы 

проекта;  
– обеспеченность опытно-экспериментальными и испытательными 

средствами;  
– обеспеченность работ технологическая;  
– обеспеченность новыми материалами;  
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– обеспеченность капитальными вложениями;  
– обеспеченность работ по кооперации.  
Основные мероприятия по сбалансированию потребных и располагаемых 

ресурсов заключаются: 1) в уточнении номенклатуры, объемов и сроков 
выполнения работ в соответствии с их приоритетами; 2) в определении 
ограничений по финансовым и производственным ресурсам; 3) в 
перераспределении объемов работ с целью выравнивания загрузки 
исполнителей проекта; 4) в оптимизации кооперации. 

Решение задачи определения объемов финансирования и 
прогнозирования сроков завершения отдельных работ и мероприятий проекта 
заключается в следующем: 

– в ранжировании отдельных работ и мероприятий по приоритетам;  
– в определении потребного финансирования работы или мероприятия в 

зависимости от состояния их выполнения в данный момент времени;  
– в приведении объемов финансирования по каждой работе 

(мероприятию) проекта в соответствие с ограничением по суммарному объему 
финансирования проекта.  

Распределение финансирования должно осуществляться в 
фиксированных ценах с учетом дисконтирования затрат. 

В качестве основных критериев оценки работ и мероприятий проекта, 
определяющих их ранжирование по приоритетам, принимаются: значимость 
отдельных работ и мероприятий для реализации конечных целей проекта, 
состояние работ (близость к завершению). 

В основу методик распределения финансирования между конкретными 
работами проекта и приведения в состояние равновесия потребных и 
располагаемых финансовых ресурсов должны быть положены следующие 
прагматические соображения: 

1. Для каждой i-й работы существует потребный уровень финансирования 
Si, который определяется стадией (степенью завершенности), на которой она 
находится, и нормативным сроком ее завершения Ti. 

2. Сумма всех потребных уровней, как правило, превосходит объем 
располагаемого финансирования (иначе оценка реализуемости по показателю 
финансовых возможностей теряет смысл). 

3. В условиях дефицита средств ЛПР должно определить степень 
сокращения (секвестирования) объема финансирования каждой или некоторых 
работ по сравнению с потребной величиной с тем, чтобы уложиться в заданные 
ограничения. При этом предполагается, что все работы предварительно 
проранжированы по приоритетам. 

Очевидно, что в общем случае более приоритетные работы в меньшей 
степени должны подвергнуться сокращению финансирования, чем менее 
приоритетные. Степень различия между ними по глубине сокращений (степень 
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жесткости, проводимой исполнителем проекта финансовой политики) 
определяется как субъективными, так и объективными факторами. 

Субъективным фактором является прежде всего «решительность» ЛПР. К 
объективным факторам относятся: 1) величина дефицита финансовых средств 
(чем он больше, тем больше должны быть различия по глубине сокращений 
финансирования между работами различной приоритетности, вплоть до 
прекращения ряда менее приоритетных работ для сохранения приемлемого 
уровня финансирования важнейших из них); 2) перспективы снижения этого 
дефицита в обозримом периоде (чем лучше они, тем большую номенклатуру 
ведущихся работ надо сохранять в текущее время, имея в виду их дальнейшее 
проведение). 

Выбранная степень жесткости проводимой политики должна быть 
компромиссом между распылением средств по более обширной номенклатуре 
работ, приводящим к чрезмерному затягиванию сроков их завершения, с одной 
стороны, и необходимостью проведения возможно более широкой 
номенклатуры работ для сохранения всех необходимых направлений и 
поставленных целей проекта – с другой. 

Задача определения такой степени жесткости практически 
неформализуема, и единственный путь ее выбора – это экспертные оценки 
прогнозируемых результатов ее последовательной реализации в течение 
расчетного периода (с необходимой коррекцией). 

Этот процесс – итерационный. Основные требования к его сходимости 
при решении задачи следующие: 

– простота. Желательно, чтобы управление степенью жесткости 
осуществлялось минимальным числом параметров;  

– нейтральность к конкретной шкале приоритетов;  
– монотонность;  
– соответствие смыслу задачи при крайних значениях приоритетов: а) при 

нулевом приоритете работы средства временно не должны выделяться; б) при 
сколь угодно большом значении приоритета поправочный коэффициент к 
потребному финансированию не должен превосходить единицы. Этим 
требованиям соответствует функция вида: Ki = 1–(a/Ri)b, где: Ki≤1 – 
поправочный коэффициент, путем умножения которого на величину 
потребного финансирования Si определяется реально возможное 
финансирование; Ri – приоритет конкретной i-й работы; a – вспомогательный 
параметр, путем подбора значения которого обеспечивается выполнение 
суммарных финансовых ограничений (он определяется путем решения 
уравнения aSiKi = Ссум); b – параметр, управляющий степенью жесткости 
проводимой политики.  

Основным свойством этой функции является возможность путем 
варьирования параметра b получить любую степень жесткости: от 
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равномерного секвестирования всех работ (при b=0 все Ki = 1) до сохранения 
финансирования ряда работ на максимальном уровне при «замораживании» 
других, например, при 8≤b≤10, если шкала приоритетов дискретно изменяется 
от 1 до 10. Тогда при промежуточных значениях 0<b<8 реализуются 
промежуточные варианты, при этом, чем больше b, тем сильнее отличаются 
друг от друга коэффициенты Ki. 

Таким образом, рассмотренный системный подход позволяет определить: 
1) динамику возможного финансирования каждой из работ, входящих в проект, 
при располагаемых объемах финансирования; 2) динамику потребного 
финансирования всей совокупности, а также отдельных работ и мероприятий 
проекта; 3) основные показатели, такие, как время завершения работ, 
прогнозируемый объем финансирования на проектный период или его часть и 
др. Кроме того, формализованное описание настоящей методики позволяет 
автоматизировать процедуры и расчеты по оценке реализуемости работ проекта 
и в сжатые сроки проводить многовариантные исследования различных 
уровней его финансирования. 
 

5.6. Отраслевая наука в условиях инновации 
 

Петля качества. В рамках теории обновления стратегия и тактика 
перестройки организационных структур при внедрении новых идей и 
разработок в реальную практику имеют особую важность. В процессе анализа 
процедур обновления обнаруживается целый ряд ключевых моментов. К ним, 
прежде всего, относится сравнительно новый подход к организации работ, 
который часто называют «проектным стилем жизни». Жизнь по таким 
правилам предполагает, что разработка каждой новой идеи, относительно 
которой принято решение о внедрении, начинается с учреждения 
соответствующего проекта с назначением руководителя, выделением ресурсов 
и разработкой плана работ. Проектный подход приводит к радикальной 
перестройке традиционной организационной структуры.  

Дело в том, что иерархия слишком жесткая организация для быстрой 
реакции на потребности открытия, закрытия и преобразования проектов. 
Приходится искать новые решения. Наиболее модное из них сегодня – это, так 
называемые «плоские организации», основанные на командном (групповом, 
бригадном) подходе к созданию рабочих коллективов. Более того, оказалось, 
что командная работа тем эффективнее, чем больше полномочий ей 
делегировано. При правильном выборе уровня делегирования в команде 
создается творческая атмосфера, а такая команда способна творить чудеса. 
Отношения собственности и уровень делегирования – ключевые условия 
успеха дела.  
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Аксиома – качество начинается с маркетинга. Попробуем проследить за 
этапами «петли качества», как некоторые ученые называют элементы 
жизненного цикла продукции. Задача анализа рынка не сводится только к 
ответу на простой вопрос: купят ли нашу продукцию и если да, то сколько? Это 
конечно важно, но главное – оценить именно те тактико-технические 
характеристики продукции и именно на тех уровнях, которые соответствуют 
конкурентоспособным желаниям потребителей. Такая информация – 
прекрасная основа для движения на следующем этапе производственного 
цикла, этапе исследований и разработок. Здесь часто царит эксперимент. Люди, 
склонные к генерированию новых идей, обычно считают, что их интуиция и 
прозорливость – единственные путеводные нити в лабиринте 
экспериментирования. Широко распространен рассказ о Томасе Эдисоне, 
который перепробовал около 1000 материалов, пока не нашел вольфрам для 
волоска лампы накаливания. Все это так, но, тем не менее, на практике 
существует и другой, прекрасно развитый и весьма эффективный инструмент, 
резко повышающий результативность почти всякого исследования и известный 
как методология планирования эксперимента.  

Сейчас уже нет сомнений в том, что планирование эксперимента в разных 
формах существенно влияет не только на качество разработки новой идеи, но и 
на сроки ее реализации и – главное – на ее экономическую эффективность.  

Всякая разработка новой идеи включает в себя разработку продукции, 
разработку оборудования и технологии, а так же, конечно, подготовку 
специалистов. И все это надо сделать в единой системе, или, как теперь 
говорят, в рамках системного подхода.  

Роль науки в становление инновационного рынка. Доминирующая 
роль наукоемких производств и информационных технологий в современной 
экономике определяется их растущим вкладом в уровень развития и 
благосостояния общества. Кроме того сегодня они служат показателем 
стратегического уровня экономической мощи страны, ее национального 
статуса.  

В России в 90-е годы в результате резкого сокращения финансирования 
правительственных заказов для государственных нужд значительные мощности 
высокотехнологичного комплекса оказались невостребованными и начали 
деградировать: сократились объемы производства, НИОКР и численность 
работников. Нарушились многоуровневые кооперационные связи, часть 
производств перепрофилировалась на выпуск продукции более низкого 
технического уровня.  

Общий кризис и структурная деформация экономики привели к тому, что 
в настоящее время в наиболее критическом положении находятся 
фундаментальные исследования и разработки, научно-технические и 
технологические заделы, научно-конструкторский и производственный состав 
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специалистов. То есть тот интеллектуальный капитал, который является 
основой технологического развития и обеспечивает надежное инновационное 
лидерство в конкурентном противостоянии достижениям других стран. 

Запас этого капитала, созданного в предшествующий период благодаря 
последовательной научно-промышленной политике, оказался столь велик, что 
даже без многолетнего минимально необходимого финансового обеспечения 
инерционная мощь промышленного потенциала удовлетворяет внутренние и 
внешние потребности во многих видах сложной продукции, что само по себе 
является экономическим феноменом. Ведь если обратиться к исследованиям по 
экономической безопасности, например, за 1994 год, то в них прогнозировался 
окончательный развал наукоемкой промышленности в течение нескольких лет. 
В действительности же этого не произошло, ситуация оказалась более 
оптимистичной.  

Сегодня, на наш взгляд, проблема состоит в том, что без создания 
опережающих инвестиционных заделов, а также без развития в области 
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, без 
совершенствования базы знаний и всей системы подготовки кадров, 
отвечающей современным и перспективным требованиям, промышленный 
потенциал наукоемких производств в конце концов окончательно утратит свою 
прогрессивную роль и свои конкурентные преимущества.  

Необходимо иметь в виду, что, вопреки состоянию невостребованности, 
именно наукоемкий сектор промышленности является наиболее перспективной 
базой социально-экономического развития страны, ее экономической 
безопасности, масштабного и форсированного обновления устаревшего 
производственного аппарата (износ основного капитала в промышленности в 
1997 г. составлял почти 52%, причем износ оборудования достигал 68%, а в 
машиностроении – более 70%. За следующие три года износ еще более 
увеличился).  

И именно поэтому, то есть в силу практической безальтернативности 
инновационного пути, нужно четко определиться в характере, выборе форм и 
методов технологического развития с целью выработки правильной 
инновационной политики и оптимальной стратегии ее осуществления. 
Использование этих возможностей как основы экономического роста – 
последний и, пожалуй, единственный наш шанс построить современную 
экономику, сохранить свой статус в ряду экономически развитых стран.  

Некоторые положительные результаты развития российской экономики 
последних лет показывают, что реализация научно-промышленной политики, 
направленной на раскрытие потенциальных возможностей реального сектора 
экономики, позволяет переломить кризисные тенденции в социально-
экономическом развитии страны.  
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5.7. Регулирование инновационного процесса в условиях кризиса 
 

Разразившийся в России экономический кризис 90-х годов, 
беспрецедентный по глубине и продолжительности, резко подорвал внутренний 
спрос предприятий на новые технологии. Это обстоятельство стало основной 
причиной развала наукоемкого сектора экономики. Какие показатели 
макроэкономической динамики наиболее убедительно отражают перемены, 
происходящие в данной области? Каким образом можно воспрепятствовать 
негативным макроэкономическим последствиям кризисного спада и обеспечить 
относительную способность информационного сектора экономики к 
воспроизводству? 

Новые технологии в условиях кризиса: убыток или прибыль? 
Макроэкономические предпосылки инновационных процессов 
непосредственно предопределяют спрос хозяйствующих субъектов на научные 
знания. Даже поверхностный взгляд обнаруживает неблагополучие в этой 
области. Цены на новую технику растут значительно быстрее, чем ее 
производительность, и стоит она дороже, чем низкоквалифицированная рабочая 
сила. Модернизация производства становится невыгодной, поскольку 
предприятия, не применяющие в производстве достижения научно-
технического прогресса, имеют более низкие издержки. 

В последние годы в РФ не машины вытесняют рабочих из производства, а 
напротив, дешевая рабочая сила вытесняет передовую технику, рабочие 
замещают живым трудом пришедшие в негодность машины. 

Еще в середине 90-х годов в ряде хозяйств центральной части и севера 
России земледельцы перешли на использование тягловой силы лошадей взамен 
дорогостоящей сельхозтехники, эксплуатация которой стала невыгодной из-за 
резкого подорожания горючего, а затем и запасных частей. Выручает 
крестьянская смекалка, бросающая вызов развалу экономики, вынуждающего 
заменить высокоэффективный механизированный труд ручным. 

Сложившееся в экономике страны положение не является уникальным. 
Оно типично для периодов экономического кризиса, через которые время от 
времени проходят все индустриальные страны мира. В частности, кризис 
начала 70-х годов в мировом хозяйстве привел к аналогичным последствиям: 
предприятия, успевшие модернизировать производство, потерпели крах из-за 
взлета цен на электроэнергию, и их новая техника по низким ценам досталась 
конкурентам. 

Чем меньше фондовооруженность предприятия, чем менее наукоемким 
является производственный процесс, чем ниже его технический уровень, тем 
ниже при прочих равных условиях индивидуальные издержки производства. 
Такая зависимость оборачивается существенным снижением 
производительности труда в масштабе всей страны, и эта угроза еще более 
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серьезная и имеет еще более длительные негативные последствия, чем простой 
спад физических объемов производства. Парадокс в том, что именно 
стремление к повышению эффективности производства (получению 
максимальной прибыли при минимальных издержках) вынуждает 
хозяйствующих субъектов заменять высокоэффективный автоматизированный 
труд ручным и тем самым снижать производительность труда. 

Поэтому глубину экономического кризиса 90-х годов в России следует 
измерять даже не масштабами спада производства (и уж, конечно, не уровнем 
бюджетного дефицита), а падением производительности труда, за которое нам, 
вероятно, предстоит расплачиваться в течение долгих десятилетий. Не потому 
ли сама категория «производительность труда» за последние годы практически 
исчезла из аналитических обзоров, посвященных российской экономике? 

В плановой системе хозяйства имела место государственная монополия 
найма рабочей силы, поэтому монопольно низкая цена живого труда 
традиционно препятствовала производительному применению новейших 
технологий. Это обстоятельство стало очевидным в 70–80-е годы, когда 
значительно обострилась проблема внедрения достижений НТП в 
производство. 

Одним из мощных факторов скрытой, подавленной инфляции в тот 
период оставалась непродуманная научно-техническая политика, не 
создававшая эффективных экономических стимулов для разработки и 
внедрения принципиально новых технологий и направленная на 
инвестиционную поддержку отмирающих технологических укладов. Несмотря 
на имевшиеся возможности, противостоять развитию этих тенденций не 
удалось, и скрытые инфляционные тенденции перешли в открытые, ценовые 
формы. 

Кризис и технологии: макроэкономические последствия. После 
либерализации цен 1992 г. быстрое удорожание средств производства по 
сравнению с рабочей силой отозвалось относительным удешевлением 
продукции тех отраслей, где сравнительно велика доля живого труда. Особенно 
сильный удар нанесен сельскому хозяйству, где традиционно высока доля 
ручного труда: непропорционально быстрый рост цен на продукцию 
промышленности по сравнению с продукцией сельского хозяйства обозначил 
ценовые ножницы, подрывающие нормальные условия воспроизводства в 
аграрном секторе страны. 

Наметилась резкая диспропорция: оптовые цены на изделия 
производственно-технического назначения поднялись в 34 раза, а закупочные 
на сельскохозяйственную продукцию – только в 10 раз. Казалось бы, одним из 
аргументов в пользу либерализации была невозможность продолжать 
дальнейшее субсидирование государством производителей 
сельскохозяйственной отрасли во имя поддержания социально низких 
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розничных цен. Между тем либерализация лишь усугубила проблему, 
стимулируя быстрое перераспределение прибавочного продукта в ущерб 
сельскому хозяйству. 

При пересчете цен внутреннего рынка в мировые цены обнаруживается, 
что более 70% народнохозяйственной прибыли образуется в топливно-
энергетическом и сырьевом комплексах. Но вследствие перекошенной (в 
частности, из-за инфляции и структурных диспропорций) системы внутренних 
цен эта прибыль «размазывается» по всем отраслям, придавая им видимость 
благополучия и рентабельности. Поэтому курс на «подтягивание» цен на 
топливо и сырье до уровня мировых является абсурдом, так как приведет лишь 
к росту издержек, а следовательно, и цен на продукцию обрабатывающих 
отраслей. Они окажутся неконкурентоспособными на мировых рынках. В то же 
время закрытие границ для миграции капиталов вызовет всплеск инфляции, 
если предварительно не устранить диспропорцию между ценой живого труда и 
его производительностью, т.е. структурные деформации в экономике. 

Производственные инновации должны быть направлены на экономию не 
только живого, но и овеществленного труда. Это означает, что внедряемая в 
производство новая техника должна быть не только производительнее, но и 
дешевле предшествующих аналогов. Если это условие не соблюдается, то 
внедрение оборачивается экономией живого труда, но вместе с тем более 
расточительным использованием овеществленного. 

Ставка на инвестиционную поддержку отмирающих технологических 
укладов, неминуемо приводившая к удорожанию новой техники, 
опережавшему рост ее производительности, стимулировала инфляционные 
тенденции, связанные с нарастанием инфляции издержек. Заметим, что 
удорожание продукции, опережавшее рост ее потребительских свойств, в 
известной мере являлось также следствием преобладавшей в командной 
экономике системы хозяйствования (в частности, валово-затратного подхода к 
оценке деятельности предприятий). Однако решающая роль принадлежала, 
конечно, технико-экономической политике, отдававшей приоритет 
технологиям, находящимся в последней фазе жизненного цикла. 

С началом экономических преобразований увеличился разрыв в ценах 
между живым и овеществленным трудом, а административный контроль 
органов государственной власти за надлежащим состоянием информационного 
производства оказался во многом утрачен. Поэтому резкое падение спроса 
предприятий на научно-техническую информацию во всех ее видах привело к 
тому, что наиболее передовые уже разработанные технологии (как в форме 
патентов и лицензий, так и в виде готовых образцов) не могут найти 
применения. 

Чрезмерная закрытость оборонного сектора препятствует проникновению 
высоких технологий из военной сферы в гражданские отрасли. Но дело не 
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только в закрытости. Совершенные технологии, разработанные в оборонных 
исследовательских институтах, чаще всего оказываются слишком дорогими и 
невыгодными для предприятий по сравнению с примитивной техникой, 
требующей применения низкоквалифицированного труда. Проблема не в том, 
что военные не желают раскрывать секреты, а в том, что гражданские отрасли 
не в состоянии их применить. 

Замещение машин живым трудом – основная причина падения рыночного 
спроса предприятий на наукоемкие средства производства. Сегодня вместо 
производства станков с числовым программным управлением предприятия 
осваивают бытовые электроприборы и т.п. Так что можно констатировать 
фактическую ликвидацию производства наукоемкой техники как отрасли 
хозяйства. 

