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ководители проектных подразделений, отвечающих за осуществление 
поставленной задачи [2, с. 113].

Данная структура имеет свои преимущества и недостатки. Среди 
преимуществ можно отметить следующие: комплексный подход к ре-
ализации проекта, концентрация на решение одной поставленной за-
дачи, высокая степень гибкости внутри подразделений, повышенная 
ответственность руководителей подразделений. Среди недостатков 
можно отметить следующие: проектная структура рассчитана на реше-
ние только одной задачи, высокая степень загруженности руководите-
ля проекта, возможная психологическая несовместимость участников 
подразделений, конкуренция между подразделениями за ограничен-
ные ресурсы организации.

Перейдем к рассмотрению матричной организационной структуре 
управления. Преимуществом данной структуры является принцип реа-
лизации множественности подчинения структурных подразделений. Со-
трудники подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям 
подразделений. В свою очередь руководителю организации подчиняют-
ся как руководители подразделений, так и руководители проектов. При 
этом рядовые сотрудники выступают как элементы матрицы [2, с. 114].

Данная структура также имеет свои преимущества и недостатки. 
Среди преимуществ можно указать следующее: возможность успеш-
ного осуществления нескольких проектов одновременно, высокое ка-
чество управления, равномерная нагрузка на руководителей проектов 
и подразделений (и усиление ответственности), сочетание лучших ка-
честв линейно-функциональной и дивизиональной структур организа-
ции. Среди недостатков можно отметить следующее: практическая реа-
лизация данной структуры сложна и порой непонятна для сотрудников 
организации, не соблюдается принцип единоначалия, высоки затраты 
на содержание управляющего персонала.

Было выяснено, что обе структуры имеют как преимущества, так и 
недостатки. Поэтому менеджерам при выборе организационной струк-
туры необходимо тщательно оценивать не только те преимущества, ко-
торые получит компания, но и риски, которые могут возникнуть при ре-
организации.

Литература
1. Федосеев Р. Медведев ставит на инновации [Электронный ресурс] // 
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Проектная и матричная структура управления организацией: 

преимущества и недостатки

ШУШАРИН Д. В.,
студент II курса факультета менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

This work is about project and matrix management structure. 
Theme was scientifi cally substantiated in the process of work, 
considered advantages and disadvantages of every structure.

Одним из необходимых, но недостаточным условием успешного су-
ществования организации в современных условиях является ее вну-
тренняя структура. Прежде всего, от структуры организации зависит ее 
эффективность и прибыльность. Правильно выбранная организацион-
ная структура может повлиять на качественное улучшение взаимосвя-
зей между подразделениями компании, расстановку приоритетов при 
одновременном осуществлении нескольких инновационных проектов 
и др.

Данная тема является особенно актуальной для российской дей-
ствительности, так как, по словам президента Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева «инновационная деятельность яв-
ляется решающим условием долгосрочного роста экономики развива-
ющейся страны» [1]. Прежде всего, отечественные предприятия долж-
ны быть прямо заинтересованы в инновационной деятельности. Но для 
осуществления инновационной деятельности от предприятий потре-
буется и соответствующая внутренняя реорганизация в пользу адап-
тивных организационных структур. Так как те бюрократические струк-
туры (линейная, функциональная, дивизиональная и др.), которых при-
держиваются современные российские менеджеры ввиду их простоты 
и объективности, не способствуют активной разработке и внедрению 
инноваций. К тому же, российские менеджеры, по большей части, при-
держиваются формального стиля управления, для которого характерно 
повышенное внимание к качественному выполнению работы согласно 
плану и подавление инициативы со стороны сотрудников организации.

Перейдем к рассмотрению адаптивных структур управления. Про-
ектная структура управления является временной и направленной на 
решение определенной задачи организации. Для этого, как правило, 
привлекаются самые квалифицированные работники, которые способ-
ны решить поставленную задачу точно в срок, не выходя за рамки бюд-
жета проекта. В данной структуре руководителю организации подчиня-
ется руководитель проекта, которому, в свою очередь, подчиняются ру-
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мени, как правило, на короткий или до момента достижения цели про-
екта.

