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Формирование, развитие и совер- рых, как от предкризисного периода
шенствование отношений и процес- динамичного роста (2001—2007 гг.),
сов, определяющих характер, тен- так и от периода посткризисного восденции и перспективы российской становления, уже отмечено не только
социально-экономической
системы ведущими аналитиками и руководсегодня, происходит под влиянием ством страны, но начинает ощущатьсовокупности внешних и внутренних ся во многих сферах человеческой девызовов, кардинальное отличие кото- ятельности.
— 39 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (138) 2014

В то же время становление рыноч- «производство уникальных знаний,
ных отношений, которое происходит новых вещей и технологий, полезных
в России в условиях социально-эконо- людям» [1], получило свое дальнеймических, психологических, полити- шее развитие в «Основных направческих и духовных трансформаций, лениях деятельности правительства
порождает необходимость формирова- Российской Федерации на период до
ния таких подходов к управлению эко- 2018 года» (утв. Правительством РФ
номическими системами различного 31.01.13 г.).
уровня и масштаба, во главе которых
Указанные директивные докуменокончательно утвердится доминанта ты концентрированно отражают как
удовлетворения потребностей человека вызовы и условия социально-экономина основе бережного и рационального ческого развития страны, так и меры,
способные обеспечить в среднесрочный
использования ресурсов.
Рыночная среда породила в начале период выход на траекторию устойXX в. новую философию предпринима- чивого экономического роста, проветельской деятельности, которая легла дение технологической модернизации
в основу определенного бизнес-мышле- и модернизации инфраструктуры, сония, способствовавшего формированию циальных и государственных институпросвещенного класса управленцев, тов, отвечающих на вызовы современоградивших в XX в. экономики целого ного мирового развития, формирование
ряда стран от таких негативных про- конкурентоспособной и эффективной
явлений бурно развивающегося «ди- экономики и достижение на данной
кого» рынка, как чрезмерная стихий- основе достойного уровня жизни росность, непредсказуемость развития, сийских граждан, соответствующего
неупорядоченная конкуренция с тягой статусу России как одной из ведущих
к вседозволенности, тенденции к росту мировых держав XXI в. [2]. В то же
монополизации и т.п., которые грози- время критической оценке состояния
ли серьезными экономическими и со- российского менеджмента (от минициальными потрясениями.
стров до руководителей предпринимаИменно с этого периода в представ- тельских структур), на котором лежит
лениях о рыночном взаимодействии за- ответственность за возможность реаликрепился некий «образ действия», не зации стратегии опережающего развипозволяющий ни на минуту забывать о тия и который собственно формирует
бескомпромиссности рынка и его высо- т.н. «умную» экономику, в приведенкой чувствительности в отношении как ных документах не нашлось места.
локальных, так и глобальных вызовов,
При этом о низком уровне отечепорождающих системные проблемы ственного менеджмента свидетельствуи деформации, разрешение которых ет целый ряд известных ученых. Так,
требует применения инновационных член-корреспондент РАН, профессор
подходов и инструментов. Последние Клейнер Г.Б. пишет: «Состояние сфев системе эволюционирующих эконо- ры управления российской экономикой
мических отношений вызывают зна- в настоящее время неудовлетворительчительный научный и практический но практически на всех уровнях управинтерес и нуждаются в соответству- ления, его можно охарактеризовать
ющем актуальном методологическом понятием «дисменеджмент». Это такое
и методическом обеспечении. Это пре- управление экономикой, при котором
допределило актуальность выполнен- процессы подготовки, обсуждения, выного авторами исследования, резуль- бора, принятия и реализации решений
таты которого в определенной мере не скоординированы между собой и не
представлены в настоящей статье.
позволяют обеспечить устойчивое разСформулированное
Президентом витие экономики» [3, с. 134].
Разрешение обозначенной частной
страны в «Послании к Федеральному
Собранию РФ» понятие «умная эко- проблемы в нынешних условиях и в обномика», под которым он понимает щем проблемном поле экономического
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развития России, по мнению авторов процесса, соответствующих этапам разнастоящей статьи, лежит исключитель- вития экономик капиталистических
но в плоскости организационно-управ- стран. В частности, Ратвеллом было
ленческих инноваций, научные взгля- выдвинуто положение о том, что в осды на которые в разные периоды имели нове успешной разработки и реализаместо в трудах представителей эконо- ции инновационных идей в их стадии
мической мысли, эмпириков и практи- жизненного цикла важное место закующих специалистов различных сфер нимают такие функции, как НИОКР
деятельности, занимавшихся теорией и маркетинг [7].
В 70—80-хх гг. прошлого века
инноваций и инновационных процессов.