Однако реакция на это правительства, в течение последних 10 лет 
практикующего политику невмешательства в процесс технологической 
деградации, неоднозначна. При этом катастрофическое падение физических 
объемов производства в самых современных отраслях промышленности, 
возврат к послевоенным (а в ряде случаев – к довоенным) технологическим 
укладам хозяйства объявляется как раз той «структурной перестройкой», 
которая необходима экономике. 

Материальной базой промышленного цикла выступает обновление 
основного капитала, поэтому экономический кризис показывает 
ограниченность приоритетов структурной политики, направленной на 
поддержку традиционных капиталоемких отраслей хозяйства, а не на расчистку 
дороги для развития новых наукоемких отраслей. Однако технологически 
деградирует, деиндустриализуется экономическая система, ликвидируются 
наиболее передовые отрасли хозяйства, которые определяют характер и темпы 
роста экономики и могут обеспечивать России достойное место в 
мирохозяйственном разделении труда. 

Узость внутреннего рынка наукоемкой продукции, не способного 
обеспечить сколько-нибудь стабильный ее выпуск, требует активных действий 
государства по поддержанию сферы информационного производства, не 
имеющей в период кризиса никаких реальных стимулов к существованию, 
которые вытекали бы из природы рыночных отношений. Следовательно, до тех 
пор пока рост информационного производства не будет вызван устойчивым 
спросом на его продукт, определенный технологический уровень производства 
неминуемо должен поддерживаться преимущественно усилиями государства. 

Ухудшение экономической конъюнктуры замедлило обновление 
основного капитала. Средний срок службы элементов основного капитала в                
90-е годы превышал 25 лет. Средний срок функционирования активной части 
основного капитала в промышленности, составлявший в 1985 г. 7,3 года, в                
1993 г. увеличился до 15–16 лет, т.е. за 8 лет – на те же самые 8 лет. Это значит, 
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что был пропущен целый промышленный цикл – воспроизводство основного 
капитала, и в настоящее время имеет место его некомпенсируемое выбытие.              
По итогам 2004 года средний срок службы активной части основного капитала 
по-прежнему составлял 16 лет. 

Около 60% основных производственных фондов физически изношено. 
Свыше 1/3 машин и оборудования в сельском хозяйстве проработали уже два 
амортизационных срока. В строительстве физический износ средств 
производства достиг 40%. В машиностроении более половины основных 
фондов нуждается в немедленной модернизации, а более 1/4 – в срочной 
замене. Требуемое не может быть осуществлено, поскольку нет экономической 
заинтересованности в долгосрочных инновационных проектах. 

Удлинение жизненных циклов технологических нововведений осложнило 
управление инновационными процессами на предприятиях. Многие не так 
богаты, чтобы самостоятельно выходить на мировой информационный рынок и 
покупать патенты и лицензии. Самое большее, что они могут себе позволить, – 
закупить отдельные образцы новой техники. Но если учесть, что эта техника 
создана на основе научно-технической информации как минимум 5–6-летней 
давности, станет ясно, что импорт элементов основного капитала заведомо 
обрекает страну на технологическое отставание, поскольку технологический 
отрыв ведущих стран Запада не уменьшается, а растет. 

Проблема жизненных циклов технологических нововведений касается не 
только научной информации, овеществленной в новой технике и технологии, 
но и информационных ресурсов, овеществленных в человеческом капитале. 
Поэтому управление жизненными циклами нововведений требует от 
предприятий стратегических решений в области управления своим кадровым 
потенциалом. А сохранить высококвалифицированные коллективы в условиях 
технологического регресса очень сложно. 

Кроме того, лишь самые преуспевающие предприятия способны выйти в 
качестве покупателей на мировой рынок информации. Поэтому общее 
информационное обеспечение научно-технического прогресса в ближайшее 
время придется взять на себя преимущественно государственным и 
полугосударственным структурам. Это касается как централизованного 
импорта технологий, техники и материалов, так и подготовки специалистов в 
зарубежных научных центрах для развития наукоемких отраслей. 

Спад физических объемов производства привел к неконтролируемому 
сжатию совокупного прибавочного продукта общества [7], что подорвало 
существовавшую в стране систему социальных гарантий. Здесь кроется одна из 
причин частого упоминания мнимой альтернативы между государственными 
расходами на социальные нужды и производственными инвестициями. 

Время от времени предпринимаются попытки убедить широкую 
общественность в том, что необходимо найти разумный компромисс между 
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вложением средств в стабилизацию экономики и затратами на социальную 
сферу, т.е. совместить достижение этих двух трудно совместимых целей. 
Некоторые теоретики радикальных реформ даже уверяли, будто ограничение 
доходов населения (и падение платежеспособного спроса) приведет к 
снижению уровня цен и, следовательно, повлечет за собой стабилизацию 
экономики. Но падение платежеспособного спроса может вызвать снижение 
цен только в классической (домонополистической) экономике, в условиях 
свободной конкуренции, которой уже нет нигде в мире. 

Монополии отвечают на уменьшение спроса не снижением цен, а 
сокращением объемов производства. Поэтому жесткий контроль правительства 
над объемом денежной массы во всех ее формах вызвал не снижение цен, а 
кризис неплатежей, и спровоцированное таким способом снижение 
платежеспособного спроса со стороны предприятий подорвало возможности 
воспроизводства реального сектора экономики страны, углубив экономический 
спад. К такому же результату приводит и политика ограничения реальных 
доходов населения (в частности, периодическое замораживание реальной 
заработной платы), резко сужающая платежеспособный спрос со стороны 
населения. 

В России около 2% предприятий производят более 40% ВВП и дают 
свыше половины всей прибыли в промышленности. Очевидно, что наша 
экономика в целом является монополистической. Этот тип экономики сложился 
и в мировом хозяйстве в значительном большинстве отраслей. И никакое 
снижение спроса не позволит достичь так называемой цены равновесия. 
Данную проблему должна решить разумная ценовая политика, включающая в 
себя эффективный государственный контроль за монополиями. 

Немедленная демонополизация, которую настойчиво предлагали 
некоторые радикал-реформаторы, тоже не решает проблемы, поскольку в 
период кризиса монополистические объединения более жизнеспособны, чем 
узкоспециализированные малые и средние предприятия. Развал уже 
сложившихся монополистических объединений, прежде всего в 
производственной сфере, способен лишь углубить экономический кризис в 
стране, вызвав новую волну спада физических объемов производства. 

Правительство должно позаботиться о создании мощных 
производственных корпораций. Они сосредоточили бы в своих руках весь 
производственный цикл, вплоть до выпуска конечного продукта, причем 
корпораций транснациональных. Их деятельность была бы непосредственно 
направлена на восстановление хозяйственных связей с ближним зарубежьем, 
что позволит найти приемлемые формы хозяйственной интеграции 
политически независимых государств. К тому же функционирование 
объединений такого рода хотя бы частично приблизит функционирование 
банковского капитала, самовозрастание которого сегодня во многом носит 
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спекулятивный характер, к реальному сектору экономики, задыхающемуся от 
недостатка оборотных средств. 
  

5.8. Рычаги инновационного роста 
 

Проблемы промышленной политики вновь возвращаются в число 
государственных приоритетов. В новой структуре федеральных органов 
исполнительной власти образовано Министерство промышленности и 
торговли, а также Министерство образования и науки. Сегодня большинство 
индустриально развитых стран связывает долгосрочный устойчивый рост 
прежде всего с переходом на инновационный путь развития [8]. 

Представляется, что уже в ближайшем будущем станет очевидна 
реальная потребность в выработке и осуществлении единого подхода к 
проблемам инновационного роста со стороны вновь образованного 
министерства и ряда других федеральных министерств и ведомств, 
курирующих вопросы образования, внешней торговли, защиты 
интеллектуальной собственности и определения общей экономической 
стратегии государства. 

Еще в 40–60-е годы в рамках неоклассических подходов к построению 
моделей роста сложилось представление о том, что наряду с основными 
производственными факторами – трудом и капиталом – важную роль играет 
технологический прогресс, трактуемый как третий обобщенный 
производственный фактор. 

Исследования, выполненные в рамках трехфакторных неоклассических 
моделей экономической динамики на статистическом массиве показателей 
экономики США, в различные периоды давали часто не совпадающие, но 
всегда достаточно высокие оценки вклада технологического прогресса в 
обеспечение роста. 

В последнее 10-тилетие опубликован ряд качественно новых 
теоретических моделей, в которых предпринята попытка обосновать 
эндогенную (т.е. присущую самой системе) природу технологических 
изменений, индуцирующих рост. Данные изменения трактуются как результат 
проведения исследований и разработок экономическими агентами, 
стремящимися максимизировать свою прибыль на достаточно большом отрезке 
времени. 

Принципиальная особенность этих моделей заключается в том, что их 
производственная функция содержит в той или иной форме новую 
переменную– человеческий капитал, характеризующий объем научных знаний 
и практического опыта, накопленный в процессе обучения и непосредственно 
производственной деятельности. 
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Анализ уравнений экономической динамики на равновесной траектории 
роста, для которой уровень потребления, новые знания, выпуск продукции и 
затраты капитала увеличиваются по экспоненте с постоянной скоростью, 
позволяет сделать вывод, что темп экономического роста находится в прямой 
зависимости от величины человеческого капитала. 

Следует обратить внимание на интересную особенность модели: сфера 
НИОКР влияет на экономику не только непосредственно через новые 
прикладные идеи и разработки. Само ее существование является необходимым 
условием роста, поскольку обеспечивает накопление человеческого капитала. 
Таким образом, модель подчеркивает двойственную природу научного знания – 
его воздействие на производство и сферу услуг и одновременно внутреннюю 
самоценность. Не поощряя получения нового знания ради знания как такового, 
вряд ли можно рассчитывать на ощутимую практическую отдачу от науки в 
будущем.  

Механизмы инновационного развития. Мировая практика предлагает 
широкий спектр экономических инструментов научно-технической, 
инновационной и промышленной политики, с помощью которых можно 
управлять инновационным процессом на макро- и микроуровнях. Однако их 
применение в полном объеме потребует значительных финансовых ресурсов, 
что не всегда по силам даже самым богатым странам. 

Вместе с тем в столь прямолинейном подходе нет необходимости, 
поскольку одни и те же инструменты работают неодинаково в различных 
условиях. Поэтому основная проблема заключается в том, чтобы с учетом 
накопленного мирового опыта выбрать и использовать наиболее эффективные в 
конкретных условиях инструменты управления и сосредоточить на них 
имеющиеся в распоряжении общества ресурсы. Иными словами, следует 
определить рычаги экономического управления, которые позволят выйти на 
траекторию инновационного роста с наименьшими затратами наиболее 
дефицитных ресурсов. 

Представляется, что в настоящий момент наиболее универсальными 
рычагами для российской экономики являются следующие: 

– развитие венчурных механизмов освоения нововведений; 
– создание благоприятных условий для частных капиталовложений в 

сферу НИОКР и освоение новых технологий; 
– выравнивание (в сторону повышения) инновационного потенциала 

регионов и территорий путем активизации имеющихся у них научно-
технических ресурсов; 

– более широкое использование возможностей технологических 
трансфертов в национальном и международном масштабах. 

Венчурный механизм организации инновационного процесса сыграл 
заметную роль в развитии магистральных отраслей экономики, связанных с 
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использованием микропроцессорной техники, персональных компьютеров, 
генной инженерии. Между тем если не принимать во внимание ажиотажный 
всплеск в 1998 – 1999 гг., ежегодные инвестиции венчурного капитала в США 
были суммарно в десятки раз меньше государственных расходов на НИОКР и 
сопоставимы с затратами отдельных крупнейших компаний. 

Главная причина высокой эффективности венчурных инвестиций 
заключается в сочетании курса на реализацию принципиально новых 
инновационных проектов, хорошо отработанных методов управления, 
(позволяющих предельно минимизировать большие сопутствующие 
финансовые риски) и сильных материальных стимулов для основных субъектов 
инновационного процесса (ученых, изобретателей, инвесторов, менеджеров). 

Если говорить о России, то отечественные ученые и специалисты всегда 
располагали большим заделом перспективных идей и разработок. 
Соответствующие методы управления могут быть освоены и адаптированы 
применительно к российским условиям в достаточно сжатые сроки. Основная 
проблема сегодня связана с источниками венчурного капитала. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что для успешного развития 
венчурного бизнеса необходимы особые налоговые льготы, стимулирующие 
высокорисковые среднесрочные и долгосрочные инвестиции (от 2 до 10 лет). 
Поощрение частных капиталовложений необходимо не только для развития 
венчурного бизнеса, оно имеет и более широкое значение. 

Хотя необходимость финансовой поддержки научных исследований, 
разработок и инноваций не вызывает возражений на всех уровнях управления, 
однако в силу неизбежных бюджетных ограничений и многообразия целей 
социально-экономического развития любая страна вынуждена постоянно 
решать проблему выбора – на что лучше потратить ресурсы. 

Приоритеты прямого государственного финансирования обычно 
отдаются тем направлениям, которые не могут поддерживаться частным 
сектором из-за высокой степени неконтролируемого риска и коммерческой 
неопределенности (фундаментальные исследования) или больших по объему и 
трудноокупаемых затрат (крупномасштабные научно-технические проекты 
национального масштаба). Кроме того, государство традиционно берет на себя 
прямое финансирование НИОКР в областях, где оно является основным 
заказчиком высокотехнологичной продукции (например, в области военной 
техники), или там, где существует явная угроза национальным производителям 
в результате обострения международной конкуренции. 

В большинстве других случаев государство делает упор на 
стимулирование частных капиталовложений. Не случайно в последние годы в 
индустриально развитых странах отмечается устойчивое смещение мер 
поддержки наукоемкого производства с прямого финансирования на косвенные 
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методы стимулирования, которые к тому же нередко доказывают на практике 
свою более высокую эффективность. 

Одна из наиболее распространенных форм – специальные налоговые 
льготы, способствующие проведению НИОКР и осуществлению 
инновационной деятельности. Несмотря на многообразие национальных 
подходов к данному вопросу, можно говорить о том, что их стержнем является 
снижение налога на прибыль промышленных компаний, тесно увязываемое с 
достигнутым предприятием уровнем инновационной восприимчивости. Чем он 
выше, тем больше налоговых льгот можно получить, но только при условии, 
что предприятие добьется в конечном итоге успешной коммерциализации 
результатов НИОКР и начнет получать достаточную прибыль. Если же сделать 
этого не удастся, налоговые льготы будут лишь слабым «утешительным 
призом» за инновационный риск, но не компенсируют фирме уменьшение 
эффективности производства в целом. 

К тому же предприятие, не заинтересованное в освоении новых 
наукоемких видов продукции или технологий, при рациональном «рыночном» 
экономическом поведении вряд ли станет вкладывать заработанные средства на 
проведение или финансирование НИОКР, результаты которых не принесут в 
обозримой перспективе заметной отдачи, а следовательно, такая фирма не 
будет претендовать на получение установленных налоговых льгот. 

На этом базируется идея косвенного налогового стимулирования, которая 
приобретает в последние 20 лет все большую популярность. Государство 
обозначает перед частным сектором определенную цель и выделяет 
финансовые ресурсы на ее достижение. Однако данные ресурсы не 
распределяются напрямую между конкретными фирмами, а предлагаются всем 
потенциальным претендентам в форме льгот по уплате налога на прибыль. 
Воспользоваться налоговыми льготами смогут только те из них, которые сами 
стремятся и способны действовать в указанном государством направлении. 

К числу специальных налоговых льгот, широко используемых в развитых 
странах с целью стимулирования инновационной деятельности, можно отнести: 

– возможность полного списания текущих некапитальных затрат на 
исследования и разработки при определении размера налогооблагаемой базы; 

– возможность переноса сроков списания затрат на НИОКР из 
налогооблагаемой базы на наиболее благоприятный для предприятия период, 
что особенно выгодно вновь создаваемым инновационным фирмам и тем 
предприятиям, которые не имеют в данный момент достаточной прибыли, 
чтобы воспользоваться в полном объеме установленными налоговыми 
льготами; 

– ускоренная амортизация оборудования и зданий, используемых для 
проведения НИОКР; 
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– предоставление налогового кредита (tax credit), позволяющего 
промышленным фирмам уменьшать уже начисленный налог на прибыль на 
величину, равную определенному проценту от произведенных расходов на 
НИОКР и/или проценту от их прироста за определенный период. 

Заметное влияние на приток частных инвестиций в рассматриваемую 
сферу играют и более универсальные меры макроэкономического 
регулирования–ставка банковского процента, уровень налогообложения 
прибыли промышленных компаний и доходов граждан, величина ставки налога 
на операции с ценными бумагами и др. 

Существенным резервом для расширения возможностей инновационного 
роста в масштабах государства является выравнивание (в сторону повышения) 
инновационного потенциала регионов и территорий путем активизации 
имеющихся у них и не используемых в полном объеме научно-технических 
ресурсов. 

Решение этой проблемы стало одной из важнейших целей промышленной 
политики с начала 80-х годов, когда большинство индустриальных стран остро 
столкнулось с дополнительными экономическими трудностями и ростом 
социальной напряженности в результате неравномерности развития регионов 
(утрата конкурентоспособности технически отсталых предприятий в старых 
промышленных центрах, рост безработицы и широкая миграция населения в 
поисках лучших условий жизни, загрязнение окружающей среды и др.). 

Однако, как показывает мировой опыт, даже более благополучные 
регионы обычно нуждаются в повышении инновационного потенциала, так как 
это дает лучшие шансы на поддержание или повышение 
конкурентоспособности расположенных в них предприятий, создание 
дополнительных рабочих мест (за счет образования и расширения масштабов 
деятельности новых фирм), привлечение филиалов крупных компаний, в том 
числе зарубежных.  

Последнее обстоятельство имеет немаловажное значение с точки зрения 
появления на фоне процессов глобализации новых возможностей для 
изыскания дополнительных финансовых ресурсов регионального развития. 
Наконец, пристальное внимание к инновационным проблемам способствует 
диверсификации экономики регионов [5] с высоким уровнем специализации 
производства, подверженных большему риску при изменении конъюнктуры 
рынка или наступлении кризисов. 

Таким образом, можно говорить о том, что обеспечение регионального 
инновационного развития – не только экономическая, но и социально-
политическая задача, требующая серьезного отношения со стороны 
федерального правительства и региональных (муниципальных) органов власти. 

Эта проблема особенно актуальна для России с ее федеральным 
устройством, существенной децентрализацией системы государственного 
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управления и повышением экономической самостоятельности регионов. Новые 
условия меняют прежние стереотипы хозяйственного поведения и заставляют 
искать дополнительные ресурсы для регионального развития не только и даже 
не столько в Москве, сколько на местах с расчетом в первую очередь на 
собственные силы и еще не раскрытые возможности. 

Активную роль в данном процессе способна сыграть сложившаяся в 
прежние годы сеть научно-исследовательских учреждений и высших учебных 
заведений. Их часто невостребуемый научно-технический и инновационный 
потенциал нуждается в более выраженной переориентации на проблемы 
регионального развития. От этого выиграют все заинтересованные стороны. 
Местные предприятия, связанные со сферой производства, могут получить от 
вузов существенную поддержку в виде свежих идей, разработок, а также 
притока молодых специалистов, подготовленных к работе в изменившихся 
экономических условиях. Сосредоточенные в регионе научные коллективы и 
отдельные ученые найдут новые сферы приложения своих знаний и, возможно, 
дополнительные источники финансирования НИОКР, что немаловажно, 
учитывая существенное сокращение за последние 10 лет реальных объемов 
ассигнований на науку из госбюджета. Следовательно, активнее заработает в 
интересах регионов накопленный человеческий капитал. 

В мировой практике апробирован ряд организационно-экономических 
мер, способствующих региональному инновационному развитию: 

– осуществление специальных целевых программ на 
общегосударственном, региональном и местном уровнях; 

– прямые государственные субсидии и целевые ассигнования 
региональных (местных) органов власти; 

– налоговые льготы, направленные на стимулирование регионального 
инновационного развития; 

– формирование научных (технологических, инновационных) парков; 
– создание инкубаторов малого инновационного бизнеса; 
– образование под эгидой государства и местных органов 

исполнительной власти центров по передаче технологий из госсектора в 
промышленность; 

– организация управленческого консультирования предпринимателей и 
другие меры. 