Следующая теория — теория принцип-агента или еще ее называют 
дилеммой, где принципы выступают в роли руководителя, который кон-
тролирует агента — рабочего, подчиненного. То есть данная концепция 
описывает взаимоотношения между работодателем и подчиненным, а 
именно ассиметричное, неравномерное владение информацией.

Таким образом, в статье мы рассмотрели понятие «бюрократия» и 
исследовали основные её модели.

Литература
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261.
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Мы разграничиваем бюрократию как социальный институт и как по-
литический.

Рассматривая различные подходы, мы исследуем теории бюрокра-
тии:

– модель Маркса,
– модель Бекмана,
– концепция «Бюрократы улиц»,
– модель дихотомии правительства политики,
– теория железного треугольника,
– теория сетей.
Модель К. Маркса или марксистская парадигма основывается на по-

нимании бюрократов как отдельного класса общества. Такая точка зре-
ния аргументирована тем, что при возникновении разделения труда и 
обязанностей необходим управляющий аппарат, роль которого играет 
чиновничество.

Модель Бекмана описывает модель коммуникаций и характеризует-
ся множеством прямых связей, что уменьшает временные издержки и 
издержки пользователей и клиентов предприятия.

Концепция «Бюрократы улиц» впервые была упомянута в 1980 году 
Майклом Липски, американским исследователем в области государ-
ственного управления, который утверждал, что осуществление полити-
ки в конце концов сводится к людям, которые на самом деле занимают-
ся её реализацией.

Основоположник следующей теории, которую хотелось бы отметить 
особо — современник Вебера, В. Уилсон. Модель дихотомии прави-
тельства политики — это теория, которая описывает, что бюрократы — 
это своего рода эксперты, работа которых должна быть охарактеризо-
вана отсутствием политического вмешательства. Уилсон считает, что не 
должно быть никакого фаворитизма в найме или заключении контрак-
тов и принятии решений. Теория предполагает, что должно быть отли-
чие и полное разделение правительства и политики.

Следующая теория — теория железного треугольника. Данная кон-
цепция утверждает, что в государстве есть 3 основные группы влия-
тельных лиц, которые оказывают воздействие на сложившуюся в го-
сударстве ситуацию: бюрократы, конгрессмены и заинтересованные 
группы.

Более расширенной моделью теории железного треугольника явля-
ется теория сетей. Она предполагает, что круг участников расширяется 
с трех до большего количества, связанных между собой так же, как и в 
вышеуказанной концепции, обладающих своими функциями и обязан-
ностями. Такие альянсы создаются на определенный промежуток вре-
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Бюрократия и бюрократизм 

как способ управления

ШЛЕПНЕВА Т. Ю.,
студентка III курса факультета менеджмента

НИУ-ВШЭ — Санкт-Петербург

In this article we discuss the concept of bureaucracy. 
We try to explore the theories of social and economic 
institutions and modern models of bureaucracy as way 
of management.

В данной статье мы рассматриваем понятие «бюрократия» как 
социально-политический феномен и пытаемся разобраться в опреде-
лениях, которые присутствуют в теории. Далее мы выделяем некоторые 
черты бюрократии, среди которых укажем основные:

– иерархия. Неуклонное подчинение нижестоящего вышестоящему;
– последовательность. Должность должна являться основным ви-

дом деятельности чиновника;
– безличность или деперсонифицированность. Бюрократический 

тип власти основывается не на принципе личностного подчине-
ния, а на убеждении в необходимости подчинения правовым по-
рядкам, юридическим нормам и законам;

– специальные знания, навыки.
Нами рассматриваются типы господства М. Вебера: традиционный, 

харизматический и рационально-легальный, которые можно охарак-
теризовать следующим образом. Традиционный тип господства можно 
сопоставить с подчинением общества государству, властью в силу при-
вычки, традиций и обычаев. Вебер называл основные разновидности 
данного типа легитимной власти: патриархальный и сословный. Следу-
ющий тип легитимной власти — харизматичный (от греч. charisma — бо-
жественный дар). Данный тип власти основывается на вере в свойства 
личности, в редкие и необычные качества человека. Рационально-
легальный тип власти отличается от двух предыдущих тем, что он осно-
вывается не на принципе личностного подчинения, а на убеждении в 
необходимости подчинения правовым порядкам, юридическим нор-
мам и законам. То есть такой тип господства отличается деперсонифи-
цированным характером.