В конце XIX в. М.И. Туган-Бара- Н. Розенберг, специалист по истории
новский, представитель «легального техники и Л.Е. Бирдцелл, юрист, правомарксизма», отмечал важную роль ин- вед, опубликовали ряд научных положеноваций не только при выходе из эко- ний, содержащие в том числе и выводы
номических кризисов, но и в процессе о специфичности инновационных процессов для различных отраслей и сфер
смены фаз промышленного цикла [4].
Н.Д. Кондратьев, яркий предста- деятельности, что позволило расширить
витель школы «русского циклизма», сложившиеся на тот период представлевыстраивая свое понимание роли инно- ния об инновациях и дало новый толчок
вации в экономике современного обще- для глубокого научного поиска в конства, утверждал, что принципиальные тексте теории инноваций [8].
изменения в процессе производства
Американский ученый П. Друкер,
и обмена могут происходить только один из самых влиятельных теоретиблагодаря значительным техническим ков менеджмента XX в., разрабатывая
собственную концепцию инноваций стаизобретениям и открытиям [5].
Более углубленный теоретический вил вопрос о необходимости понимания
анализ проблем влияния инновации на и внедрения инноваций в управлении.
деятельность макро— и микроэкономи- Друкер был убежден в том, что применеческих систем в начале XX в. осуще- ние инноваций в менеджменте является
ствил Й. Шумпетер (на ранних стадиях одной из важных управленческих функсвоего творчества представитель «мар- ций и подчеркивал, что руководители
жинализма»), который в качестве цен- должны полагаться на новые технолотральной идеи рассматривал «новые гии, а не на что-нибудь иное [9].
комбинации» (инновации) предприВ начале 2000-х гг. Г. Чезбонимателей, основная экономическая ро, исполнительный директор Ценфункция которых состояла в разработ- тра открытых инноваций Калифорке и внедрении новшеств. Он акценти- нийского университета, включивший
ровал внимание на том, что одним из в научный оборот понятие «открытые
основных факторов экономического инновации», использованный для оборазвития систем является творческий значения парадигмы ведения бизнеса,
потенциал человека и что благодаря предусматривающей, в отличие от гопредпринимателям-новаторам, способ- сподствовавших ранее подходов, более
ным реализовать новые идеи в эффек- гибкую политику в отношении НИОКР
тивные экономические решения, воз- и интеллектуальной собственности,
можно совершенствование процессов в одной из работ проиллюстрировал позитивное влияние инноваций на экообщественного воспроизводства [6].
По мере усложнения экономиче- номические показатели деятельности
ских процессов рождались новые идеи компаний и предприятий [10].
в отношении инноваций. Так, в 60—
Фундаментальные научные разра70-хх гг. прошлого века английский ботки в теории инноваций осуществляэкономист Р. Ратвелл, ведущий экс- ются российским ученым, Президентом
перт в области инновационного менед- Международного института Питирижмента в университете Суссекса, раз- ма Сорокина — Николая Кондратьеработал ряд моделей инновационного ва, академиком РАЕН, Ю.В. Яковцом,
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который в своих работах рассматрива- научного, производственного и маркеет инновации как неотъемлемую часть тингового потенциала».
научно-технических и экономических
Приведенная модель, обладая по
циклов любой продолжительности, а определению обособленностью, внештакже утверждает, что инновации вы- ней целостностью и устойчивостью,
ступают основой для вывода макроэко- обретает, согласно представлениям
номических систем из кризиса [11, 12]. Г.Б. Клейнера [18, с. 12], характер
Особое внимание проблемам на- системы, если она вписана в произкопления и использования инно- водственно-хозяйственный процесс орвационного потенциала в процессе ганизации, а также процессы распресовершенствования
организационно- деления, обмена и потребления благ;
экономического механизма управления носит явно выраженный динамический
предприятиями уделяется в научных характер, так как изменение качества
и учебных трудах российских ученых: любого из ее элементов стимулирует
А.И. Базилевич, Л.Н. Васильевой, А.Г. развитие других и влечет изменение
Поршневой, А.А. Трифилова, Р.А. качества системы в целом.
Организационно-управленческие инФатхутдинова [13—17] и многих др.
Несмотря на наличие большого новации выступают здесь в качестве свячисла работ в области теории и прак- зующего звена между субъектами эконотики инноваций и инновационных про- мического процесса (персоналом) и его
цессов
теоретико-методологическим объектами (рыночными продуктами),
аспектам организационно-управленче- обеспечивая высокую динамику процесских инноваций, отражающим ее место са, а значит, и устойчивость функционисреди научных категорий, в моделях рования организации, в которую вписаинновационных процессов, в условиях на рассматриваемая модель.
В условиях интенсивного научноинтенсивного воздействия научно-технического прогресса и пр., уделяется технического прогресса, отразившегося
недостаточно внимания.