Вместе с тем очевидно, что конкретная политика в рассматриваемой 
области есть «искусство возможного» и определяется складывающимися 
экономическими условиями. Поэтому не существует единого рецепта 
применения различных мер по ее реализации. Каждое государство и каждый 
регион подходят к решению задач регионального инновационного развития с 
учетом своих особенностей, традиций, ресурсов и потребностей. 
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Мощным рычагом инновационного развития могут стать 
технологические трансферты, т.е. передача акционированным промышленным 
предприятиям и предпринимателям новых технологических разработок, 
созданных в госсекторе или при финансовой поддержке государства. Новые 
возможности для этого открывают стратегические альянсы. 

Это такая форма организации научно-технической кооперации между 
промышленными компаниями разных стран, при которой участвующие 
стороны отвечают следующим требованиям: 1) вносят свой вклад в получение 
новых научных и технологических знаний в рамках выбранной для 
сотрудничества области или совершают обмен имеющимися у них 
технологиями; 2) разделяют между собой все выгоды от подобного 
сотрудничества и пользуются правом контроля за его осуществлением;              
3) сохраняют полную самостоятельность и независимость, получая от 
партнеров только то, в чем испытывают острую потребность. 

На доконкурентных стадиях совместного освоения новых продуктов или 
технологий обычно преобладают стратегические альянсы, нацеленные на 
проведение НИОКР. На более поздних конкурентных стадиях возможны также 
производственные и маркетинговые альянсы. 

Технологические альянсы открывают российским предприятиям путь к 
получению инвестиций и новых технологий, разработанных в других странах. 
Однако для создания таких альянсов необходима взаимная заинтересованность 
в сотрудничестве. В ряде отраслей (автомобильная промышленность, связь, 
производство вычислительной техники и бытовой электроники) подобные 
стимулы для потенциальных иностранных партнеров связаны сегодня с 
существованием в России менее насыщенного рынка, за который развернулась 
острая международная конкуренция. 

Проиллюстрируем это на примере автомобильной промышленности (рис. 
5.2). Имеющиеся производственные мощности вряд ли позволят в ближайшие 
годы увеличить выпуск автомобилей до уровня 1 млн в год. Однако даже если 
это произойдет, может обостриться проблема сбыта (как не раз случалось в 
последние годы), прежде всего из-за недостаточно высокого качества и 
морального износа многих выпускаемых сегодня моделей. Между тем 
потенциальный спрос, по данным экспертов, будет увеличиваться.  

В силу ограниченной покупательной способности населения 
существующая рыночная ниша объемом от 600 до 700 автомобилей ежегодно 
заполняется подержанными автомобилями зарубежного производства. 
Взаимовыгодная кооперация российских автозаводов с крупнейшими 
зарубежными компаниями дала бы возможность обновить производственные 
мощности и наладить выпуск более совершенных по техническому уровню и 
экологическим требованиям, а также конкурентоспособных по цене моделей. 
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Планы осуществления подобного сотрудничества уже имеются у всех 
крупнейших автозаводов России. В качестве реальных или потенциальных 
иностранных партнеров выступают такие известные автомобилестроительные 
компании, как «Фиат», «Дженерал Моторс», «Рено», «Дэу», «Форд» и др. 
Значительные стимулы для успешной реализации намеченных проектов 
заложены в указе президента и постановлениях правительства РФ, принятых в 
последние годы. 
 
 
 

Налоговые и таможенные льготы 

 

Новые автомобили, налоговые и таможенные 

платежи в бюджет, новые рабочие места 

 

 

                       Производственные мощности  Инвестиции 
                                  Квалифицированные работники        Современные технологии 
  Знание рынка                                              Менеджмент 

Рис. 5.2. Основные интересы и ресурсы участников стратегических альянсов  
в автомобильной промышленности 

Вывод. Современная теория и практика управления предлагают 
государству мощные, взаимодополняющие и проверенные рычаги, которые 
могут способствовать выводу национальной экономики на траекторию 
инновационного роста. Вместе с тем для их успешного применения необходима 
адекватная поставленным целям государственная экономическая политика.  
В первом ряду приоритетов должны находиться поддержка фундаментальных 
исследований, развитие образования, стимулирование инновационной 
деятельности и поощрение усилий, направленных на повышение 
конкурентоспособности отечественных производителей. 
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ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 
 

6.1. Ваш персонал 
 

Для успешного развития бизнеса необходимо тщательно обдумать все 
вопросы, связанные с наймом персонала. Не забывайте при этом, что 
нанимаемые Вами работники могут не обладать теми качествами, которыми 
обладаете Вы, а работа в фирме может привлекать их совсем не тем, чем Вас 
самого.  

Стили управления. Стиль управления (табл. 6.1) – это совокупность 
приемов, манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, 
позволяющая заставить их делать то, что в данный момент необходимо в целях 
достижения определенного результата. Для подавляющего большинства 
подчиненных при получении приказа от начальника огромное значение имеет 
то, как в каком тоне отдан приказ, как при этом вел себя начальник, учитывал 
ли при этом его, подчиненного, мнение, его профессиональный потенциал, 
возможности. В этом как раз и проявляется стиль руководства.  

Таким образом, принять решение можно тремя способами:  
– решение принимает сам руководитель лично (авторитарный стиль);  
– решение принимается коллегиально, когда руководитель советуется с 

подчиненными, совместно приходят к единому мнению (демократический 
стиль);  

– руководитель то же самое решение поручает принять самим 
подчиненным (делегирующий стиль).  

Авторитарный стиль управления – совокупность приемов управления, 
используя которые, руководитель ориентируется на собственные знания, 
интересы, цели. Авторитарный руководитель не советуется с коллегами или 
подчиненными, занимает жесткие позиции и использует административные 
методы воздействия на людей, навязывая им свою волю путем принуждения 
или вознаграждения.  

Этот стиль наиболее востребован в период становления, то есть на 
начальном этапе формирования организации, ее трудового коллектива, когда у 
работников не сформированы навыки видения целей и путей их достижения. К 
отрицательным качествам авторитарного стиля следует отнести то, что он 
способствует снижению творческой инициативы подчиненных, ухудшает 
социально-психологический климат, ведет к текучести кадров.  

Демократический стиль управления – совокупность приемов управления, 
манера поведения руководителя, основанные на сочетании принципа 
единоначалия с активным вовлечением подчиненных в процессы принятия 
решений, управления, организации и контроля. Демократичный руководитель 
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предпочитает оказывать влияние на людей с помощью убеждений, разумной 
веры в исполнительность и мастерство подчиненных.  

Демократический стиль – наиболее подходящий для формирования 
командных взаимоотношений, поскольку формирует доброжелательность и 
открытость взаимоотношений как между руководителем и подчиненным, так и 
между самими подчиненными. Этот стиль в максимальной степени сочетает в 
себе методы убеждения и принуждения, помогает каждому работнику четко 
сформулировать его личные цели, установить эффективную коммуникацию 
между руководителем и подчиненным. К негативным последствиям 
использования демократического стиля следует отнести дополнительные 
затраты времени на обсуждение проблемы, что в экстремальных условиях 
можно резко снизить эффективность управления.  
 

                                                        Таблица 6.1. Стили и приёмы управления 
Функция 

управления 
Стили управления 

Авторитарный Демократический Делегирующий 
Принятие 
решения 

Единоличное Коллегиальное Поручает принять 
решение команде 

Доведение 
решений до 
подчинённых 

Приказ, команда Совместное 
определение 
исполнителей 

Команда сама 
определяет 
кандидатур 

Подбор и 
увольнение 
кадров 

Единолично Совместное 
определение 
исполнителей 

Команда сама 
определяет 
кандидатур 

Использование 
стимулов и 
мотивации 

Страх наказания. 
Использование 
материальных 
стимулов 

Поддержка, 
поощрение. 
Совместное 
определение форм 
поощрения 

Передаёт команде 
определение форм 
поощрения 

Осуществление 
контроля 

Жёсткий контроль 
сверху 

Функции контроля 
распределяются 
совместно 

Контроль 
передаётся 
команде 

Отношение к 
повышению 
квалификации 

Определяет 
единолично, кому, 
когда и где 
повышать 
квалификацию 

Совместно 
определяет, кому, 
когда и где 
повышать 
квалификацию 

Команда 
определяет, кому, 
когда и где 
повышать 
квалификацию 

Манера общения Держит 
дистанцию, не 
общителен 

Дозированно 
товарищеская. 
Открыт и доступен

Отношение 
полного доверия 
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Делегирующий стиль управления – совокупность приемов управления, 
манера поведения руководителя, основанные на передаче задач подчиненным, 
которые принимают на себя и часть ответственности за их выполнение. 
Руководитель, предпочитающий делегирующий стиль, предоставляет 
подчиненным практически полную свободу.  

Стиль делегирования рассчитан на руководителей, которые хорошо 
ориентируются в ситуации и умеют распознавать уровни зрелости сотрудников, 
передавая им только те обязанности, с которыми они могут справиться. Речь о 
делегировании может идти только в том случае, если это высокоэффективные 
коллективы и если те, кому передается право самостоятельного решения 
проблемы, являются специалистами высокого класса.  

Итак, какой же стиль выбрать руководителю? Представляется, что для 
этого ему в первую очередь следует оценить подчиненного. Если это новичок, 
не имеющий к тому же высокой квалификации, то в данном случае 
предпочтительным будет авторитарный стиль, проявляющийся в четко 
поставленных задачах с указанием источников необходимых ресурсов. Для 
управления опытным работником, являющимся профессионалом своего дела, 
несомненно, лучше выбрать демократический или делегирующий стиль.  

В случае, если необходимо решать сложные задачи и есть время для 
выработки оптимального решения, а подчиненные не новички, лучше 
обратиться к демократическому стилю. В экстремальной, аварийной или 
срочной ситуации даже для сложившегося коллектива наилучшим окажется 
опять-таки авторитарный стиль.  

Стиль руководства должен меняться с ростом профессионального 
мастерства, опыта работы подчиненных и соответствовать той ситуации, в 
которой находится подчиненный.  

Общие замечания. Если Вы хотите, чтобы каждый сотрудник приносил 
максимальную пользу, Вы должны быть уверены в том, что:  

– он действительно понимает, чего Вы от него ждете;  
– он в состоянии выполнить ту работу, которую Вы ему поручили или 

собираетесь поручить;  
– он имеет все возможности для того, чтобы справиться с порученной 

работой.  
Не забывайте об этом, приглашая на работу нового сотрудника. От этого 

зависит успех Вашего бизнеса. 
Попробуйте проверить, как Вы справляетесь с этой задачей в настоящее 

время и как бы Вы могли с ней справляться в идеале. Будьте предельно 
откровенным и не выдавайте желаемое за действительное.  

Постарайтесь определить, чего Вы ждете от каждого своего сотрудника.  
Чтобы облегчить себе задачу, вспомните и запишите некоторые из 

недавних инцидентов, вызванных, по-Вашему, тем, что Ваш подчиненный не 



ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

191 
 

знал точно, что именно он должен делать в данной ситуации (например, 
неправильно определил последовательность своих действий).  

Теперь рассмотрим, что Вам следует предпринять для предотвращения 
подобной ситуации в будущем.  

Подумайте: действительно ли способен Ваш сотрудник выполнить 
работу, которую Вы ему поручили?  

Запишите несколько примеров таких ситуаций, в которых Ваш 
подчиненный не знал, как ему следует поступить, или не знал, как именно он 
должен выполнить ту или иную работу.  

Что, по Вашему мнению, следует предпринять, чтобы подобное не 
повторилось?  

Предоставлена ли Вашему сотруднику возможность для выполнения 
порученной ему работы?  

Вспомните случаи, когда работа была не выполнена из-за отсутствия у 
Вашего подчиненного необходимого оборудования, материалов или 
инструментов.  

Что Вам следует предпринять, чтобы исправить существующее 
положение?  

Ваши ответы должны помочь Вам:  
– добиться большей пользы от Ваших бесед с подчиненными об их 

служебных обязанностях и о том, как именно должна быть выполнена та или 
иная работа;  

– облегчить подбор персонала;  
– улучшить формы и методы обучения персонала;  
– усовершенствовать избранные Вами методы организации работы, 

подбор оборудования, формы и способы планирования Вашей деятельности.  
Кадровая работа на малом предприятии. Игнорировать человеческие 

ресурсы не может ни одна организация. Работой с персоналом на средних и 
крупных предприятиях обычно занимаются кадровые службы, на малых – либо 
руководитель организации, либо сотрудник, которому данная работа поручена. 
Функции и задачи кадровых служб имеют различное содержание в зависимости 
от уровня развития организации.  

Существуют некоторые особенности кадровой работы, характерные для 
малого бизнеса. 

Во-первых, содержание работы с персоналом существенно ограничено 
возможностями и потребностями малого предприятия. Кадровая работа малого 
предприятия должна быть проста – выполняются только те функции, которые 
необходимы.  

Во-вторых, как правило, специализированной кадровой службы на малом 
предприятии нет. Работой с персоналом занимается 1–2 человека, включая 
руководителя организации.  



ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

192 
 

В-третьих, в значительной степени кадровая работа носит неформальный 
характер и в большей мере определяется личностью работника, который ее 
проводит.  

В-четвертых, функции кадровой работы на малом предприятии 
осуществляются в прерывистом режиме. Например, функция найма новых 
работников осуществляется не постоянно, а по мере надобности организации в 
трудовых ресурсах.  

В-пятых, кадровая работа направлена на обеспечение оперативных 
интересов организации.  

В-шестых, некоторые виды кадровой документации, характерные для 
средних и крупных предприятий, на малых отсутствуют.  

Для кадровой работы малого предприятия характерен следующий набор 
основных и первостепенных функций:  

– отбор и наем персонала;  
– увольнение персонала;  
– управление заработной платой;  
– управление дисциплинарной системой организации.  
В рамках осуществления данных функций кадровой работы должны 

выполняться следующие обязанности:  
– проведение поиска, отбора и найма работников с необходимой 

квалификацией;  
– определение размера заработной платы, форм и порядка материального 

стимулирования работников предприятия;  
– обеспечение приемлемого уровня трудовой и исполнительской 

дисциплины работников;  
– определение очередных отпусков работникам;  
– проведение процедуры увольнения работников в соответствии с 

действующим законодательством.  
Так же надо отметить, что несмотря на существенные различия в кадровой 

работе организаций, которые находятся на разных уровнях развития, с 
различной экономической специализацией, организационно-правовой формой 
ведения бизнеса и т.д., у кадровых служб есть совпадающие, универсальные 
обязанности. Одной из них является организация кадрового делопроизводства.  

Недооценивать данную задачу нельзя. Рациональная и юридически верная 
организация делопроизводства способствует:  

– оптимизации документооборота за счет уменьшения количества 
документации;  

– обеспечению соблюдения действующего трудового, налогового, 
пенсионного законодательства;  

– повышению эффективности кадровой работы в решении ее основных 
обязанностей.  
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На ряду, с вышеперечисленными обязанностями кадровая работа должна 
решать дополнительные обязанности, нацеленные на развитие предприятия и 
соблюдения трудовой дисциплины, а именно:  

– разработка кадровой политики предприятия;  
– составление правила внутреннего трудового распорядка на 

предприятии;  
– организация мероприятия по адаптации нового сотрудника на 

предприятии с прикреплением к нему наставника на определенный срок;  
– планирование дополнительной потребности предприятия в рабочих, 

специалистах, руководителях, служащих требуемых специальностей;  
– осуществление планомерной и систематической оценки и аттестации 

персонала с точки зрения эффективного использования и развития 
возможностей работающих;  

– разработка положения об аттестации персонала;  
– оказание содействия и осуществление контроля за результатами 

аттестации персонала;  
– разработка программы обучения работников предприятия, 

формирование группы обучения, формирование группы обучаемых, 
заключение договора с высшими, средними специальными, профессионально-
техническими и другими учебными заведениями о подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации кадров;  

– обеспечение организации трудового процесса всех категорий 
работников, контроль за состоянием охраны труда, совершенствованием 
организации труда, за использованием и регулированием рабочего времени, 
творческой активности персонала;  

– разработка положения об оплате труда и премировании персонала на 
предприятии;  

– осуществление контрольных функций с позиции соответствия всех 
реализуемых мер в кадровой работе нормам трудового права.  

Для повышения эффективности кадровой работы все же целесообразнее 
все выше перечисленные обязанности закрепить за конкретным исполнителем, 
например, за заместителем генерального директора или менеджером по 
персоналу и разработать положение о кадровой службе (службе управления 
персоналом) или должностную инструкцию на данную должность. Но все это 
может выполнять и сам руководитель предприятия.  

Грамотный менеджер по персоналу может активно влиять на уровень 
исполнительской дисциплины работников. В этом заключается его 
специфическая возможность повышать производительность труда. Он косвенно 
влияет на повышение доходов.  

Оценка персонала в малом бизнесе. На большинстве современных 
предприятий критерии оценки эффективности деятельности персонала 
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меняются в соответствии с изменением характера их труда. Если раньше от них 
требовался лишь высокий уровень знаний, то теперь все большее значение 
придается их человеческим качествам, таким, как коммуникабельность и 
умение работать в составе команды профессионалов.  

Оценка персонала осуществляется для определения соответствия 
работника вакантному или занимаемому рабочему месту (должности).  

Грамотно проведенная оценка позволяет обоснованно: 
– отобрать кандидатов при приеме на работу;  
– определить соответствия работников требованиям рабочего места, 

должности;  
– оценить эффективность труда работников для установления уровня 

оплаты и форм стимулирования;  
– сформировать список сотрудников для формирования кадрового 

резерва и планирования профессионального продвижения, карьеры;  
– выявить лидерские и профессиональные качества при подборе людей на 

ключевые позиции на предприятие;  
– подойти к повышению квалификации персонала и индивидуально 

разработать систему внутрифирменного обучения.  
В результате оценки открывается широкое поле деятельности как для 

руководителя предприятия, так и для заместителя директора по кадрам 
(менеджера по персоналу).  

Оценка персонала состоит из трех этапов:  
– разработки методики и выбор метода оценки персонала;  
– организация и проведение оценки на предприятии (в подразделениях, 

отделах и т.п.);  
– использование результатов оценки в работе с персоналом (табл. 6.2).                      
 

Таблица 6.2. Методы оценки персонала 
Название метода Краткое описание метода Результат 

1 2 3 
Исторический 
(биографический) 

Анализ кадровых данных, 
листок по учёту кадров, личные 
заявления, автобиография, 
документы об образовании, 
характеристика 

Заключение о семье, 
образовании, карьере, 
чертах характера 

Интервьюирование 
(собеседование) 

Беседа с работником в режиме 
«вопрос-ответ» по заранее 
составленной или произвольной 
схеме для получения 
дополнительных данных о 
работниках 

Вопросник с ответами 
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1 2 3 
Анкетирование Опрос человека с помощью 

специальной анкеты для 
самооценки качеств личности и 
их последующего анализа 

Анкета 

Социологический 
опрос 

Анкетный опрос работников 
разных категорий, хорошо 
знающих оцениваемого 
человека (руководители, 
коллеги, подчинённые) 

Анкета 
социологической 
оценки 

Наблюдение Наблюдение за оцениваемым 
работником в неформальной (на 
отдыхе, в быту) и в рабочей 
обстановках методами 
моментальных наблюдений и 
фотографий рабочего дня 

Отчёт о наблюдении 

Тестирование Определение профессиональных 
знаний и умений, способностей, 
мотивов, психологии личности с 
помощью специальных тестов с 
последующей их расшифровкой 
с помощью «ключей» 

Психологический 
портрет  

Экспертные оценки Определение совокупности и 
получение экспертных оценок 
идеального или реального 
работника  

Модель рабочего 
места 

Критический 
инцидент 

Создание критической ситуации 
и определение поведения 
человека во время её 
разрешения 

Отчёт об инциденте и 
поведении человека 

Анализ конкретных 
ситуаций 

Передача работнику конкретной 
производственной ситуации с 
заданием проведения анализа и 
подготовки предложений в 
форме доклада по её 
разрешению 

Доклад с 
альтернативами 
решения ситуации 

Ранжирование Сравнение работников между 
собой и распределение по их 
выбранному критерию в 
порядке убыли и возрастания 
рангов (мест в группе) 

Ранжированный 
список работников 
(кандидатов) 
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1 2 3 
Программированный 
контроль 

Оценка профессиональных 
знаний и умений, уровня 
интеллекта, опыта и 
работоспособности с помощью 
контрольных вопросов 

Карта 
программированного 
контроля, оценка 
знаний и умений 

Экзамен (зачёт, 
защита бизнес-
плана) 

Контроль профессиональных 
знаний и умений, 
предусматривающий 
предварительную подготовку 
оцениваемого по определённой 
дисциплине и выступление 
перед экзаменационной 
комиссией 

Экзаменационный 
лист с оценками, 
бизнес-план 

 
Выбор метода имеет очень большое, иногда решающее значение для 

успеха всей работы. Он зависит от специфики объекта и предмета оценки, 
однако на него влияют и другие факторы. Чаще всего предпочтение на 
практике отдается более простым и наименее трудоемким методам, хотя они 
дают и не очень высокий эффект.  