Далее, следуя определенной логике, мы разводим понятия «бюро-
кратия», «чиновник» и «государственный служащий», и приходим к вы-
воду, что термины «чиновник» и «государственный служащий» не всег-
да являются синонимами.
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ние неопределенностей и концентрация на работе с ними, выявление 
рисков, разработка альтернативных моделей будущего, основное вни-
мание качественным (а не количественным) изменениям.

После этого можно приступить к разработке новой бизнес-модели, 
ее реализации, оценке и корректировке.

Литература
1. Карасюк, Е. Рост на вырост [Текст] / Е. Карасюк // Секрет фирмы. — 

2003. — № 11. — С. 36–39.
2. Ягафарова, Е. Ф. Формирование устойчивого конкурентного преиму-

щества фирмы [Текст] / Е. Ф. Ягафарова // Электронный научный жур-
нал «ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ». — 2007. — С. 1266–1271.

3. Daum, J. H. Sustainable value creation. [Text] / J. H. Daum, K. F. Gruber // 
http://www.iioe.eu/fileadmin/files/projects/Sustainable_Value_Crea-
tion.pdf

4. Daum, J. H. Intangible assets-based enterprise management — a practical 
approach [Text] / J. H. Daum // http://www.intangibleassets.de/EVENTS/
PMA_ICSymp2005_paper_JDaum.pdf

5. Daum, J. H. Go for growth [Text] / J. H. Daum // http://www.iioe.eu/
fi leadmin/fi les/publications/FDE031_022_Daum_3_fi nal.pdf

6. DeSai, J. Mastering Innovation: Roadmap to Sustainable Value Creation 
[Text] / J. DeSai // http://www.peoriamagazines.com/ibi/2009/may/
mastering-innovation-roadmap-sustainable-value-creation

7. Hart, S. L. Creating sustainable value [Text] / S. L. Hart, M. B. Milstein // 
Academy of Management Executive. — 2003. — Vol. 17. — No. 2. — 
P. 56–69.

8. Hoff man, N. P. An Examination of the «Sustainable Competitive Advantage» 
concept: Past, Present, and Future [Text] / N. P. Hoff man // http://www.
amsreview.org/articles/hoff man04-2000.pdf

9. The European Business Model Innovation Forum [Text] // http://www.iioe.
eu/research_projects.html

сборник трудов международной научно-практической конференции

7

ЧАСТЬ 1

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Технология развития критического мышления

в преподавании курса психологии менеджмента

АГАФОНОВА И. Н.,
к. психол. н., доцент кафедры психологии

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

In the report the basics of critical thinking development technology implementation 
in tuting of Management Psychology course. The example of implementation 
at the concrete parctical lesson is given.

Поскольку целью преподавания любой управленческой дисци-
плины должно быть не только овладение студентами теоретическими 
основами и концепциями, но развитие умений их критического осмыс-
ления, сопоставления и применения на практике, большое значение в 
преподавании управленческих дисциплин приобретает применение 
технологий, обеспечивающих это развитие.

В преподавании курса «Психология менеджмента» как инновацион-
ные технологии используются кейс-стади, метод проектов и техноло-
гия развития критического мышления. В данном сообщении мы остано-
вимся на особенностях применения технологии развития критическо-
го мышления.

Технология развития критического мышления в преподавании курса 
«Психология менеджмента» используется при проведении двух практи-
ческих занятий. В своей основе она имеет технологию «Развитие крити-
ческого мышления через чтение и письмо» — РКМЧП, которая возник-
ла в США в 80-е годы ХХ столетия. В России технология известна с конца 
90-х годов. Среди важных теоретических положений этой технологии:

• Студенты от природы любознательны, они хотят познавать мир, 
способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать ориги-
нальные идеи.

• Роль преподавателя — быть вдумчивым помощником, стимули-
руя учащихся к неустанному познанию и помогая им сформиро-
вать навыки продуктивного мышления.

• Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, 
письменных работах и активной работе с текстами.
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• Существует неразрывная связь между развитием мыслительных 
навыков и формированием демократического гражданского со-
знания.