и на технических средствах управления,
Нам представляется, что целедо- рассматриваемый системный элемент
стижение в экономических системах способен обрести статус системообразулюбого уровня можно рассматривать ющего, что позволит на компонентном
лишь через призму идеальной фак- (элементном) уровне обеспечить не тольторной модели эффективного иннова- ко целостность и устойчивость, но и их
ционного процесса: «просвещенный самосохранение, а также развитие оргаменеджмент, обученный в условиях низации в целом [19, с. 172].
В этой части весьма ограниченной
современных образовательных технологий, отражающих в т.ч. и реалии выглядит дефиниция понятия «оргароссийского экономико-правового про- низационные инновации», сформулистранства,
социально-ответственный рованная специалистами Национальи мотивированный на инновации и ного исследовательского университета
развитие — инновационные органи- «Высшая школа экономики» следуюзационно-управленческие технологии щим образом: «Организационные инно(включая перспективные информаци- вации — это реализация нового метода
онно-коммуникационные технологии в ведении бизнеса, организации рабои продукты локального и глобального чих мест, внешних связей. Направлены
характера), обеспечивающие рацио- на повышение эффективности деятельнальное использование существующих ности организации за счет снижения
и задействование новых видов ресур- административных и трансакционных
сов, ориентированные на достижение издержек, совершенствования органиконкурентных преимуществ на вну- зации рабочих мест (рабочего времени)
треннем и внешнем рынках — тех- и тем самым роста производительности
нико-технологические и продуктовые труда, получения доступа к отсутствуинновации пролонгированного жизнен- ющим на рынке активам, снижения
ного цикла как результат интеграции стоимости поставок» [20, с. 171].
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Эффективное
функционирование
приведенной выше системы возможно
в условиях эволюции социально-экономической системы, которая предполагает движение к более высокому
(инновационному) уровню общественно-экономического устройства: переход
от техногенной (предусматривающей
удовлетворение простейших и насущных потребностей составляющих её
субъектов) парадигмы к социокультурной, ориентированной на потребности,
соответствующие качественно новому
содержанию внутрисистемных отношений, на интенсивное использование
специфических свойств, качеств и характеристик человеческого ресурса и,
прежде всего, инновационной его способности с соответствующей ей мотивацией.
В данном случае общественно-экономическая система как система первого уровня стимулирует непрерывную
генерацию новых знаний и формирование системы второго уровня — национальной инновационной системы.
В ней в качестве системного элемента, т.е. элемента, входящего в систему
и обеспечивающего ее целостность и
единство по форме и содержанию, выступает человеческий ресурс; генерация
же нового знания как отклик системного элемента на эволюционный запрос системы может рассматриваться в качестве
системообразующего фактора, запускающего механизм системообразования,
целью которого является обеспечение не
только целостности и единства содержания и формы системы, но и ее самосохранение и развитие за счет формирования
потенциала устойчивого функционирования и изменения внутрисистемного
качества [21].
Целедостижение
обеспечивается
в системе второго уровня, которая формирует социально-правовые условия
превращения новых знаний в инновации и инициирует зарождение систем третьего уровня (инновационные
процессы в организациях, отраслевых
и межотраслевых объединениях и т.п.).

Реальное же превращение новшеств
в инновации осуществляется в системах третьего уровня (модель такой
системы описана выше). Ключевыми
факторами реализации этого процесса
являются наличие в организации инновационного потенциала [21, с. 200]
и организационно-управленческих технологий, адекватных уровню и целям
новшеств, а также поддерживающих
интеграцию этой системы с системой
более высоко уровня в изменяющихся
условиях функционирования сред.
Приведенная выше факторная модель эффективного инновационного
процесса в большей степени носит эндогенный характер, и при постоянном
взаимодействии с внешней средой она
будет испытывать влияние экзогенных
факторов (особенно это касается второго элемента), среди которых особого внимания заслуживают отношения,
изменения которых приводят к трансформации экономической парадигмы.
В ранее изданных работах были освещены представления о таких явлениях. В частности, приводились научные
обоснования появления и сосуществования таких экономических парадигм,
как «трансакционная» (доминирующая
логика основывается на обмене товарами, произведенными промышленным
способом, и сфокусирована на материальных ресурсах, встроенной ценности
и трансакциях), «коммуникационная»
(ориентирована развитие отношений
взаимного доверия и непрерывного диалога с клиентами), «организационная»
(связана с новой организацией бизнеспроцесса и рационализацией управления ресурсами), «киберпространственная» (предполагает перемещение
подавляющей части бизнес-процессов
в виртуальную среду) [22, 23, 24].
В случае последних двух парадигм
субъекты рынка попадают в условия
крайне жесткой конкурентной борьбы,
где
организационно-управленческие
инновации становятся определяющим
фактором их устойчивого рыночного
функционирования.
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