С точки зрения характера и способов получения информации, а также 
организации работы по проведению оценки можно выделить в первую очередь 
такие методы, которые связаны с непосредственным изучением личности как 
на основе документальных данных (биографический метод), так и в процессе 
диалога (собеседования, интервью) либо анкетирования по интересующему 
кругу вопросов.  

Наряду с этим широкое распространение получили экспертные методы, 
причем в качестве экспертов могут выступать лица различного должностного 
статуса.  

Итак, если Вы ответили на вопрос: для чего проводится оценка и какие 
методы будут использованы, то необходимо приступить к разработке системы 
критериев оценки.  

Разработка системы критериев оценки. Должны быть предусмотрены 
конкретные количественные и качественные характеристики по каждому из 
показателей, учитываемых при оценке квалификации и профессиональной 
компетентности работников и решении вопроса об установлении им заработной 
платы.  

Кроме показателей, общих для всех категорий работников, – уровня 
образования, объема специальных знаний, стажа работы в данной или 
аналогичной должности, а также должностях, позволяющих приобрести знания 
и навыки, необходимые для выполнения работ, предусмотренных по данной 
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должности, для каждой профессионально-квалификационной группы служащих 
должны быть предусмотрены свои особые показатели и критерии оценки. 
Например, для технических исполнителей это такие показатели, как 
своевременность, оперативность и качество выполнения работ, входящих в 
должностные обязанности, умение профессионально работать с первичными и 
нормативными документами и т.п.  

Для специалистов такими требованиями являются степень 
самостоятельности выполнения должностных обязанностей, качество и 
результативность их осуществления, ответственность за порученное дело, 
способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к 
решению возникающих проблем и т.п.  

Руководителям предприятий и их подразделений могут быть 
предъявлены следующие требования: умение организовать труд подчиненных, 
обеспечить руководство их работой, должный стиль общения с подчиненными, 
реально осуществимый масштаб руководства и т.п.  

По каждому показателю, применяемому для оценки квалификации и 
профессиональной компетентности работника необходимо предусмотреть 
конкретные критерии, позволяющие характеризовать соответствие работника 
предъявляемым требованиям, например, можно выбрать балльную шкалу 
оценки.  

Использование результатов оценки персонала. По результатам 
экспертного анализа оценки деятельности конкретного работника с помощью 
приведенной системы показателей руководитель выносит решение о 
присвоении работнику того или иного разряда или оклада в рамках диапазона 
по соответствующей должности согласно действующей системе оплаты труда 
на предприятии. При преобладании оценок первого, второго либо третьего 
уровня в приведенной шкале показателей работнику присваивается 
соответственно начальный, средний или высший разряд оплаты труда в 
пределах предусмотренного по должности диапазона разрядов.  

Для руководителей предприятий при установлении разрядов оплаты их 
труда наряду с показателями квалификации и профессиональной 
компетентности учитываются также показатели, характеризующие масштаб и 
сложность руководства возглавляемыми ими объектами.  

Аттестация. Аттестация персонала является важным этапом 
заключительной оценки персонала.  

Основная цель такой аттестации – оценка деловых качеств работников 
предприятия и результатов их труда.  

Проведение аттестации вызывает, как правило, многочисленные вопросы 
у работников предприятия. Эти вопросы связаны в основном как с 
правомерностью самого факта аттестации, так и с ее правовыми последствиями.  
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Трудовое законодательство различает обязательную и необязательную 
аттестацию работников.  

Для тех категорий предприятий, в отношении сотрудников которых 
законодательством не установлено требование об обязательной аттестации, 
проведение аттестации не является обязательным.  

В этом случае аттестация работников является обычно инициативой 
администрации предприятия. Хотя ее проведение не является обязательным, 
вместе с тем оно не запрещено трудовым законодательством.  

Нормативно-правовые акты не определяют порядок и условия проведения 
аттестации в подобной ситуации.  

В этом случае на предприятии должны быть разработаны локальные 
положения об аттестации, в которых определяются сроки, порядок и условия ее 
проведения. Содержание этих документов должно быть доведено до сведения 
работников.  

В положении о порядке проведения аттестации должны быть определены 
критерии и методы оценки квалификации и профессиональной компетенции 
работников с учетом специфики трудовых функций, которые они выполняют.  

В качестве общих показателей для всех категорий работников 
учитываются: уровень образования, объем специальных знаний в данной 
области, стаж работы в данной или аналогичной должности.  

Для каждой профессионально-квалификационной группы могут быть 
разработаны свои собственные критерии оценки.  

Конкретные сроки, а также график проведения аттестации утверждаются 
руководителем предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом (если 
он есть на предприятии) и доводятся до сведения аттестуемых работников не 
менее чем за две недели до начала аттестации.  

Для проведения аттестации утверждается аттестационная комиссия, в 
которую обычно включаются руководители подразделений, 
высококвалифицированные специалисты, представители профсоюзной 
организации.  

По результатам аттестации комиссия выносит рекомендации о 
соответствии работника определенной должности.  

Проведенная на предприятии аттестация работников может служить 
поводом для принятия определенных управленческих решений, связанных с 
реорганизацией производства. В этом случае администрация предприятия 
может поставить вопрос об изменении условий трудового договора или его 
расторжении. Все эти действия могут быть предприняты лишь с соблюдением 
требований трудового законодательства.  

В соответствии с п. 2 ст. 33 КЗоТ РФ одним из оснований для 
расторжения трудового договора по инициативе администрации является 
обнаружившееся несоответствие работника занимаемой должности или 
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выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния 
здоровья, препятствующих продолжению данной работы.  

Недостаточная квалификация работника должна выражаться в отсутствии 
необходимых знаний и навыков [4], что исключает возможность нормального 
выполнения обязанностей по конкретной должности (работе). Отсутствие у 
работника специального образования не служит бесспорным доказательством 
его несоответствия определенной работе при условии, что наличие 
специального образования не является обязательным условием допуска лица к 
работе.  

Несоответствие работника выполняемой работе должно подкрепляться и 
иными фактическими доказательствами, а не только выводами аттестационной 
комиссии.  

Изменение существенных условий труда предполагает изменение 
системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, изменение разрядов, 
наименования должностей, перевод на другую работу.  

Изменение существенных условий труда фактически является 
изменением условий трудового договора, заключенного между предприятием в 
лице его руководителя и работником. По общему правилу условия трудового 
договора могут быть изменены только при наличии обоюдного согласия 
работника и администрации предприятия.  

Существенные условия труда могут быть изменены администрацией 
предприятия в одностороннем порядке в связи с изменениями в организации 
производства и труда (ст. 25 КЗоТ РФ). Изменения в организации производства 
и труда могут быть вызваны, в частности, совершенствованием структуры 
управления предприятием, а также рабочих мест на основе данных их 
аттестации.  

Об изменении существенных условий труда работник должен быть 
поставлен в известность не позднее чем за два месяца.  

Если работник отказывается от продолжения работы в связи с 
изменением существенных условий труда, трудовой договор может быть 
прекращен по п. 6 ст. 29 КЗоТ РФ.  

Результаты аттестации персонала оформляются в виде аттестационного 
листа по прилагаемой форме (табл. 6.3).  

Мотивация. Итак, Вы уже убедились в том, что:  
– каждый из Ваших сотрудников точно знает, чего Вы от него ожидаете; 
– каждый из Ваших сотрудников в состоянии выполнить порученную ему 

работу на должном уровне;  
– каждый из Ваших сотрудников обеспечен необходимыми 

инструментами, оборудованием, материалами и т.п.  
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Табл.  6.3. Аттестационный лист 
1.  Фамилия, имя, 
отчество______________________________________________ 
2. Год 
рождения_______________________________________________________ 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации____________________
 
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, учёная 
степень, учёное звание) 
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, 
утверждения) на эту 
должность__________________________________________ 
5. Общий трудовой 
стаж________________________________________________ 
6. Вопросы к аттестуемом и ответы на 
них_________________________________ 
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 
комиссии__  
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником__________
9. Оценка деятельности работника по результатам голосования: 
соответствие 
должности________________________________________________ 
отнесение к разряду 
оплаты_____________________________________________ 
Количество голосов: за_____________, 
против_____________________________ 
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с учётом мотивов по которым они 
даются) 
11. 
Примечания________________________________________________________ 
Председатель аттестационной комиссии 
Секретарь аттестационной комиссии 
Члены аттестационной комиссии 
Дата аттестации «____»__________ ____ г. 
С аттестационным листом 
ознакомился___________________________________ 
                                                                       (подпись аттестованного и дата) 
 

Что еще может помешать эффективной работе Вашей фирмы? Может 
случиться так, что Ваши сотрудники не захотят работать с максимальной 
отдачей, предпочитая затрачивать минимум энергии. В принципе, они могут 
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работать с неодинаковой степенью интенсивности. Как правило, у каждого 
человека формируется по отношению к работе собственная модель поведения, 
зависящая от того, в какой организации он работает и как им управляют (как 
организован его труд).  

Так что же необходимо предпринять для того, чтобы Ваш сотрудник был 
полон энтузиазма и работал так же упорно, как и Вы, и чтобы он выполнил 
порученную работу должным образом даже тогда, когда Вы не сможете 
непосредственно контролировать его действия?  

Ответы на поставленный вопрос тесно связаны с ответом на другой 
вопрос, который Вы также должны себе задать: «Почему Ваши клиенты 
должны приобретать Ваши товары или пользоваться Вашими услугами?»  

Вознаграждение за труд. Если Вы действительно хотите воздействовать 
на своего работника или потребителя Вашей продукции и услуг, Вы должны 
своевременно откликаться на их нужды и запросы.  

Если Вы заинтересованы в стимулировании своих сотрудников, то 
предлагайте им такое вознаграждение, отвечающее потребностям, которые они 
испытывают в данный момент.  

Итак, вернемся к тому Вашему сотруднику, который, как Вы убедились, 
действительно понимает, что от него требуется, обеспечен всеми 
необходимыми инструментами, оборудованием и материалами и т.д. А Вы при 
этом убеждены в том, что он способен выполнить порученную работу. Какой 
стимул мог бы подстегнуть его?  

Ниже приводится список (табл. 6.4) возможных стимулов для персонала 
(как позитивных, так и негативных). Поставьте напротив каждого из них 
соответствующий порядковый номер для того, чтобы определить степень их 
значимости для успешного управления персоналом Вашего предприятия.  

А теперь подумайте о каком-нибудь конкретном Вашем сотруднике и 
постарайтесь определить пять наиболее существенных для него форм 
стимулирования.  

Нет необходимости говорить о том, что один человек не похож на 
другого. У разных людей – разные потребности. То, что является 
вознаграждением для одного человека, может ничего не значить для других. 
Некоторые виды вознаграждения более действенны, чем другие. Но, чтобы Ваш 
сотрудник приложил усилия к выполнению порученной работы, он должен 
знать, что его труд будет вознагражден.  

Самый простой способ заставить человека работать – использовать 
политику «кнута и пряника». Выплачивайте своим сотрудникам премии за 
хорошую работу, а за плохую делайте им устные замечания.  

Однако, как показывает практика, этот способ можно относительно 
эффективно применять лишь в течение относительно непродолжительного 
времени.  



ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

202 
 

                                  Таблица 6.4. Возможные стимулы персонала 
Зарплата и премии  
Похвала  
Власть над другими  
Разнообразие работы  
Угроза увольнения  
Удовлетворение от проделанной работы  
Обеспечение продовольственными и промышленными 
товарами по месту работы 

 

Статус в рамках организации  
Статус за пределами организации  
Усталость  
Ощущение того, что Вы заняты стоящим делом  
Осознание своего вклада в работу организации  
Повышение квалификации  

 
К сожалению, в конце концов Ваши служащие неизбежно превратятся в 

своеобразные «тележки на колесиках». Они будут что-либо делать только в том 
случае, если Вы будете постоянно контролировать и подталкивать их. При 
этом, как только Вы перестанете их толкать, они тотчас же остановятся. 
Поверьте, в этом случае Вы выбьетесь из сил гораздо раньше них. Политика 
«кнута и пряника» – не самый лучший способ обеспечения успешного развития 
Вашего бизнеса.  

Наиболее эффективен такой вид стимулирования, который условно 
можно было бы назвать «внутренним» вознаграждением. Это вознаграждение 
нельзя получить от кого-либо извне, оно возникает у человека в процессе труда 
благодаря правильно организованной работе. Например:  

– достижение чего-либо;  
– познание чего-либо, повышения своей профессиональной 

квалификации;  
– успешно выполненная работа, осознание того, что человек занят 

настоящим делом.  
Иногда подобные чувства возникают у работника в результате 

морального поощрения, однако так бывает не всегда. Наверное, теперь все эти 
доводы кажутся Вам достаточно убедительными, однако возникает вопрос: а 
принесут ли эти методы ожидаемые результаты применительно к той ситуации, 
в которой находитесь Вы?  

Ранее мы предлагали Вам выбрать из предлагаемого списка пять видов 
вознаграждения, которые представляются Вам наиболее существенными и 
эффективными. Возможно, теперь у Вас возникло желание изменить 
приоритеты. Если это действительно так, попробуйте составить новый перечень 
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вознаграждений и стимулов. Если у Вас несколько сотрудников, то для каждого 
из них необходимо составить свой список.  

Успеха достигают обычно менеджеры, способные обеспечить каждому 
сотруднику условия, которые позволят ему максимально реализовать себя, 
достичь поставленных целей. Это, в свою очередь, стимулирует развитие 
фирмы в целом.  

Было бы наивным полагать, будто Ваш сотрудник станет усердно 
работать просто ради процветания Вашего бизнеса, а потребители будут 
покупать Ваши товары и услуги только для того, чтобы внести свой вклад в 
увеличение Вашей прибыли.  

Всегда помните о том, что у каждого Вашего работника есть свои 
собственные цели. Если он имеет возможность добиваться своих целей, делая 
при этом то, что нужно для развития Вашего бизнеса, можно считать, что Вы 
находитесь на правильном пути к успеху в бизнесе.  

План действий, направленный на развитие активности Вашего 
персонала. Запишите свои соображения о том, как помочь Вашим сотрудникам 
получить именно то вознаграждение, которое представляет для них 
наибольшую ценность, но при этом так, чтобы это способствовало успешному 
развитию Вашего бизнеса.  

Подходите к делу творчески, с фантазией. В конце концов, это Ваш 
бизнес, и именно Вы определяете, каким он будет.  

Теперь Вы подошли к такому этапу, когда Вы уже:  
– подобрали подходящего сотрудника;  
– убедились в том, что он точно знает, чего от него ждут;  
– убедились в том, что он в состоянии выполнить порученную работу;  
– распределили необходимые инструменты, оборудование, материалы;  
– обеспечили сотрудника необходимой информацией;  
– распределили должным образом время его работы и т.д.  
Кроме того, Вы организовали работу так, что Ваш сотрудник получает 

соответствующее вознаграждение, если хорошо выполняет свои служебные 
обязанности.  

Организация контроля. Наряду с контролем за величиной товарных 
запасов, за движением денежных средств и за другими аспектами 
функционирования Вашего бизнеса, Вам необходимо также найти оптимальные 
методы контроля за работой Вашего персонала.  

Для неодушевленных предметов, машин или денег легко купить или 
создать отлаженную систему контроля. Можно даже использовать 
компьютерную версию. Контролировать работу персонала – совсем другое 
дело.  

Сущность контроля сводится к следующим шагам:  
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– определение и установление производственных или служебных 
нормативов;  

– оценка выполненной работы;  
– сравнение выполненной работы с установленными нормативами;  
– внесение соответствующих изменений в случае необходимости.  
В чем, на Ваш взгляд, заключается главная трудность при контроле за 

работой Ваших сотрудников?  
Многое зависит от особенностей Вашего вида бизнеса и от того, 

работают ли Ваши сотрудники вместе, проводя большую часть времени друг с 
другом или изолированно, полагаясь в основном на собственную инициативу.  

У Вас могут возникнуть проблемы уже на стадии определения и 
установления производственных или служебных нормативов. Но не сделав 
этого, Вы превратите свой бизнес в довольно шаткое мероприятие.  

Оценить выполненную работу гораздо труднее. Различные методики 
проверки выполненной работы опираются на определение важнейших 
параметров работы сотрудника, которые в принципе поддаются измерению. 
Например, можно оценить, достигнуты ли к намеченному сроку заранее 
определенные результаты.  

Следующая проблема может возникнуть в связи с необходимостью 
внесения изменений в текущую работу. Вы, возможно, предпочтете отложить 
неприятный разговор, связанный с неудовлетворительной работой сотрудника, 
до тех пор, пока у Вас не появятся неопровержимые «убийственные» 
аргументы и чаша Вашего терпения окончательно не переполнится. После 
этого сотрудник, как правило, забывает о том, что именно он делал 
неправильно, зато прекрасно помнит, как и в какой форме Вы отчитывали его. 
Если Вы хотите сделать замечание, руководствуйтесь при этом следующими 
простыми правилами: 1) не откладывайте такой разговор в долгий ящик;           
2) делайте это с глазу на глаз; 3) обратите особое внимание на реакцию 
сотрудника и на то, насколько она отличается от того, что Вы ожидали;            
4) выслушайте объяснения провинившегося сотрудника; 5) договоритесь о 
дальнейших действиях; 6) расставайтесь друзьями, а не заклятыми врагами.  

В процессе контроля Вы, возможно, обнаружите, что Ваш сотрудник 
заслуживает похвалы. В данном случае руководствуйтесь теми же правилами: 
1) поговорите с ним без промедлений; 2) объясните сотруднику, что именно он 
сделал правильно и что Вы думаете по этому поводу; 3) пожелайте ему и в 
дальнейшем действовать в том же духе.  

Соблюдение этих нехитрых правил поможет Вам стать «тем, на кого 
стоит работать».  

Итоги. По мере развития бизнеса у Вас рано или поздно возникнет 
необходимость найма персонала. С этого момента успех бизнеса в 
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значительной степени будет зависеть не только от Вас лично, но и от Вашего 
умения управлять работой каждого сотрудника.  

Для процветания своего бизнеса Вы должны: 1) тщательно подбирать 
сотрудников, принимать на работу нового человека, только убедившись, что он 
действительно способен выполнять нужное поручение, а также установив с ним 
хорошие деловые отношения; 2) четко объяснить сотруднику, что от него 
требуется и как именно он должен выполнять эту работу (при этом обязательно 
убедитесь в том, что он действительно понимает Вас); 3) убедиться в том, что 
он действительно способен выполнять то, что Вам требуется; 4) убедиться в 
том, что сотрудник обеспечен всем необходимым для выполнения работы;         
5) определить мотивы, способные побудить Вашего сотрудника выполнить 
больший объем работы или работать более интенсивно; 6) убедиться в том, что 
Вы в курсе всех дел фирмы и готовы в случае необходимости внести 
коррективы в работу Вашего сотрудника уже на начальном этапе; 7) не бояться 
высказывать одобрение и похвалу хорошо работающим сотрудникам;               
8) стараться не делать всю работу самостоятельно, хотя, может быть, так Вам 
будет легче: пусть Ваши сотрудники сами выполняют ту работу, за которую Вы 
им платите.  