Базовые этапы технологии:
Первый этап — вызов. На этом этапе пробуждается интерес к про-

блеме и актуализируются (предоставляются) необходимые знания.
Второй этап — осмысление. На этом этапе происходит сопоставле-

ние и осмысление вновь полученных и уже имеющихся знаний, соб-
ственного опыта, осуществляется поиск нового понимания и отноше-
ния к проблеме.

Третий этап — размышление и новое знание. На этом этапе вырабо-
танное собственное отношение к проблеме, новое ее понимание фор-
мулируется и представляется к обсуждению в группе.

Данная технология конкретизируется в преподавании курса «Психо-
логия менеджмента» и приобретает свою специфику в связи с содержа-
нием курса, конкретной темы и особенностями обучаемых — студенты 
4 курса отделения психологии. Опишем эту конкретизацию для практи-
ческого занятия « Типы постановки задач и условия их эффективности».
1. Преподаватель в виде ролевой игры знакомит студентов с тремя ти-

пами постановки задач.
2. Студенты делятся на 3 подгруппы, каждая подгруппа получает для ра-

боты свой тип задачи.
3. Студенты получают задание обсудить в подгруппах и обозначить, в 

каких условиях (особенностях подчиненного и руководителя, ситуа-
ции, содержания задания и т.п.) их тип задачи будет наиболее эффек-
тивным?

4. Обсуждение в подгруппах в течение 20 минут.
5. Каждая подгруппа представляет свою позицию.
6. Проводится дискуссия по каждой позиции.
7. Обобщение преподавателя.

Как показал опыт, данная технология позволяет не только стимули-
ровать развитие критического мышления, но создает условия для фор-
мирования коммуникативных умений, умений достаточно целостно 
анализировать ситуацию, обоснованно и творчески применять полу-
ченные знания на практике.

Литература
1. Чернявская А.  П., Байбородова Л.  В., и др. Образовательные тех-

нологии. Учебно-методическое пособие. Ярославль: изд-во ЯГПУ 
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меньше зависит от условий внешней среды и все больше — от эффек-
тивности использования внутренних ресурсов [1, 37].

Таким образом, основанные на владении и эффективном управле-
нии уникальными ресурсами ключевые компетенции компании, стано-
вятся залогом инновационной активности и конкурентоспособности 
компаний. Именно инновации обеспечивают организациям возмож-
ность создавать уникальные предложения для потребителей, но суще-
ствует проблема слишком упрощенного понимания инноваций — ор-
ганизации концентрируют внимание в основном на разработке новых 
продуктов, тогда как для достижения УКП требуется также инновации в 
организации процессов и обслуживания [6].

В 2007 г. начал работу Европейский форум инновации бизнес-
модели (The European Business Model Innovation Forum) [9], целью кото-
рого стала разработка системного подхода к описанию процесса регу-
лярного пересмотра и обновления бизнес-модели компании. Предпо-
сылками послужили многочисленные примеры радикальных перемен, 
связанных с развитием информационных технологий, в ряде отраслей: 
музыкальная индустрия, печатное дело, банковский сектор, производ-
ственная сфера [3], где лидеры рынка теряют свои позиции из-за непри-
ятия новых форм создания ценности для потребителя.

Для успешного внедрения процесса обновления бизнес модели 
требуется, во-первых, провести всесторонний анализ существующей 
бизнес-модели: какую ценность несет потребителям выпускаемый про-
дукт/услуга, кто является клиентами и основными стейкхолдерами ком-
пании, как компания создает ценность и за счет чего получает доход.

Во-вторых, необходимо определить, какие требования предъявля-
ют клиенты и стейкхолдеры, а также оценить рыночную и технологиче-
скую среду, в которой функционирует организация, выявить основные 
драйверы развития и ключевые факторы успеха.

Далее следует определить будущие риски и возможности для ро-
ста и развития, для чего менеджменту необходимо предвидеть тех-
нологическое развитие и его влияние на изменение предпочтений и 
поведения потребителей. Традиционные методы прогнозирования 
(forecasting), основанные на превалировании количественных оценок 
и рассматривающие заранее достоверное развитие событий, оказыва-
ются неспособными помощь компаниям справиться с поставленной за-
дачей, поскольку привязаны к существующей бизнес-модели и ситуа-
ции на рынке. Здесь требуются иные инструменты, как например, тео-
рия нечетких множеств или профессиональное сценарное планирова-
ние (scenario planning), обладающее необходимыми качествами, позво-
ляющими выйти за рамки сложившейся действительности [3]: призна-
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Проблемы поддержания 

устойчивого конкурентного преимущества фирмы

ХИЛЬ Е. В.,
студентка IV курса факультета менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

In search of key success drivers companies pay much attention 
to product innovation which they believe can secure sustainable 
growth. But the results are not that impressive as it is not enough 
for customers’ demand. The following paper regards recent 
developments of sustainable value creation concept that 
is business model innovation process — a systemic approach 
for making companies react to global changes proactively 
and gain the leading positions on the market.

В современных постоянно изменяющихся условиях компаниям все 
труднее адаптироваться и сохранять свои позиции на рынке. Поэтому 
им необходимо сформировать такое конкурентное преимущество, ко-
торое позволило бы не только успевать «подстраиваться» под меняю-
щиеся условия игры, но и формировать эти условия, предлагая своим 
потребителям уникальное предложение.

Устойчивым конкурентным преимуществом (УКП) принято считать 
«результат рационального сочетания исключительных ресурсов и воз-
можностей, представляющих ценность, которые крайне ограничены и 
трудно воспроизводимы» [2, 1266]. При этом в последние десятилетия 
наблюдается переход от традиционных конкурентных преимуществ, 
основанных на материальных активах и удержании издержек, к новым, 
источником которых являются нематериальные активы [4, 7].

Существует три основных подхода к формированию УКП [2, 1268]:
– Институциональный, в рамках которого источником конкурентно-

го преимущества является интеграция фирмы в окружающую сре-
ду;

– Рыночный, делающий акцент на специфику отрасли, характер кон-
куренции, размеры и поведение организации;

– Ресурсный, базирующийся на утверждении о том, что конкуренто-
способность компании обеспечивается уникальным сочетанием 
ее специфических труднокопируемых ресурсов, основным из ко-
торых выступает интеллектуальный капитал.

Ресурсная концепция стала доминирующей теорией стратегиче-
ского управления, поскольку наиболее соответствует приоритету фир-
мы как основной единицы анализа. Согласно последним исследовани-
ям, рост бизнеса и конкурентоспособности российских компаний все 
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Особенности расчета стоимости образовательной 

услуги по повышению квалификации работников 

образовательных учреждений в системе 

«персональный бюджетный сертификат»

АНИСОВЕЦ Т. А.,
ст. преподаватель кафедры экономической теории

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The main idea of cost calculation consists of standardized requirements to programmes. 
Such approach allows the customer to declare one price for a certain format of services. 
Thus, the competition will be only on the content and quality of educational programs.

В Санкт-Петербурге вводится новая модель повышения квалифи-
кации преподавателей и руководителей образовательных учрежде-
ний. Основной идеей этой модели выступает так называемый «персо-
нальный бюджетный сертификат», когда владелец его самостоятельно 
выбирает место своего обучения. Основной идеей была конкуренция 
программ, опирающаяся на тот факт, что одинаковые программы будут 
иметь одинаковую стоимость у разных провайдеров.

Расчет образовательной услуги по повышению квалификации ра-
ботников образовательных учреждений производится в целях реали-
зации постановления Правительства Санкт-Петербурге «О порядке ор-
ганизации планового повышения квалификации работников образова-
ния на основе персональных бюджетных сертификатов».