6.2. Организация 
 

Понятие «организация» произошло от французского «organisation; 
organiser» – устраивать, создавать; объединить, сплотить; упорядочивать. Этим 
словом можно определять:  

– строение чего-либо. Обычно в этом значении слово употребляется в 
естественных науках (физике, химии,...);  

– совокупность людей, групп, объединенных для решения какой-либо 
задачи, или социальный институт. Именно в этом значении мы и будем 
использовать данное понятие;  

– саму деятельность по налаживанию, устройству, упорядочиванию, 
оптимизации работы других. В предыдущей главе, рассматривая 
управленческие роли, мы использовали термин «организатор», описывая 
деятельность специалиста по организационному проектированию, созданию 
специфических организационных структур, наиболее эффективных в заданных 
условиях, т. е. специалиста, который с помощью задания особых форм 
взаимодействия людей, подструктур формирует план и порядок осуществления 
деятельности. 

Элементы организации. Рассматривая организацию как социальный 
институт, мы можем выделить несколько элементов, составляющих ее 
структуру и определяющих ее как особое образование, отличное от многих 
других.  
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Цель. Ни одна организация (как формальная коммерческая структура, так 
и неформальное общественное объединение) не сможет сформироваться и тем 
более далее существовать, если не будет определена ее цель – то, ради чего 
данная организация формируется и будет действовать в дальнейшем. 
Определение цели может быть дано двояким образом – для внешних 
наблюдателей, пользователей продукцией организации и для ее собственных 
участников, сотрудников, включенных в процесс функционирования.  

Миссия. Мы наблюдаем, что все большее количество организаций 
начинают свои презентации и рекламные кампании с представления 
собственной миссии – утверждение, раскрывающее смысл существования 
организации, специфику ее деятельности и основные социальные 
обязательства. Примером подобного рода заявлений могут быть следующие: 
«Наша цель сделать мир меньше» (телекоммуникационная компания), «Вместе 
с нами в будущее» (компьютерная техника), «Нормальная техника – для 
удобной жизни» (бытовая техника) и др. Таким образом, миссия – это 
представление о стратегических целях, и в этом смысле – о будущем, в которое 
приглашается клиент, партнер конкретной организации.  

Видение. Для описания цели организации важен такой аспект, как 
видение т. е. то, как организация предполагает двигаться к достижению 
стратегических целей, как она видит пути и этапы достижения целей. Обычно 
это представление ориентировано не столько на клиентов, сколько на 
сотрудников организации и ее стратегических партнеров. Подобное 
представление фиксируется в программных документах организации и 
называется «видение» (от англ. vision – предвидение).  

Структура. Следующий важный элемент, без которого не может 
существовать ни одна организация, – ее структура. Под структурой 
организации понимается ее архитектоника, наличие отдельных частей и 
соотношения между ними, степень жесткости/гибкости организационной 
конфигурации, типы взаимодействий между внутренними элементами. В 
литературе и управленческой практике выделены три основных типа 
организационных структур:  

– линейная; 
– функциональная; 
– адаптивная. 
Линейная организационная структура, которая часто называется 

пирамидальной, бюрократической, – строго иерархически организованная, 
характеризующаяся разделением зон ответственности и единоначалием.  

Выделяются два подтипа линейных организационных структур: плоские 
и высокие, различающиеся количеством иерархических уровней по отношению 
к общему числу работников.  

Преимущества линейных организационных структур:  
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– четкая система взаимных связей; 
– быстрота реакции в ответ на прямые приказания; 
– согласованность действий исполнителей; 
– оперативность в принятии решений; 
– ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые 

решения. 
Основная проблема организационных структур этого типа – 

ограниченность количества подчиненных, которые могут «замыкаться» на 
одного руководителя, т. е. ограниченность диапазона (сферы) контроля.  

Диапазон контроля определяется количеством связей в подразделении 
(организации). Эффективность управленческой деятельности зависит от типа и 
количества связей, число которых неизменно растет с увеличением количества 
сотрудников, что существенно осложняет деятельность руководителя.  

Типы связей:  
– прямые единичные между подчиненными; 
– перекрестные между подчиненными; 
– прямые между руководителем и любой комбинацией подчиненных. 
Чем больше количество связей и чем они более неформальны, тем уже 

должен быть диапазон контроля для сохранения эффективного управления над 
структурой. Поэтому при реализации сложных видов деятельности, требующих 
от сотрудников большого числа согласования, уточнений, консультаций со 
стороны руководителя, необходимы узкий диапазон контроля и высокая 
(многоуровневая) организационная структура. Функциональная 
организационная структура построена по принципу распределения функций 
внутри организации и создания сквозных подструктур по управлению 
функциями.  

Часто функциональная организация существует одновременно с 
линейной, что создает двойное подчинение для исполнителей. 
Функциональные подразделения получают право отдавать распоряжения в 
рамках своей компетенции как нижестоящим подразделениям, так и равным по 
статусу, но включенным в реализацию единых функций.  

Преимущества функциональных организационных структур:  
– более глубокая проработка решений по функциональным 

направлениям; 
– высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение 

функций; 
– высвобождение линейных менеджеров от части задач, решаемых 

функциональными руководителями. 
Одним из вариантов функциональной структуры является дивизионная 

(департаментная), которая может быть построена по продуктному, 
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региональному (географическому), потребительскому (группе потребителей, 
обладающих общими свойствами) принципам.  

К основным проблемам функциональных организационных структур 
можно отнести ориентацию на реализацию в основном закрепленных функций, 
отсутствие инновационности и гибкости при изменении ситуации как в 
организации, так и во вне ее.  

Адаптивная организационная структура – гибкие структуры, способные 
изменяться (адаптироваться) к требованиям среды (по аналогии с живыми 
организмами). Именно адаптивные организационные структуры способны, 
используя все эффективные аспекты линейных и функциональных структур, 
успешно функционировать в постоянно изменяющемся мире.  

Выделяются следующие типы адаптивных организационных структур.  
1. Проектная – временная структура, создаваемая для решения 

конкретной задачи. Смысл этой структуры состоит в том, чтобы для решения 
задачи собрать в одну команду всех специалистов, осуществить проект 
качественно и в короткий срок, после чего проектная структура распускается; 

2. Матричная – функционально-временно-целевая структура. Это особый 
вид организации, целиком построенной по проектному типу, действующей 
длительное время, что характерно для организаций, постоянно существующих в 
проектной форме. 

По вертикали строится управление по отдельным сферам деятельности 
организации, по горизонтали осуществляется управление проектами. Для 
матричной структуры характерны создание связей между специалистами, 
организация работ по определенным задачам вне зависимости от позиции в 
организации, включенности в конкретное подразделение.  

Преимущества матричной организационной структуры:  
– активизация деятельности руководителей за счет создания 

программных подразделений и резкого увеличения контактов с 
функциональными подразделениями; 

– гибкое использование кадрового потенциала организации. 
Недостатки структуры такого типа заключаются в сложности самой 

структуры, вызванной наложением большого количества вертикальных и 
горизонтальных связей, а также в сложности управления организацией в 
ситуации отсутствия единоначалия.  

Технология. Технология – это способ преобразования сырья в искомые 
продукты и услуги, механизм работы организации по превращению исходных 
элементов труда в итоговые результаты, являющиеся целью деятельности 
организации. В истории можно выделить несколько уровней технологичности, 
которые проходило производство.  

Первый уровень – дотехнологический, при котором каждое изделие 
создавалось как уникальное.  
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Второй уровень был связан с внедрением стандартизации и механизации. 
Начался он с производства первого стрелкового оружия – мушкетов и был 
призван удешевить производство за счет взаимозаменяемости отдельных 
элементов. Следствием этого явилось развитие специализации в производстве. 
Специализации «подверглись» как отдельные исполнители, так и 
подразделения, и фирмы, включенные в технологический процесс.  

Следующий уровень был связан с появлением конвейерных сборочных 
линий начала ХХ в. В первых конвейерных линиях рабочий не имел своего 
собственного рабочего места и следовал за изделием. Так продолжалось до тех 
пор, пока не был изобретен движущийся конвейер, в котором 
предусматривалось отдельное рабочее место для каждого исполнителя, мимо 
которого продвигались сами предметы труда. Введение движущихся 
конвейеров Генри Фордом позволило в десять раз уменьшить себестоимость 
производства машин.  

Для управления персоналом важно учитывать, что тип используемой 
технологии задает несколько важных параметров, определяющих особенности 
самих исполнителей, в том числе тип совместной деятельности, характерный 
для той или иной технологии, что косвенно влияет на отбор людей, 
обладающих особыми психическими свойствами и характерологическими 
особенностями.  

Тип совместной деятельности – это способ взаимодействия в рамках 
коллективного решения задач или проблем. Тип совместной деятельности 
описывает способ организации коллективного труда. Л. И. Уманский описал 
три типа взаимодействия.  

Совместно-взаимодействующий тип характеризуется обязательностью 
участия каждого в решении общей задачи, интенсивность труда исполнителей 
примерно одинакова, особенности их деятельности определяются 
руководителем и, как правило, малоизменчивы. Эффективность общей 
деятельности в равной степени зависит от труда каждого из участников. 
Иллюстрацией такого варианта организации совместной деятельности может 
послужить совместное передвижение тяжестей.  

Совместно-последовательный тип отличается от совместно-
индивидуального временным распределением, а также порядка участия 
каждого в работе. Последовательность предполагает, что вначале в работу 
включается один участник, затем – второй, третий и т.д. Особенности 
деятельности каждого участника задаются спецификой целей преобразования 
средства в результат, характерных именно для этого участка технологического 
процесса. Так, например, при изготовлении досок, вначале кто-то спиливает 
дерево, потом кто-то перевозит его на фабрику, затем кто-то отделяет ствол от 
ветвей, потом кто-то измеряет ствол и рассчитывает, сколько и какого размера 
досок может получить и какова должна быть схема распилки, и лишь потом 
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ствол поступает на распиливание. Типичный пример совместно-
последовательного типа взаимодействия – конвейер, когда продукт 
деятельности одного из участников процесса автоматически переходит к 
другому и становится для него предметом труда.  

Совместно-индивидуальный тип деятельности отличается тем, что 
взаимодействие между участниками труда минимизируется. Каждый из 
исполнителей выполняет свой объем работы, специфика деятельности задается 
индивидуальными особенностями и профессиональной позицией каждого. 
Каждый из участников процесса представляет результат труда в оговоренном 
виде и в определенное место. Личное непосредственное взаимодействие может 
практически отсутствовать и осуществляться в непрямых формах (например, 
через современные средства связи – телефон, компьютерные сети и т.д.). 
Объединяет разных исполнителей лишь предмет труда, который каждый из 
участников обрабатывает специфическим образом. Примеры этого типа 
деятельности – индивидуальная переноска тяжестей или независимый анализ 
разных аспектов одного и того же явления разными специалистами.  

В последнее время стали выделять особый тип совместной деятельности – 
совместно-творческий. Подобный тип организации коллективной 
деятельности зародился в сферах науки и искусства, где участники научного 
или творческого проекта создавали нечто совершенно новое, зачастую 
уникальное, что нельзя было создать по имеющимся правилам и технологиям. 
В этих коллективах создается особый тип деятельности – сотворчество, когда 
каждый участник процесса является равноправным создателем нового. Законы 
творчества требуют учета каждого, даже самого «сумасшедшего» видения, 
потому что в котле общего обсуждения из самой абсурдной идеи может 
появиться открытие. Этот тип характеризуется особой активностью каждого из 
участников процесса взаимодействия, а именно активностью в плане 
повышения собственной профессиональной компетентности за счет участия в 
коллективной деятельности. С одной стороны, особенности совместно-
творческого типа деятельности дают возможность каждому участнику 
пробовать разные способы деятельности, обогащаться способами работы, 
присущими другим специалистам и сферам труда, а с другой – синергетический 
(взаимообогащающий) эффект дает мощный импульс развитию самой группы, 
выполняющей деятельность. Причем особенность этого типа деятельности в 
том, что «следы» индивидуальных вкладов участников принципиально 
невычленимы.  

Особенность участия каждого в совместно-творческом типе деятельности 
заключается еще и в том, что члены такого коллектива получают возможность 
работать в совершенно разных профессиональных позициях и выполнять 
различные коллективные роли в зависимости от того, какая задача сейчас стоит 
перед группой. Поэтому данные группы обычно обладают высокой гибкостью, 
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изменчивостью и состава, и внутренней структуры, в зависимости от 
поставленных задач и условий их выполнения. Пример такого типа 
деятельности– работа творческих коллективов, в которых каждому дается 
полная возможность собственного самовыражения и тем не менее достигается 
цель группы в целом – создание нового, культурно ценного произведения или 
продукта.  

Особенности персонала, действующего в разных типах 
взаимодействия. Для людей, работающих в ситуации совместно-
взаимодействующей деятельности, характерны высокая ориентация на 
коллективные цели, приверженность авторитету лидера, ориентация на 
групповую нравственность (нормы и ценности), а также традиционные способы 
поведения. Для участника организации с подобным типом технологии 
характерна высокая приверженность к группе, и самым тяжким наказанием 
будет изгнание из группы себе подобных.  

Для сотрудников организации с совместно-последовательным типом 
деятельности характерны высокая технологическая дисциплинированность, 
следование нормам и правилам, сформулированным в инструкциях, 
положениях и других нормативных документах. Такого рода технологии 
характерны для сложного промышленного производства, обрабатывающей 
промышленности.  

Для участников процесса совместно-индивидуальной деятельности 
характерны высокая инициативность, пассионарность, ориентация на результат 
и индивидуальные достижения. Такие специалисты во главу угла ставят свои 
собственные цели и ценности, склонны самостоятельно разрабатывать способы 
достижения цели и способны эффективно действовать в ситуации 
внутриорганизационной конкурентности. Такого рода технологии характерны 
для современных наукоемких производств, сложных технологий, которые 
требуют очень высокой подготовки. У трудовых коллективов, работающих в 
подобной технологии, могут возникать проблемы организации общей 
деятельности между различными специалистами, хорошо знающими 
собственное дело, но мало ориентированными на понимание особенности 
работы коллег, концентрирующимися скорее на проблемах собственной 
деятельности, чем на проблемах организации в целом.  

Участникам совместно-творческой деятельности свойственна, как мы 
отмечали выше, особая ориентация – ориентация на профессиональное 
развитие. Она в корне отличается от стремлений участников совместно-
индивидуальной деятельности, в данном случае речь идет не столько об 
углублении в рамках одной проблемы, специальности, сколько о работе в 
пограничных областях человеческой деятельности. Профессионал в отличие от 
специалиста способен и даже стремится выходить за рамки своей 
специальности и работать, пользуясь инструментами других специалистов, что 
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позволяет ему не только находить новое, но и углублять свое понимание 
проблем. Таким образом, участники совместно-творческого типа деятельности 
обладают ярко выраженной ориентацией на сотрудничество со специалистами 
разных областей, гибкостью смены позиций, ориентацией на индивидуальное 
развитие. Для коллективов, работающих в таком типе деятельности, основной 
ценностью становится достижение нового знания, создание условий для 
индивидуального развития, уважение прав каждого участника. В отличие от 
совместно-взаимодействующего типа деятельности в организациях совместно-
творческого типа невозможно решать проблемы большинством голосов и 
вводить диктатуру большинства. Проблемы должны решаться консенсусом, и 
итоговое решение в обязательном порядке должно оставлять возможность 
реализации законных интересов меньшинства, их права никогда не могут быть 
нарушены.  

Финансы. Под финансами мы будем понимать все денежные и другие 
средства, которыми располагает или которые может привлечь организация для 
выполнения собственной деятельности. Принято выделять три основные 
функции финансов: 1) распределительную; 2) стимулирующую;                
3) контрольную. 

Важным параметром эффективности деятельности предприятия и 
условием успешного развития бизнеса является материально-финансовая 
сбалансированность. Деятельность по управлению финансами фирмы – 
финансовый менеджмент – направлена на разработку и реализацию 
эффективных программ использования финансовых средств в рамках 
достижения целей деятельности фирмы. Можно выделить цели финансового 
менеджмента, дополняющие цели организации в целом. Такими целями, 
например, могут быть: 1) максимизация прибыли; 2) достижение устойчивой 
нормы прибыли в плановый период; 3) увеличение доходов руководящего 
состава и вкладчиков (или владельцев) фирмы; 4) повышение курсовой 
стоимости акций и т. д. 

Управление. Термин «управление» первоначально означал умение 
объезжать лошадей и ими править. Английское слово «manage» (управлять) 
происходит от корня латинского слова «manus» (рука). Затем этим словом стали 
обозначать умение владеть оружием и управлять колесницами.  

Современное понятие «управление» означает процесс координации 
различных деятельностей с учетом их целей, условий выполнения, этапов 
реализации.  

Говоря об управлении как элементе организации, мы в первую очередь 
должны определить, какие задачи выполняет управление в конкретной 
организации и как оно это делает, т. е. понять, какие области являются 
предметом координации и регулирования и каким способом эта координация 
осуществляется.  
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Цели и задачи управленческой деятельности достаточно подробно были 
рассмотрены ранее, поэтому остановимся на тех типах управления, которые 
могут быть реализованы в организации.  

Тип управления – это характеристика того, как принимаются 
(управленческая форма) и каким способом реализуются (рычаг управления) 
управленческие решения. Типы управления, конечно, должны соответствовать 
культуре организации и, следовательно, особенностям персонала, который в 
ней работает. Одна из существенных причин неэффективности управления – 
рассогласование между этими параметрами организации. Какие типы 
управления могут быть выделены?  

Первый тип характеризуется коллективистской управленческой формой, 
которая предполагает единоличное принятие решений лидером коллектива, его 
вождем. Такая управленческая форма соответствует органической 
организационной культуре, при которой сотрудники организации являются 
послушными исполнителями, включенными в семейный тип отношений. 
Главный рычаг управления в этом случае – авторитет руководителя. 
Авторитет предполагает большой аванс доверия со стороны коллектива. 
Авторитетный руководитель получает практически беспрекословное 
подчинение, основанное на принятии его мнения как самого верного, 
продуманного и выгодного для сотрудников. Если руководитель действует в 
соответствии с нормами коллектива, сформулированными в виде традиций, 
правил поведения, то он воспринимается как «правильный», эффективный 
руководитель, пользующийся доверием подчиненных. Однако аванс доверия 
небесконечен. Если руководитель начинает нарушать установленные нормы, 
нарушать традиции, то он может быть «свергнут». Аванс нарушения норм, или 
идеосинкразический кредит, у каждого руководителя свой. Если руководитель 
обладает большим авторитетом, он может более существенно и в течение 
длительного срока нарушать правила, если авторитет меньший, то терпение 
сотрудников истечет раньше, и он будет сменен.  

Следующий тип характеризуется рыночной управленческой формой. При 
ее использовании решения принимаются в соответствии с законами рынка, и 
рынок является основным мерилом их эффективности. Главным рычагом 
воздействия на персонал служат деньги, что вполне соответствует 
рассмотрению персонала как субъектов рынка труда. Руководитель будет 
казаться сильным, эффективным, если он сможет обеспечить своим 
сотрудникам вознаграждение, соответствующее затраченным силам, более 
выгодные финансовые условия, чем другой руководитель. Такая 
управленческая форма соответствует предпринимательской организационной 
культуре, в которой существуют, как правило, активные, пассионарные 
сотрудники, ориентированные на такое повышение в должности, которое будет 
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сопряжено с увеличением ответственности, объема выполняемой работы, и 
соответствующий рост уровня вознаграждения.  

Еще один тип управления связан с бюрократической управленческой 
формой. В этом случае решения принимаются, как правило, вышестоящим 
руководителем. Главным рычагом воздействия на подчиненных оказывается 
силовое воздействие, часто основанное на использовании методов прямого 
воздействия (приказов, наказаний). Главным мерилом эффективности и 
успешности руководителя оказывается степень его воздействия на 
подчиненных. Сильным руководителем в таком типе управления мы будем 
называть такого, чьи приказы не обсуждаются, а сразу же исполняются. Такого 
типа управленческая форма характерна для бюрократической организационной 
культуры, которая характеризуется наличием технологически 
дисциплинированных сотрудников, строго выполняющих свои функции и 
приказы начальства.  

Относительно новый тип управления, возникший в партиципативной 
организационной культуре, характеризуется демократической управленческой 
формой. Этот тип управления связан с использованием закона как главного 
рычага управления. Для партиципативной организационной культуры 
характерно присутствие профессионалов, с одной стороны, ориентированных 
на достижение результата (получение нового знания), с другой стороны, 
стремящихся к собственному профессиональному развитию. Достижение 
подобных целей в группе, включающих разно ориентированных, активных, 
пассионарных личностей, невозможно если не будут установлены 
определенные правила поведения – законы. Но эти законы должны быть 
демократическими и обеспечивать как достижение интересов 
законопослушного большинства, так и соблюдение законных прав 
меньшинства.  

В последнее время исследователи стали упоминать еще один новый, 
только возникающий тип управления, характеризующийся диалоговой 
управленческой формой. Для этого типа управления характерна 
распределенность управленческих функций, которые могут быть эффективно 
реализованы только при активном, равноправном участии всех субъектов 
управления. Основная его особенность – использование в качестве главного 
рычага управления – знаний. Говорить о возникновении такого подхода к 
управлению возможно в том случае, когда эффективная управленческая 
деятельность не может быть осуществлена без использования знаний 
множества различных профессионалов, обладающих своими специфическими 
представлениями и фактами, описывающими управляемую реальность. В таком 
подходе целостное представление об управляемом объекте, его состоянии, 
путях изменения и этапах достижения цели не будет полным при потере хотя 
бы одного видения. Примером такого управления (табл. 6.5) может служить 
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работа управленческой команды на уровне государства, в которую должны 
быть включены профессионалы, способные увидеть самое большое количество 
аспектов принимаемых решений, предугадать их последствия и 
минимизировать возможный ущерб.  

Персонал. Под персоналом мы будем понимать совокупность всех 
человеческих ресурсов, которыми обладает организация. Это сотрудники 
организации, а также партнеры, которые привлекаются к реализации некоторых 
проектов, эксперты, которые могут быть привлечены для проведения 
исследований, разработки стратегии, реализации конкретных мероприятий и 
т.д.  

Именно организация эффективной деятельности персонала и является 
основной заботой управления персоналом организации и соответственно 
менеджера по персоналу. Для достижения этой цели необходимо хорошо 
представлять себе такие особенности персонала организации: 1) особенности 
индивидуального поведения; 2) особенности группового поведения;                
3) особенности поведения руководителей, членов управленческой команды. 

 
      Таблица 6.5. Связь организационных культур, управленческих форм и типов совместной 

деятельности  

Тип совместной 
деятельности 

Управленческая форма 
Рычаг 

управления 

Совместно-
взаимодействующий 

Коллективистская Авторитет 

Совместно-
индивидуальный 

Рыночная Деньги 

Совместно-
последовательный 

Бюрократическая Сила 

Совместно-творческий Демократическая Закон 

? Диалоговая Знания 

 
Особенности индивидуального поведения детерминируются многими 

параметрами, среди которых:  
– индивидуальные способности, склонности и одаренность- 

предрасположенность к реализации какой-либо деятельности, ориентация на ее 
выполнение;  

– специфика мотивации – специфика потребностей человека, 
представление о целях профессиональной деятельности; 
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– индивидуальные ценности – общие убеждения, вера, мировоззрение, 
представления о мире; 

– демографические – половые и возрастные особенности; 
– национальные и культурные особенности – усвоенные в опыте способы, 

правила и нормы поведения, которые детерминируют конкретные реакции 
человека в конкретных ситуациях. 

Особенности группового поведения связаны со многими параметрами, 
среди которых основные:  

– особенности корпоративной культуры – ценности, правила поведения, 
характерные для конкретного трудового коллектива; 

– феномены групповой динамики – этап развития коллектива, 
особенности лидерства, способа поведения в ситуации конфликта. 

Особенности поведения руководителей являются одной из самых 
комплексных проблем, поскольку самих руководителей можно рассматривать и 
как:  

– субъектов, имеющих индивидуальные особенности; 
– членов некоторой группы, обладающих корпоративной культурой; 
– функционеров определенной управленческой технологии (типа 

управления), обладающей своими правилами поведения. 
 

6.3. Человеческий капитал 
 

Теория человеческого капитала. В последние годы стало общим 
мнением, что эффективность развития экономики современных государств в 
огромной степени зависит от того, сколько средств оно вкладывает в своих 
людей. Без этого невозможно обеспечить его поступательное развитие. Так, в 
США, по некоторым оценкам, доля инвестиций в человеческий капитал 
составляет более 15% ВВП, что превышает «чистые» валовые инвестиции 
частного капитала в заводы, оборудование и складские помещения. И даже если 
специальные исследования по этому вопросу не проводились, можно с высокой 
долей уверенности предположить, что один из самых высоких показателей 
уровня вложений в человеческий капитал в мире положительно связан с 
самыми высокими в мире показателями уровня развития экономики.  

Еще в XVII в. родоначальник английской классической политэкономии                 
В. Петти впервые предпринял попытку оценить денежную стоимость 
производительных свойств человеческой личности. По его методу «ценность 
основной массы людей, как и земли, равна двадцатикратному годовому доходу, 
который они приносят». Ценность всего населения Англии того времени он 
оценил примерно в 520 млн. ф. стерлингов, а стоимость каждого жителя – в 
среднем 80 ф. стерлингов. Он отмечал, что богатство общества зависит от 
характера занятий людей и их способности к труду. Так, взрослого Петти 
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оценивал вдвое дороже, чем ребенка, а «моряк в действительности равен трем 
крестьянам».  

В 1812 г. в России Людвиг Якоб высчитал сравнительные издержки от 
найма вольного работника и крепостного, выразив их в натуральных единицах: 
пудах и четвертях ржи. В расчетах он использовал понятие «недополученный», 
или «упущенный» доход.  

В нашем столетии были присуждены две Нобелевские премии в области 
экономики за разработку теории человеческого капитала – Теодору Шульцу в 
1979 г. и Гэри Беккеру в 1992 г.  

Хотя основной вклад в популяризацию идеи человеческого капитала был 
внесен Т. Шульцем, классикой современной экономической мысли стал 
одноименный трактат Г. Беккера. В своем анализе он исходил из представлений 
о человеческом поведении как рациональном и целесообразном, применяя 
такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т. п., к самым 
разнообразным аспектам человеческой жизни, включая и те, которые 
традиционно находились в ведении других социальных дисциплин. 
Сформулированная в нем модель стала основной для всех последующих 
исследований в этой области.  

Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, 
навыков, мотиваций. Инвестициями в него могут быть образование, накопление 
профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, 
поиск информации. Первоначальные интересы исследователя заключались в 
оценке экономической отдачи от образования.  

Беккер первым осуществил статистически корректный подсчет 
экономической эффективности образования. Для определения дохода, 
например, от высшего образования из пожизненных заработков тех, кто 
окончил колледж, вычитались пожизненные заработки тех, кто не пошел 
дальше средней школы. Издержки обучения, наряду с прямыми затратами 
(плата за обучение, общежитие и т.д.), в качестве главного элемента содержат 
«упущенные заработки», т. е. доход, недополученный учащимися за годы 
учебы. По существу, потерянные заработки измеряют ценность времени 
учащихся, затраченного на обучение и являются альтернативными издержками 
его использования. Определив отдачу от вложений в учебу как отношение 
доходов к издержкам, Беккер получил цифру в 12–14% годовой прибыли.  

Концепция «Анализ человеческих ресурсов». Одна из наиболее 
интересных и известных попыток использования теории человеческого 
капитала на корпоративном уровне – концепция «Анализ человеческих 
ресурсов» – АЧР (Human Resourсes Accounting), предложенная Эриком 
Флэмхольцем еще в начале 60-х годов.  

Возникновение АЧР связано с появлением интереса к персоналу как к 
важному ресурсу организации, в использовании которого скрыты значительные 
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резервы. Любой ресурс характеризуется экономической эффективностью его 
использования. Поэтому необходимо было разработать инструменты, 
позволяющие менеджерам эффективнее использовать свой персонал, оценить 
эту эффективность и привести ее к общей для других видов ресурсов денежной 
оценке. Существовавшая тогда и существующая сейчас система учета не 
позволяет рассматривать персонал как объект для инвестиций. Так, 
приобретение обычного компьютера за пару тысяч долларов будет 
рассматриваться как увеличение активов компании, а затраты в несколько 
десятков тысяч долларов на поиск высококлассного специалиста – как 
единовременные расходы, снижающие прибыль в отчетном периоде.  

В своих первых работах Э. Флэмхольц указал три основные задачи АЧР:  
– предоставить информацию, необходимую для принятия решений в 

области управления персоналом как для менеджеров по персоналу, так и для 
высшего руководства; 

– обеспечить менеджеров методами численного измерения стоимости 
человеческих ресурсов, необходимых для принятия конкретных решений; 

– мотивировать руководителей думать о людях не как о затратах, которые 
следует минимизировать, а скорее, как об активах, которые следует 
оптимизировать. 

Итак, можно сказать, что АЧР – это процесс выявления, измерения и 
предоставления информации о человеческих ресурсах лицам, принимающим 
решения в организации. Если рассматривать деятельность по управлению 
персоналом как набор некоторых функций, то возможности АЧР в рамках 
отдельных функций можно представить следующим образом.  

Работа с персоналом. При отборе персонала АЧР позволит улучшить 
процесс планирования потребности в персонале, планирования бюджета 
приобретения человеческих ресурсов и, предоставив систему оценки 
экономической ценности кандидатов, позволит менеджеру, проводящему 
отбор, выбрать того из них, кто способен принести компании большую пользу.  

АЧР может облегчить принятие решений, связанных с распределением 
ресурсов на развитие персонала, помогая составить бюджет программ 
подготовки работников и определить ожидаемый уровень отдачи от 
инвестиций в подготовку (можно сказать, что сейчас инвестиции в обучение 
основаны лишь на вере в их полезность).  

АЧР может помочь руководителю в выборе кадровой политики, т. е. 
оценить плюсы и минусы набора специалистов извне и продвижения своих 
работников изнутри организации. Решение будет аналогично решению 
«сделать-или-купить» в производственной сфере.  

Расстановка персонала – процесс распределения между людьми 
различных организационных ролей и задач. В идеале при расстановке 
персонала необходимо учитывать три переменные: производительность 
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(назначение наиболее квалифицированного для данной работы человека), 
развитие (дать возможность другим работникам развить свои навыки, осваивая 
новые обязанности) и индивидуальное удовлетворение самих работников. АЧР 
мог бы помочь определить значения этих трех факторов и привести их к 
общему знаменателю – денежной форме. Далее методы линейного 
программирования без труда позволят оптимизировать их значения, облегчив, 
таким образом, принятие решений о расстановке кадров.  

Проблема удержания персонала в организации непосредственно связана с 
проблемой сохранения и увеличения ее человеческого капитала. Уход ценных 
людей снижает человеческие активы организации. Ведь вместе с работниками 
уходят и сделанные в них инвестиции в виде расходов на их поиск, 
привлечение, обучение и т.д. Система мониторинга уровня человеческого 
капитала, созданная с помощью инструментов АЧР, могла бы помочь сделать 
эффективным управление человеческими ресурсами организации. Но проблема 
сохранения человеческого капитала связана не только с потерями инвестиций в 
результате текучести, но и с сохранением и повышением профессиональной 
квалификации сотрудников. 

На практике уровень сохранности человеческих ресурсов оценивают 
через уровень текучести персонала. Однако этот показатель имеет 
значительные недостатки:  

– текучесть отражает случившиеся события, на которые руководство уже 
не может повлиять. Поэтому она не может использоваться для ранней 
диагностики проблемы; 

– уровень текучести не отражает экономический эффект от потери 
ценных работников, который должен быть выражен в денежной форме. 

АЧР может обеспечить раннюю диагностику проблем, связанных с 
текучестью, измеряя определенные индикаторы состояния персонала в 
организации так, чтобы менеджеры имели возможность оценить тенденцию и 
принять решения прежде, чем люди начнут покидать организацию.  

Системы оценки и вознаграждения – процесс оценки персонала является 
по сути суррогатным способом измерения индивидуального вклада (опросники, 
ранжирование и т.п.) каждого работника в общий результат работы всей 
организации, т. е. ценности или стоимости работника для организации. АЧР 
должен обеспечить менеджера точными данными об индивидуальной ценности, 
выраженными в денежных единицах, а также повлиять и на политику 
вознаграждения, так как часто пытаются связать заработную плату и личный 
вклад каждого работника.  

Использование персонала – процесс использования труда работников для 
достижения целей организации. АЧР мог бы создать общую систему координат 
для оценки эффективности всех аспектов работы с персоналом: оптимизация 
стоимости человеческих активов организации. Критерием подобной оценки 
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различных направлений деятельности менеджеров по персоналу, таких, как 
отбор, расстановка, развитие, оценка и т. д., может быть измеряемый рост 
стоимости человеческих ресурсов организации.  

Пока все перечисленное выше можно рассматривать как своеобразный 
манифест, программу исследований. По одним направлениям достигнут 
определенный успех, по другим – это еще предстоит сделать. Рассмотрим 
некоторые из конкретных инструментов, разработанных в рамках АЧР.  

Определение издержек. Один из самых распространенных подходов (в 
основном из-за его простоты) к измерению стоимости человеческих ресурсов 
(ЧР) – анализ издержек. Здесь и далее под понятием стоимости ЧР будем 
понимать не только цену их приобретения (существуют и такие трактовки), но 
более – их ценность для организации или способность приносить будущую 
выгоду. Существует множество концепций издержек в разных разделах 
экономической науки, но в общем издержки можно определить как то, чем 
необходимо пожертвовать ради обладания какими-либо ресурсами или 
выгодой. Любые издержки могут включать затратную составляющую 
(потребленная часть издержек) и активную (то, что способно принести 
будущую пользу – доход). При анализе человеческих ресурсов обычно 
используются понятия первоначальных и восстановительных издержек.  

Первоначальные издержки персонала включают затраты на поиск, 
приобретение и предварительное обучение работников. Это понятие 
аналогично понятию первоначальных издержек физического капитала, 
например, завода или конвейерной линии. Наиболее общий поэлементный 
состав первоначальных издержек иллюстрирует таблица 6.6. Важно отметить, 
что их состав зависит от конкретного случая, целей, для которых они 
рассчитываются, и, наконец, доступности данных. 

                                                                  
   Таблица 6.6. Состав первоначальных издержек 

Издержки приобретения Издержки подготовки 
прямые косвенные прямые косвенные 

Набор. Отбор. 
Оформление. 
Предоставление 
рабочего места. 

Продвижение или 
внутренний 
набор 

Ориентация и 
формальная 
подготовка. 
Обучение на 
рабочем месте. 

Время инструктора. 
Снижение 
производительности 
труда коллег во 
время обучения. 
Недостаточная 
производительность 
новичка 

 
Издержки набора и отбора – это все затраты, отнесенные на одного 

успешного кандидата. Так, если из десяти прошедших собеседование 
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кандидатов приняты только двое, то издержки отбора будут равны делению 
затрат от всех десяти бесед на число принятых на работу. Затраты на 
предоставление рабочего места – затраты на подготовку и организацию 
рабочего места для нового сотрудник. 

Издержки ориентации и формальной подготовки. Под ориентацией и 
формальной подготовкой понимаются процедуры, проводимые до выхода на 
работу, в отличие от обучения на рабочем месте.  

К косвенным издержкам обучения относятся альтернативная стоимость 
времени инструктора и/или руководителя, низкая по сравнению с нормой 
производительности самого новичка в начале работы и его коллег, связанных с 
ним технологически.  

Восстановительные издержки (издержки замещения) – это сегодняшние 
затраты, необходимые для замены работающего сейчас работника на другого, 
способного выполнять те же функции. Они включают издержки приобретения 
нового специалиста, его обучения (ориентации) и издержки, связанные с 
уходом работающего. Издержки ухода могут включать прямые выплаты 
увольняющемуся работнику и косвенные затраты, связанные с простоем 
рабочего места во время поиска замены, снижением производительности труда 
работника с момента принятия решения об увольнении.                                                           

В зависимости от объекта восстановительные издержки могут быть 
разделены на два вида. Если руководитель желает заменить уволенного 
работника на человека с такими же профессиональными качествами, т. е. 
способного выполнять так же хорошо ту же работу на том же месте, то такие 
издержки относятся не к личности работника, а к его рабочему месту, позиции 
в организации. Называются они позиционными. Но ушедший работник, 
обладающий определенным набором личных и профессиональных качеств, мог 
бы принести пользу компании и на других позициях. Поэтому если стремиться 
заменить не то, что человек делал на одном конкретном месте, а все его личные 
способности, т. е. пользу, которую мог бы принести он на всех местах, где он 
смог трудиться в организации вообще, то издержки на такую замену будут 
относиться не к месту, а к личности и называться личностными 
восстановительными издержками. Определить их крайне сложно. Поэтому 
обычно используются позиционные издержки замещения.  

Измерение индивидуальной стоимости работника. Хотя 
использование первоначальных или восстановительных издержек человеческих 
ресурсов позволяет в какой-то мере оценить их стоимость для организации, 
такая оценка довольно условна и приближенна. Так, два работника, на 
приобретение и подготовку которых были затрачены одинаковые средства, 
могут впоследствии обладать совершенно разной производительностью, а 
значит, и разной ценностью для организации.  
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Экономическая теория стоимости основывается на предпосылке, что 
нечто может обладать какой-либо стоимостью, если оно обладает 
способностью приносить какую-либо выгоду или доход. Если нечто не 
обладает такой способностью, то оно не имеет и стоимости. Концепция 
стоимости человеческих ресурсов основана на той же предпосылке. 
Человеческие ресурсы обладают стоимостью, если они способны приносить в 
будущем доход, предоставляя свою рабочую силу. Или, можно сказать, 
стоимость персонала, как и любых других ресурсов, есть сегодняшняя 
стоимость ожидаемых от них будущих услуг и доходов. Стоимость человека 
для организации также зависит от срока, в течение которого он сможет 
предоставлять организации свои услуги и приносить доход, т. е. срока работы в 
данной организации.  

Ученые из Мичиганского университета предложили модель 
индивидуальной стоимости работника, основанную на понятиях условной и 
реализуемой стоимостей.  

Согласно их модели индивидуальная ценность работника определяется 
объемом услуг, который ожидается, что работник предоставит или реализует, 
работая в данной организации. Это определяет ожидаемую условную 
стоимость работника (УС). В то же время индивидуальная ценность зависит 
от ожидаемой вероятности того, что работник останется работать в данной 
организации и именно здесь реализует свой потенциал. Таким образом, УС 
включает весь потенциальный доход, который работник может принести 
организации, если он всю оставшуюся жизнь будет работать в ней. Ценность 
работника с учетом вероятности того, что он останется работать в организации 
в течение какого-то времени, определяет ожидаемую реализуемую стоимость 
(РС). Ожидаемая реализуемая стоимость состоит из двух элементов: 
ожидаемой условной стоимости и вероятности продолжения членства в 
организации, которая выражает ожидание руководства по поводу того, какая 
часть этих доходов будет реализована в организации до предполагаемого 
времени ухода работника.  

Математически это можно выразить следующими уравнениями:  
 

 РС = УС*Ѕ* Р(О), (6.1) 
 

                            Р(Т) = 1 – Р(О),                                               (6.2)  
 

 АИТ = УС – РС = РС*Ѕ*Р(Т), (6.3) 
 
где УС и РС – ожидаемые условная и реализуемая стоимости; Р(О) – 
вероятность того, что работник останется работать в организации через 
некоторый промежуток времени; Р(Т) – вероятность ухода работника из 



ГЛАВА VI. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 

 

223 
 

организации, или показатель текучести; АИТ – альтернативные издержки 
текучести.  

В данной модели стоимость человеческих ресурсов является 
вероятностной величиной. Для организации это может означать, что не всегда 
работник с наибольшим потенциалом будет наиболее полезен компании.                
И менеджер по персоналу, стремящийся оптимизировать стоимость своих 
человеческих ресурсов, должен предпочесть кандидата с наибольшей 
реализуемой стоимостью, а не просто наиболее способного.  

Для измерения в денежной форме индивидуальных условной и 
реализуемой стоимостей была разработана стохастическая (вероятностная) 
позиционная модель. Реализация ее алгоритма включает следующие шаги:  

– определить взаимоисключающий набор должностей или позиций, 
которые могут быть заняты работником в организации; 

– определить стоимость каждой позиции для организации; 
– определить ожидаемый срок работы человека в организации; 
– найти вероятность того, что работник будет занимать каждую из 

определенных на первом шаге позиций в определенный момент в будущем; 
– дисконтировать ожидаемый в будущем денежный доход для 

определения сегодняшней стоимости. 
На первом шаге фактически составляется карьерная лестница работника 

в данной организации: последовательная цепочка позиций или служебных 
состояний с добавлением такого состояния, как уход из организации.  

На втором шаге определяется будущий доход, который принесет в 
будущем работник, находясь на данной должности. Причем доход можно 
отнести как к личности работника, так и к позиции, которую он занимает, как в 
случае с личностными и позиционными восстановительными издержками.                
В нашем случае это усредненный для данной позиции личный вклад работника, 
ее занимающего, в общий результат работы организации. Величину этого 
дохода будем называть позиционной стоимостью (ПС).  

В идеале стоимость каждой позиции можно определить как 
дисконтированный будущий доход, который может принести фирме работник 
на этой позиции за какой-то срок. Это значит, что необходимо подсчитать 
вклад каждого работника в общий «котел» компании и выразить его в 
денежной форме, что можно сделать, например, с помощью ценовесового 
метода и метода будущих доходов.  

Ценовесовой метод подразумевает определение доли общего дохода на 
единицу работы и ожидаемое количество этой работы в будущем. Например, в 
консалтинговой фирме может быть подсчитана доля дохода, приходящаяся на 
один «чистый» час работы с клиентом, его текущий денежный вес. Умножив 
количество часов, которые каждый консультант провел с клиентом, и их 
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весовую стоимость, можно получить денежный вклад каждого консультанта в 
конкретный проект. Определенную таким образом стоимость можно назвать 
валовой. Если из валовой стоимости вычесть заработок работника за этот же 
период, мы получим чистую позиционную стоимость.  

Метод будущего дохода включает прогноз будущих доходов компании, 
распределение их между человеческими и прочими ресурсами, а затем и между 
отдельными работниками.  

Относительная сложность определения личного вклада работников 
зависит от типа деятельности организации, существующей системы учета и 
характера самой работы. В некоторых случаях для измерения вклада могут 
использоваться различные специальные трансфертные цены – условные цены 
обмена товаров и услуг внутри организации.  

На третьем шаге оценивают общий срок службы человека в организации. 
На него влияет множество факторов: индивидуальные ожидания, 
эмоциональное и физическое состояние работника, политика организации в 
области приема персонала и вознаграждения, мобильность на рынке труда и 
т.д. Все эти факторы трудно определить и измерить, поэтому оценить срок 
службы человека мы можем лишь с какой-то вероятностью. И, говоря об 
ожидаемом сроке службы, будем иметь в виду математическое ожидание этой 
величины.  

Существуют два основных способа его нахождения: метод экспертной 
оценки (когда ряд экспертов – руководитель, коллеги и другие лица – дают 
свою оценку наиболее вероятного срока службы) и исторический (или 
аналитический) метод (анализ накопленной внутри организации статистики).  

На четвертом шаге на языке вероятностных оценок описывают 
ожидаемый карьерный путь работника вплоть до увольнения: с какой 
вероятностью каждый последующий год вплоть до года ожидаемого ухода из 
организации работник будет занимать каждую из возможных позиций.                
В последний год работы вероятность ухода должна быть равна 100%.  

Эти вероятности могут быть измерены двумя описанными на третьем 
шаге способами. Аналитический метод включает три последовательных шага: 
сбор данных о найме, перемещениях и увольнениях; группировка данных в 
соответствии со служебными состояниями; составление матриц вероятностей 
переходов.  

На первом шаге составляются списки должностей, (табл. 6.7) которые 
занимали работники за время работы в организации. 
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 Таблица 6.7. Списки должностей 

Работник 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

1 Операционист Операционист
Старший 

операционист 
Старший 

операционист

2 Операционист 
Старший 

операционист
Начальник 
отдела 

Уход 

3 
Старший 

операционист 
Старший 

операционист
Уход Уход 

 
Затем составляется матрица переходов, в которую заносят (табл. 6.8) 

количество перемещений работников между позициями (с учетом ухода и 
«нулевого» перемещения).  

 
          Таблица 6.8. Матрица переходов 

Год  
Т 

Опера-
ционист 

Старший 
операционист

Начальник 
отдела 

Уход Всего

Начальник 
отдела 

30 0 0 20 50 

Старший 
операционист 

20 20 0 20 60 

Операцио-
нист 

0 20 10 10 40 

Уход 0 0 0 40 40 

 
Затем данные переводятся в вероятностный вид (табл. 6.9). Так, согласно 

приведенным в этой таблице данным каждый год каждый операционист с 
вероятностью 0,5 станет старшим операционистом, с вероятностью 0,25 – 
начальником отдела, с вероятностью 0, 25 – покинет фирму. 

На основе матрицы переходов можно составить индивидуальную матрицу 
переходов на весь ожидаемый срок службы (табл. 6.10). 
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Таблица 6.9. Вероятностный вид данных 

Год  
Т 

Опера-
ционист 

Старший 
опера-
ционист 

Начальник 
отдела 

Уход Всего

Начальник 
отдела 

60% 0 0 40% 100%

Старший 
операционист 

33% 0 33% 33% 100%

Операцио-
нист 

0 50% 25% 25% 100%

Уход 0 0 0 100% 100%

 
И аналитический метод, и метод экспертной оценки имеют свои 

преимущества и ограничения. Основное достоинство аналитического метода в 
его «объективности», независимости от личных оценок и предубеждений. 
Основной недостаток – в том, что он основан на прошлом опыте и не учитывает 
меняющиеся условия. Достоинства и недостатки метода экспертной оценки 
прямо противоположны. Выбор между ними зависит от конкретных условий и 
особенностей организации, в первую очередь, от того, меняются ли отношения 
в организации, доступны ли статистические данные, затраты на сбор и 
обработку информации.  

Надежность субъективных оценок может быть повышена, если эксперты 
дадут заключение о валидности их оценок (сбор данных об их надежности, 
оптимистических и пессимистических тенденциях ответов и т. п.), а также если 
будет обеспечено достаточное число независимых экспертов.  

На пятом шаге определяют величину дисконтирования. Как правило, она 
равна внутренней стоимости денежных ресурсов в организации. Затем 
определяют искомую реализуемую стоимость работника, суммируя его 
ожидаемую ценность за каждый год будущей работы. В математической форме 
это будет выглядеть следующим образом:  
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                                                                        Таблица 6.10. Индивидуальная матрица переходов  

1 Позиции 

Год 1 2 3 4 5 уход 

1 0,5 0,4 0,1 

2 0,1 0,5 0,1 0,3 

3 0,2 0,6 0,1 0,1 

4 0,3 0,3 0,4 

5 0,2 0,8 

6 1 

 
 
                             УС = ∑ ∑ × ( )/(1 + )                       (6.4) 

 
и  
 
                                            = ∑ ∑ × ( )/(1 + )  ,                  (6.5) 
 
  
где i = 1,…, m – все потенциальные позиции (позиция m – уход из организации);  
Ri – стоимость позиции; P (Ri) – вероятность того, что работник займет позицию 
i в определенный период времени и принесет организации доход Ri; t – период 
времени; r – величина дисконта; n – вероятный срок службы работника в 
организации.  

Разница между этими формулами состоит в том, что в первой вероятность 
ухода не принимается в расчет: суммирование идет по (m – 1) позициям 
(позиция m – уход из организации). Введение состояния ухода во вторую 
формулу (РС) снижает вероятности нахождения в прочих позициях по 
сравнению с первой формулой. В результате реализуемая стоимость получается 
меньше условной. Поскольку позиционные стоимости взяты в денежных 
единицах, то и условная, и реализуемая стоимости определяются в денежных 
единицах.  

Выводы:  
1. В последние годы, в связи с усложнением среды деятельности 

организации (как внутренней, так и внешней) все большее внимание уделяется 
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использованию организационных ресурсов как способа повышения 
эффективности работы.  

2. Все глубже укореняется представление о принципиальной 
необходимости использования стоимости человеческого капитала для 
разработки и принятия управленческих решений и оценки эффективности 
управленческой деятельности. Для этого разрабатываются представления о 
стоимости человеческой составляющей организации, выделяются параметры, 
существенно повышающие или снижающие капитал организации, 
инвестированный в персонал.  

3. По тому, сколько и на что тратятся средства в области работы с 
персоналом, можно оценивать нынешнее состояние дел в организации и 
предсказывать возможное развитие событий в будущем. Поэтому теория 
человеческого капитала становится сегодня уникальным инструментом 
планирования и оценки эффективности кадровой работы.  
 

6.4. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу 
 

Деловая этика в широком смысле – это совокупность этических 
принципов и норм, которыми должна руководствоваться деятельность 
организаций и их членов в сфере управления и предпринимательства. Она 
включает явления различных порядков: этическую оценку как внутренней, так 
и внешней политики организации в целом; моральные принципы членов 
организации, т. е. профессиональную мораль; моральный климат в 
организации; нормы делового этикета – ритуализированные внешние нормы 
поведения.  

Употребление различных терминов – «этика» (греч.) и «мораль» (лат.) – 
не случайно. В русском языке имеется еще слово «нравственность», 
используемое при рассмотрении перечисленных проблем и происходящее от 
аналогичного славянского корня (нрав, характер). Различение смыслов этих 
трех терминов имеет в этике (как в науке о морали) и философии свою 
историю. В литературе, посвященной проблемам деловой этики, если авторы 
вообще считают необходимым отличать «этику» от «морали», как правило, 
предполагается, что этические аспекты представлены в социальных 
взаимодействиях, а моральные – во внутренних оценках личности. Однако и в 
том и в другом случае речь идет о различении добра и зла, справедливого и 
несправедливого, хорошего и дурного.  

Предметом особенно пристального внимания этические проблемы 
деловой жизни стали в США. Обязательные курсы этики читаются не только на 
философских и теологических факультетах, но и в различных школах бизнеса. 
Крупные компании организуют курсы этики для своих сотрудников. Многие 
фирмы создают корпоративные этические кодексы, формулируя в письменном 
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виде этические принципы корпорации, правила поведения, ответственность 
администрации по отношению к своим работникам. Однако издание этического 
кодекса нередко служит простой уступкой общественному мнению и является 
как первым, так и последним шагом в решении этических проблем. Моральный 
уровень управляющих ниже, чем представителей других профессий.  

И все-таки внимание общественности к этическим проблемам вынуждает 
руководителей организаций производить этический анализ своей деятельности. 
От сетований на неуловимый и не поддающийся контролю характер морали, 
что является общим местом исследований по этике, делаются попытки перейти 
к превращению этических аспектов деятельности организации в планируемый и 
контролируемый порядок, институционализировать мораль.  

Этические ценности и миссия организации. Уровень морального 
развития как отдельно взятой личности, так и организации в целом в настоящее 
время определяется ориентацией на сформировавшиеся в ХХ в. универсальные 
принципы справедливости: равенство человеческих прав и уважение 
достоинства человеческого существа как индивидуальной личности                
(Л. Кольберг); принцип благоговения перед жизнью (А. Швейцер). В известной 
книге А. Печчеи «Человеческие качества» намечены шесть целей для 
человечества, по которым можно сверять цели деятельности организации:  

– внешние пределы – уяснение проблемы биофизических пределов 
существования человека на Земле, гармонизация взаимоотношений человека с 
природой; 

– внутренние пределы – исследование физических и психологических 
возможностей человека; 

– защита и сохранение культурных особенностей народов и наций; 
– мировое сообщество – выявление путей постепенного преобразования 

системы эгоцентрических государств в систему скоординированных между 
собой географических и функциональных центров принятия решений; 

– среда обитания, генеральный всемирный план человеческих поселений; 
производственная система. 

Корпоративные этические кодексы могут основываться и на других 
этических принципах, которые складывались на протяжении последних 
четырех cтолетий и которые в какой-то степени ограничивают максимальные 
этические требования:  

– утилитаристский принцип – предоставляет наибольшее благо 
наибольшему числу людей;  

– индивидуалистический принцип – направлен на достижение чьих-либо 
долгосрочных интересов.  

Введение абстрактных положений о ценностях, целях и философии 
организации в корпоративные этические кодексы не исключает отношения к 
ним со стороны руководства компаний просто как к красивым словам, в то 
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время как этические стандарты требований, предъявляемых обществом к 
организациям, как правило, очень высоки. От корпораций требуется решение 
различных социальных проблем: повышение качества жизни наемных 
работников, защита окружающей среды, благотворительная деятельность, 
повышение качества жизни всех граждан общества.  

Существует точка зрения, что, в конечном счете, повышение степени 
социальной ответственности способствует осуществлению долгосрочных целей 
организаций и выгодно им.   

Аргументы «за» и «против» социальной ответственности 
организации.  
«За»  

1) Социальная ответственность уравновешивает могущество корпорации 
и ответственность корпорации. 

2) Добровольная социальная ответственность позволяет избежать 
принудительного правительственного регулирования. 

3) Общественность одобряет организации, несущие ответственность 
перед обществом, что в результате способствует их успеху. 

4) Действуя соответствующим образом, организация помогает обществу 
решать его проблемы. 

5) Создаваемые организациями социальные проблемы, такие, как 
загрязнение окружающей среды, должны разрешаться за счет этих организаций. 

6) Организации стремятся накапливать ресурсы для решения больших 
проблем. 

7) Организации морально обязаны помогать обществу. 
«Против»  

1) Ценой такого поведения является снижение доходных статей 
корпорации и удорожание ее продукции для потребителя. 

2) Компания, которая несет большую долю социальной ответственности, 
может быть отодвинута в конкурентной борьбе другими компаниями. 

3) Расплата за социальную ответственность может принять форму 
снижения заработной платы, снижения дивидендов, повышения цен. 

4) Принятие социальной ответственности может ввести в заблуждение 
членов организации относительно ее главных целей. 

5) Принятие социальной ответственности может реально снизить мощь 
организации. 

6) Ответственность за социальные проблемы лежит на индивидах, а не на 
корпорациях. 

7) Руководители корпораций не научены решать общественные 
проблемы. 

Специфическое для морального сознания противоречие должного и 
сущего в деловой этике вытекает таким образом из объективного противоречия 
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между морально-этическими целями организации и ее основными целями – 
достижением успеха и прибыли. Этические принципы не выдерживают 
столкновения с реальной действительностью. Этике учат те, кто не занимается 
бизнесом, никем не руководит и не знает, как это делается, и, наоборот, тот, кто 
руководит, искренне считает этику бесполезной и абстрактной наукой.  

Деловая этика как вид профессиональной этики. Общей основой 
профессиональной этики служит понимание труда как нравственной ценности 
в противоположность ветхозаветному представлению о труде как наказании, 
проклятии. Ценности – это представления о должном, «концепция желаемого» 
(по Парсонсу). Именно эта область сознания человека труднее всего поддается 
внешней регламентации и зависит от личных предпочтений индивида. Человек 
вынужден трудиться независимо от того, считает ли он труд ценностью, хотя 
может избежать подобной участи, как Сократ, который, как известно, 
важнейшим достоянием человека почитал досуг.  

Труд становится моральной ценностью, если воспринимается не только 
как источник средств существования, но и как способ формирования 
человеческого достоинства. Профессиональная этика протестантизма ставит и 
решает традиционные этические проблемы, основываясь на утверждении 
моральной ценности и даже святости профессионального труда: 1) проблема 
морального выбора превращается в проблему выбора профессии, так 
называемую проблему призвания; 2) проблема смысла жизни становится 
проблемой смысла профессиональной деятельности; 3) моральный долг 
рассматривается как долг профессиональный; 4) моральная ответственность 
преломляется через профессиональную ответственность, профессиональные 
качества личности получают моральную оценку.  

Слово «профессия» (лат. «объявляю своим делом») означает, что для 
каждого человека труд выступает в виде ограниченной сферы деятельности, 
требующей определенной подготовки. Из ряда факторов, определяющих выбор 
профессии: наличие способностей и индивидуальная склонность к 
определенному виду деятельности, высокая оплата, престиж профессии, 
семейные традиции, социальная среда – любой может стать решающим, а 
понятие «призвание» является синтетической характеристикой, выражающей 
степень удовлетворенности своим делом. Макс Вебер определял призвание как  
такой строй мышления, при котором труд становится абсолютной самоцелью. 
«Такое отношение к труду не является, однако, свойством человеческой 
природы. Не может оно возникнуть и как непосредственный результат высокой 
или низкой оплаты труда; подобная направленность может сложиться лишь в 
результате длительного процесса воспитания».  

Индивидуальная мораль в профессиональной сфере предполагает также 
осознание профессионального долга.  
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Первоначальное содержание этой этической категории, исторически 
сложившееся в рамках протестантской этики, хотя и отличается от того 
содержания, которое оно имеет в светской этике, все же по существу глубоко 
связано с ним требованием самоотречения. В противоположность монашескому 
аскетизму в протестантизме утверждается принцип мирской аскезы, 
решительно отвергающий непосредственное наслаждение богатством. 
Наиболее последовательное воплощение эта этика получила у последователей 
Кальвина в Англии – пуритан, порицавших, как непростительные занятия, 
пустую болтовню, излишества, суетное тщеславие, превышающий необходимое 
время сон, считавших тяжким грехом бесполезную трату времени. Не принимая 
крайностей пуританского аскетизма, граничащего с ханжеством, следует, тем 
не менее, признать, что достижение успеха в любой профессии неизбежно 
связано с определенным самоограничением, без чего невозможна 
профессиональная реализация личности.  

Самоограничение выражается в стремлении выработать в себе такие 
качества, как дисциплинированность, организованность, честность, 
деловитость, упорство, сдержанность. В XVI в. последователей практической 
этики кальвинизма называли методистами за создание строгого метода всего 
поведения, который преследовал две задачи: 1) освобождение от 
иррациональных инстинктов, от влияния природы и мира вещей, подчинение 
жизни плановому стремлению; 2) постоянный самоконтроль и активное 
самообладание.  

Если категории призвание и профессиональный долг выражают 
отношение человека к своему делу, то проблема смысла профессиональной 
деятельности порождается взаимодействием людей в обществе и в 
упрощенном виде может быть сформулирована как вопрос «Для кого человек 
должен трудиться?» Варианты ответа: 1) на благо будущих поколений; 2) ради 
себя и своего материального благополучия; 3) для других членов общества. 
Адам Смит взаимодействие личных и общественных интересов, регулируемое 
рыночными механизмами, представлял так: не на благосклонность мясника, 
булочника или земледельца рассчитываем мы, желая получить обед, а на их 
собственную заинтересованность. Мы апеллируем не к их любви к ближнему, а 
к их эгоизму, говорим не о наших потребностях, а всегда лишь об их выгоде.  

Иными словами, объективно всякая востребованная деятельность в 
буржуазном обществе так или иначе учитывает чьи-то интересы, однако 
указание на адресата деятельности само по себе не может придать ей 
моральный смысл. Только осознание общечеловеческого, общекультурного 
значения поставленных целей, как бы ни абстрактно, идеалистично или 
недостижимо это ни звучало, делает профессиональную деятельность морально 
осмысленной.  
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Профессиональная этика менеджера по кадрам включает в себя все 
перечисленные принципы и категории, но по форме и содержанию 
деятельности обладает специфическими особенностями.  

Любые решения кадрового работника отягощены ответственностью за 
чужие судьбы. Строго говоря, представители всех профессий, имеющих 
человека в качестве объекта деятельности (врач, учитель, юрист, журналист), 
несут такую ответственность, но именно руководитель отвечает за реализацию 
профессиональных возможностей работников, их карьеру, а следовательно, за 
их общественное положение.  

Моральные и деловые качества людей становятся для менеджера по 
кадрам объектом профессиональной деятельности:  

– чисто профессиональные качества – профессиональные навыки, опыт 
работы, знание иностранных языков; 

– морально-психологические как профессиональные–целеустремленность, 
выдержка, честность, принципиальность, самоотверженность, требовательность; 

– моральные – доброта, отзывчивость, гуманность, достоинство, уважение к 
другим, порядочность, щедрость, мужество, справедливость, совесть. 

Эволюция профессиональной этики кадрового работника в XX в. 
Появление специалистов по работе с кадрами – управлению персоналом – 
связано с реализацией принципов научной организации труда, поставившей 
перед собой задачу максимально эффективно использовать (эксплуатировать) 
всех работников в рамках высокоорганизованного, высокотехнологичного 
производства. Человек, с точки зрения этой доктрины «Х», рассматривался как 
винтик, которого можно при необходимости заменить другим человеком, если 
использование первого становилось экономически неэффективным. 
Соответствующее отношение к работнику со стороны кадровых служб состоит 
в том, что средний человек предпочитает, чтобы им управляли, старается не 
брать на себя ответственности, имеет относительно низкие амбиции, ленив, 
желает находиться в безопасной ситуации. Его надо готовить к выполнению 
строго определенной профессиональной роли и по возможности 
минимизировать социальные конфликты и прочие негативные явления, 
влияющие на снижение производительности труда или повышение издержек 
производства.  

Вторая волна, или революция в управлении персоналом, была связана с 
идеей гуманизации производственных отношений, идеей фокусирования 
внимания кадровых служб на человеческих отношениях. Второй этической 
доктриной кадровой работы, доктриной «Y», человек трактовался уже как 
работник, которого надо всячески мотивировать, создавать ему 
соответствующие условия, чтобы он мог эффективно работать, приобщать его к 
общим ценностям организации и за счет этого достигать максимального 
экономического эффекта. Ответственность и обязательства по отношению к 
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целям организации зависят от вознаграждения, получаемого за результаты 
труда. Наиболее важным вознаграждением является то, которое связано с 
удовлетворением потребностей в самовыражении и самоактуализации. 
Различия между этими доктринами нашло отражение в теории «Х» – «Y», 
разработанной Д. МакГрегором.  

Последняя, третья, революция в работе с персоналом была связана с 
концепцией Y. Оучи – «Z»-концепцией. Она состояла в том, что цель кадровой 
работы – максимально эффективно использовать человеческие ресурсы. 
Человеческий потенциал становится одним из важнейших факторов 
предпринимательства, и, с этой точки зрения, задачи кадровых служб – 
способствовать максимальному развитию предпринимательской активности 
всех работников, создавая для этого благоприятные условия.  

В организациях типа «Z» сознательно и планомерно применяются 
моральные механизмы регуляции: проявляется интерес к человеку как 
личности, а не просто как к работнику, значительное внимание уделяется 
неформальным взаимоотношениям.  

Ориентируясь в кадровой работе на основные, продуктивные цели 
организации, специалист по персоналу не должен упускать из виду этические 
ценности организации, высшие принципы ее деятельности. К. Ходжкинсон, 
профессор Оксфордского университета, выявляет четыре основных 
административных заблуждения по отношению к ценностям:  

– натуралистическое заблуждение – разграничивает факты и ценности. 
«Нельзя познать должное из сущего», а о чем нельзя говорить, о том следует 
молчать; 

– гомогенетическое – уравнивание ценностей, в то время как ценности 
иерархичны; 

– удаление источника ценностного конфликта из сферы внимания 
руководителя; 

– милитаристическое – отделение целей организации от средств их 
достижения. 

Хорошего руководителя от плохого, сильного – от слабого и отличает, по 
мнению К. Ходжкинсона, способность регулировать ценностные конфликты, 
анализировать информацию, выявлять побудительные мотивы деятельности и 
своей, и подчиненных, определять ценностные приоритеты и учитывать их при 
принятии управленческих решений, полагаясь не только на свою интуицию, но 
и на логический анализ.  

Моральный климат организации. Моральный климат организации 
определяется ее организационной культурой. Формальные, юридически 
зафиксированные аспекты организации в виде уставных целей, миссии, 
ценностей могут расходиться с реальными целями и содержанием деятельности 
и характером взаимоотношений людей, которые в организации складываются, 
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поэтому можно говорить о формальной, легитимной организационной культуре 
и теневой или реальной организационной культуре, которая в данной 
организации реализуется.  

Моральный климат в общественных организациях, относящихся к 
органической культуре, определяется совокупностью социальных и 
нравственных ценностей, разделяемых членами этих общественных 
организаций, в государственных, относящихся к бюрократической 
организационной культуре, – официально принятыми законами и кодексами, 
которым обязаны строго следовать государственные служащие.                
В коммерческих организациях цели достигаются за счет создания высокой 
устойчивой мотивации работников – членов организации, в том числе и 
моральной мотивации.  

Для предпринимательской организационной культуры этическая 
доктрина должна быть построена на принципах эгоизма, который преследует 
извлечение максимальной прибыли для каждого члена организации. Этические 
принципы органической организационной культуры, построенной на основах 
коллективизма, предполагают максимальное достижение равенства каждого из 
членов коллектива, равные права и равные обязанности. Бюрократическая 
организационная культура по своей природе двойственна, поскольку имеет 
иерархическую организацию, а «мораль верхов» и «мораль низов», как 
известно, всегда отличаются одна от другой. Их объединяет максимальное 
делегирование ответственности вверх, т. е. безответственное поведение всех 
членов организации и максимальное сосредоточение властных функций и 
ответственности у тех людей, которые находятся наверху этой «пирамиды 
власти». Поэтому принцип «верхов» – «делай все, что хочешь», а «низов» – 
«делай то, что велит начальник».  

Для бюрократической культуры именно это состояние раздвоенного, 
отчужденного, «несчастного сознания» является наиболее характерным.  

Взаимоотношения начальника и подчиненного могут быть описаны тремя 
моделями:  

– подчиненный рассматривает себя как жертву обстоятельств в той среде 
или в тех условиях, которые создает и полностью навязывает ему начальник, 
поэтому начальник несет полную моральную ответственность за все, что 
происходит с подчиненными; 

– подчиненный – это «пустой сосуд», действующий в соответствии с той 
ролью, которую предписывает организация, и отвечающий только за то, что от 
него ожидают или выполняющий предписания, навязываемые этой роли в 
данной организации; 

– подчиненный – смекалистый исполнитель, который может не только 
начальнику угодить, но и себя не обидит. Это верхушка двойной морали, когда, 
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как говорили в «застойные» времена, «начальники делают вид, что платят, а 
подчиненные делают вид, что работают». 

Партиципативная организационная культура построена на принципах 
максимального саморазвития каждого члена коллектива и участия в 
зависимости от компетентности и осведомленности всех членов организации в 
общих для них делах. Возрастает роль моральной регуляции, и ключевым 
принципом становится принцип справедливости.  

Рациональное отношение к моральной регуляции взаимоотношений в 
организации, институционализация морали порождают потребность в 
конкретных практических рекомендациях относительно разрешения сложных 
проблемных ситуаций, так называемых этических дилемм, когда руководитель 
вынужден выбирать не между двумя одинаковыми, с этической точки зрения, 
способами действия, а должен решить, делать или не делать что-либо такое, что 
хотя и выгодно ему самому или организации или обоим, но может считаться 
неэтичным. Этично ли, например, дать взятку, чтобы получить выгодный 
контракт? Этично ли позволять своей компании размещать вредные отходы в 
опасном виде? Этично ли скрывать информацию, которая может заставить 
хорошего работника принять решение о перемене места работы? Этично ли 
заниматься на рабочем месте личными делами?  

Руководители, менеджеры сталкиваются с такими дилеммами не только 
во взаимоотношениях начальников с подчиненными, но и с покупателями, 
конкурентами, поставщиками и диспетчерами. Следовательно, все больше и 
больше организаций нуждаются в программах этического тренинга, чтобы 
помочь менеджерам прояснить их этические принципы и попрактиковаться в 
самодисциплине при принятии решений в сложных обстоятельствах. 
Предлагается, например, такой весьма полезный проверочный лист, который 
может помочь при столкновении с этическими дилеммами:  

Как поступать в ситуациях морального выбора?  
Шаг 1. Распознать и прояснить дилемму.  
Шаг 2. Получить все возможные факты.  
Шаг 3. Перечислить все ваши варианты выбора.  
Шаг 4. Проверить каждый вариант, задавая три вопроса: 1) «Это 

законно?»; 2) «Это правильно?»; 3) «Это полезно?».  
Шаг 5. Принятие решения.  
Шаг 6. Дважды проверить решение, задавая два вопроса: 1) «Как я себя 

буду чувствовать, если моя семья узнает о моем решении?»; 2) «Как я себя буду 
чувствовать, если о моем решении сообщат в местной печати?».  

Шаг 7. Предпринять действие.  
К сожалению, каждый из нас может рационально оправдать 

безнравственное поведение. Мы можем убедить себя в том, что такие действия 
приемлемы. Лучший способ предотвратить аморальные действия – распознать, 
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что это оправдание основано на порочной и самоуслужливой логике. Полезно 
быть во всеоружии против четырех общих рациональных способов оправдания 
неэтичного поведения: 1) убедить себя в том, что поведение на самом деле не 
является неэтичным или противоправным; 2) извинить поведение 
утверждением, что действуешь в интересах организации или в своих 
наивысших интересах; 3) притвориться, будто поведение вполне нормальное, 
потому что больше никто не узнает о нем; 4) надеяться, что ваше начальство 
поддержит вас и поможет вам, если что-нибудь получится плохо. 

Особую роль в формировании морального климата организации играет 
нравственная позиция руководителя организации и его личные моральные 
качества.  

Моральные обязанности руководителя:  
1) Анализ ценностных аспектов любой проблемы, встающей перед 

организацией. 
2) Контроль аффектов и эмоций – как своих собственных, так и 

окружающих людей. 
3) Анализ предпочтений в организации в категориях «осознание», 

«вовлеченность», «приверженность», являющихся неопределенными 
понятиями. 

4) Реализация этического выбора – «делать не то, что хочется, а то, что 
следует». Здесь следует отметить шесть этических моделей лидерства: а) лидер-
защитник (опекун); б) лидер-«конфуцианский мудрец»; в) выразитель идеи 
социального равенства; г) лидер-«неостоик» – преобладает чувство долга и 
приверженность к классическим этическим нормам; д) лидер-
суперпрофессионал; е) харизматический лидер. 

5) Овладение «философией благородного труда».  
6) Овладение искусством безразличия к собственной выгоде.  
В условиях российской действительности, однако, принято чрезмерно 

лояльно относиться к любым поступкам шефа, личные симпатии которого 
расцениваются как решающий фактор благополучия членов компании.  

Так считают западные предприниматели, открывшие свои фирмы в 
нашей стране.  

Деловой этикет. Это тот раздел корпоративного этического кодекса, 
который легче других поддается контролю и регламентации. Иногда от всей 
административной деловой этики остается только этикет. Этикет не относится 
к собственно моральным способам регуляции поведения, поэтому в 
философских этических словарях нет даже статей о нем. Строго регламентируя 
формы внешнего поведения, этикет не оставляет человеку свободы выбора. 
Кроме того, выполнение норм этикета касается только внешнего поведения и 
не затрагивает сферы морального сознания. «Чем более цивилизованны люди, 
тем больше они актеры», – говорил И. Кант.  
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Слово «этикет» означает установленный порядок поведения в 
определенной социальной сфере: придворный, дипломатический, военный, 
этикет высшего общества, церковный, спортивный, научных сообществ; в 
сфере предпринимательства и управления – деловой этикет. Этикет 
представляет собой систему детально разработанных правил учтивости, 
включающих формы знакомства, приветствия и прощания, выражения 
благодарности и сочувствия, культуру речи и умение вести беседу, правила 
поведения за столом, поздравления, подарки и т.д. Все эти ситуации в деловом 
этикете дополняются правилами поведения при устройстве на работу и 
перемене места работы, правилами обращения начальника с подчиненными, 
правилами разговора по служебному телефону, деловой переписки, 
оформления интерьера офиса, отношений мужчин и женщин в процессе 
делового общения.  

Правила делового этикета являются общепринятыми в международном 
деловом общении, хотя имеют и некоторые национальные и корпоративные 
особенности.  

В организации деловой этикет зависит от того, какой стиль делового 
общения и руководства (авторитарный, демократический, либеральный или 
попустительский) характерен для делового общения в организации в целом, а 
также от деятельности организации, от вкусов ее руководства и от традиций.  

Конкретные рекомендации относительно правил этикета можно 
почерпнуть из специальной литературы. Здесь же приведем шесть основных 
заповедей делового этикета, сформулированных американской 
исследовательницей, социологом, пропагандистом правил вежливости в 
деловом общении Джен Ягер.  

1. Делайте все вовремя. 
Опоздания не только мешают работе, но и являются первым признаком 

того, что на человека нельзя положиться. Прийти вовремя иногда значит 
прийти не слишком рано, не раньше своего начальства. Главное в вашем 
дневном расписании – прийти вовремя утром. Если вдруг случится так, что вам 
необходимо задержаться и вы знаете об этом заранее, позвоните в офис, и пусть 
ваш секретарь или кто-нибудь из начальства обязательно будет в курсе дела.  

Специалисты, изучающие организацию и распределение рабочего 
времени, советуют добавлять лишних 25% на тот срок, который, на ваш взгляд, 
требуется для выполнения данной работы. Вспомните закон Мерфи: все дела 
занимают больше времени, чем вам кажется, а все помехи, какие могут 
возникнуть, обязательно возникают. Так что выделяйте время с запасом на те 
трудности, что поддаются прогнозированию.  

2. Не говорите лишнего.  
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Смысл этого принципа в том, что вы обязаны хранить секреты 
корпорации, учреждения или конкретной сделки так же бережно, как и тайны 
личного характера.  

Никогда никому не пересказывайте того, что вам приходится услышать 
от сослуживца, руководителя или подчиненного об их личной жизни.  

3. Будьте любезны, доброжелательны и приветливы. 
Ваши клиенты, заказчики, покупатели, сослуживцы или подчиненные 

могут сколько угодно придираться к вам, это неважно: все равно вы обязаны 
вести себя с ними вежливо, приветливо и доброжелательно. Кому нравится 
работать с людьми брюзгливыми, подозрительными и капризными? Достичь 
вершины вам позволит только дружелюбное отношение к окружающим (что 
вовсе не означает дружить с каждым, с кем приходится общаться по долгу 
службы). Если все вокруг твердят, что вы умеете понравиться, значит, вы на 
верном пути. Один из важных элементов воспитанности и доброжелательности – 
искусство сказать то, что нужно. Вам надо придерживаться того же принципа в 
своих поступках, а они отражаются в ваших речах.  

4. Думайте о других, а не только о себе.  
Какое бы дело вы ни делали, потребность выяснить точку зрения клиента 

или покупателя позволит вам выдвинуться практически в любой отрасли 
экономики – от промышленности и издательского дела до медицины и 
телекоммуникаций. Внимание к окружающим должно проявляться не только в 
отношении клиентов или покупателей, оно распространяется и на сослуживцев, 
начальство и подчиненных. Уважайте мнение других, старайтесь понять, 
почему у них сложилась та или иная точка зрения. Всегда прислушивайтесь к 
критике и советам коллег, начальства и подчиненных. Не начинайте сразу 
огрызаться, когда кто-то ставит под сомнение качество вашей работы; 
покажите, что цените соображения и опыт других людей. Уверенность в себе не 
должна мешать вам быть скромным.  

5. Следите за внешним видом. 
Самый главный принцип, о котором ни в коем случае не следует 

забывать, – прежде всего вы должны стремиться вписаться в ваше окружение 
на службе, а внутри этого окружения – в контингент работников вашего уровня. 
Некоторые специалисты советуют одеваться на работу так, как вам хочется, а 
не «как положено», но этому совету лучше не следовать. На каких бы ролях ни 
находились вы в фирме сейчас, вам надо «вписаться», но при этом вы должны 
выглядеть самым лучшим образом, т. е. одеваться со вкусом, подбирать 
цветовую гамму к лицу, тщательно подбирать аксессуары: от туфель до 
галстуков.  

6. Говорите и пишите правильно.  
Что значит правильно пользоваться устным и письменным словом? Это 

значит, что все произносимое, а равно написанное вами (будь то внутренние 
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записки или любые письма, отправляемые за пределы фирмы кому бы то ни 
было), должны быть изложены хорошим языком, а все имена собственные 
должны быть переданы без ошибок. Следите за тем, чтобы никогда не 
употреблять бранных слов: может случиться, что разговор, на ваш взгляд, 
совершенно приватный, на горе вам невольно услышит человек, от мнения 
которого зависит вся ваша карьера. Если по каким-либо причинам вы 
повторяете скверные слова, употребленные третьим лицом, – в качестве цитаты 
или при разборе какой-то ситуации – не произносите самого бранного слова.  

Выводы:  
1. Профессия «менеджер по персоналу» возникла в процессе 

формирования системы кадрового менеджмента в XX в. Логика этого процесса 
определяется следующими факторами:  

– последовательной трансформацией традиционной системы кадровой 
работы, осуществляемой линейными руководителями различного уровня, в 
систему управления персоналом с четко выраженной штабной функцией, а 
затем – в интегрированную систему стратегического управления 
человеческими ресурсами. Для каждой из этих фаз трансформации характерны 
своя модель кадрового менеджмента и специфическая роль менеджера по 
персоналу: а) попечитель, б) специалист по трудовым контрактам,                
в) архитектор кадрового потенциала; 

– эволюцией форм  организации совместной деятельности (совместно-
последовательной, совместно- взаимодействующей и совместно-
индивидуальной) и генезисом на их основе совместно-творческой 
деятельности, которая предполагает реализацию четырех императивов 
(принципы индивидуального, социального, культурного и морального 
творчества) в кадровой политике корпораций на исходе XX в. 

– организационной интеграцией (высшее руководство и линейные 
руководители принимают разработанную и хорошо скоординированную 
стратегию управления человеческими ресурсами и реализуют ее в своей 
оперативной деятельности, тесно взаимодействуя со штабными структурами); 

– высоким уровнем ответственности всех работников корпораций, 
который подразумевает как идентификацию с базовыми ценностями, так и 
настойчивую, инициативную реализацию стоящих перед ними целей в 
повседневной практической работе; 

– функциональной (вариабельность функциональных задач, 
предполагающая отказ от традиционного, жесткого разграничения между 
различными видами работ, а также широкое использование разнообразных 
форм трудовых контрактов) и структурной (адаптация к непрерывным 
организационным изменениям, социальным и культурным нововведениям) 
гибкостью организационно-кадрового потенциала; 
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– высокого качества работы и ее результатов, условий труда (рабочая 
обстановка, содержательность работы, удовлетворенность трудом), а также 
самой рабочей силой. 

2. Указанные целевые установки можно рассматривать как 
конкретизацию императивов совместно-творческой деятельности в практике 
современного кадрового менеджмента. Генезис совместно-творческой 
деятельности сопровождался последовательной трансформацией 
организационных культур (бюрократической, органической и 
предпринимательской), на основе которых возникает партиципативная 
организационнная культура, находящая воплощение в корпорациях 
принципиально нового типа: «организации без границ», «глобальные 
корпорации», «научающиеся организации».  

3. В ходе этой сложной трансформации в зависимости от того, какой тип 
организационной культуры доминировал в корпорации, в кадровом 
менеджменте возникли четыре парадигмы управления персоналом:  

– «научная организация труда» – бюрократическая культура; 
– «человеческие отношения» – органическая культура; 
– «контрактация индивидуальной ответственности» – предпринимательская 

культура; 
–  «командный менеджмент» – партиципативная культура. 
4. Этическое регулирование деятельности работников кадровых служб, 

как и всякая другая профессиональная этика, возникает тогда, когда 
представители данной профессии сталкиваются с проблемами, которые 
невозможно разрешить никакими другими средствами, кроме средств морали: 
осознания противоречия между должным и сущим, свободного морального 
выбора, императивных ценностных форм – идеалы, принципы и нормы.  

5. Для рационального построения кадрового менеджмента и 
взаимоотношений в организации менеджер по персоналу должен уметь 
разрешать этические дилеммы и выбирать наиболее эффективные и в то же 
время морально безупречные способы поведения. Для этого необходимо знать 
основные правила поведения в ситуации морального выбора, а также 
разбираться в тонкостях конкретных правил поведения в типичных 
производственных ситуациях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проблемы повышения эффективности функционирования 
промышленных предприятий в настоящее время являются чрезвычайно 
актуальными. Для повышения эффективности промышленного производства во 
всех его отраслях необходимы специалисты, обладающие не только 
техническими, экономическими и технологическими, но и управленческими 
знаниями. При этом представляется целесообразным ставить вопрос не о 
подготовке управленцев вообще, а о подготовке специалистов с 
управленческими знаниями для конкретных отраслей промышленности. 
Следовательно, возникает необходимость в организации такой подготовки, в 
том числе и путём создания соответствующих методических разработок. С этой 
целью и написана представленная монография. 
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