В целях расчета стоимости вводятся стандарты, описывающие тре-
бования к оказанию услуг ПК. Стандарты описывают три формата услуг:

–  на группу обучения 12 человек (формат «12»);
–  на группу обучения 24 человека (формат «24»);
–  на группу обучения 3 человека (формат «3- стажировка»).
Образовательная услуга ПК регулируется стандартами обеспечения 

услуги. Выделяются следующие стандарты:
–  организационный стандарт (описание требований к формам орга-

низации обучения (с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом; 
наполняемость групп и подгрупп, количество часов);

– ресурсный стандарт (описание требований к материально-тех-
ническим и технологическим средствам: помещениям, оборудова-
нию, информационным ресурсам, создающим условия для поддерж-
ки современных образовательных технологий, раздаточным матери-
алам разных видов (печатные, с использованием ИКТ), включающим 
в себя методический стандарт (описание требований к методике по-
строения программы, способам контроля освоения программы).
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Расчет объема финансирования, необходимого на реализацию обра-
зовательной услуги 1 группы слушателей

Объем финансирования, необходимый на реализацию образова-
тельной услуги по повышению квалификации слушателей может быть 
рассчитан по следующей формуле:

 ОФ
услуги ПК 24(12)(3)

 = ОТ
24(12)(3)

 + НР
24(12)(3)

 + Нач на ЗП + МФ
24(12)(3)

,  (1)

где:
ОФуслуги ПК24(12)(3) — объем финансирования услуги повышения квали-

фикации — сумма средств, необходимая на реализацию образователь-
ной услуги повышения квалификации на 1 группу слушателей (24, 12 
или 3 человека в группе);

ОТ24(12)(3) — оплата труда преподавателей;
НР24(12)(3) — накладные расходы;
Нач на ЗП — начисления на заработную плату преподавателей и 

административно-управленческий персонал
МФ24(12)(3) — материальный фонд на 1 группу 24 слушателя (12 слуша-

телей или 3 слушателя)

Расходы на оплату труда профессорско-преподавательского персо-
нала

Расчет годового нормативного объема расходов на оплату труда ра-
ботников, учитываемого в составе норматива затрат на оказание услуг, 
осуществляется в соответствии с п. 1 и п. 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 — заработная плата 
работников и гражданского персонала (без учета премий и иных стиму-
лирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми система-
ми оплаты труда [2].

Годовой нормативный объем расходов на оплату труда работников 
включает расходы на оплату труда профессорско-преподавательского 
персонала в соответствии с учебным планом группы слушателей.

Величина годового нормативного объема расходов на оплату тру-
да работников определяется на основе норматива стоимости одного 
часа работ в соответствии с системой оплаты труда, принятой Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга «О введении новой систе-
мы оплаты труда работников образования»:

 ОТ
24

 =часы формата 24 слушателя * стоимость 1 часа ППС (*)  (2)

 ОТ
12

 = часы формата 12 слушателей * стоимость 1 часа ППС (*)  (3)

 ОТ
3
 = часы формата 3 слушателя * стоимость 1 часа ППС (*)  (4)
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рактеризующие качество жизни в регионе. В целях повышения эффек-
тивности государственного управления, в области улучшения качества 
жизни, требуется разработка модели с целевыми параметрами. Соглас-
но принципу DEA выборочно определив, целевые параметры можно 
ввести кодирование, т.е. ввести коэффициенты, позволяющие построе-
ние модели и графическое изображение тенденции в итоге. Как отмеча-
лось ранее, основной целью государственной системы и муниципаль-
ного управления является достижение высокого уровня воспроизвод-
ства непосредственной жизни, достоинства жизни и свободного разви-
тия человека. Эти отношения отражают сути соотношение целей и ре-
зультатов. Обобщенный показатель относительной эффективности яв-
ляется результатом трех факторов, взаимосвязь которых можно выра-
зить линейно-функциональным уравнением:

K = Pop х Lst х R
где,
К — обобщенный коэффициент достижения эффективности в системе 
государственного и муниципального управления;
Pop — уровень выживания населения (можно о формализовать эконо-
мические индикаторы);
Lst — коэффициент уровня жизни (произвольно можно выбрать любой 
параметр социального сектора)
R — уровень нарушения прав человека.

Таким образом, определяя соотношения, можно анализировать тен-
денция во временном отрезке и построить графическое изображение.

Следует отметить, что до сих пор не создан единый метод для ОЭГУ. 
Предлагаемые методы SFA и DEA рассматриваются как оптимальные 
методы в создании теоретико-методологической базы теории государ-
ственного управления.

Литература
1. Kaufmann D. “Governance and Growth: Response/Rejoinder.” in Journal 

of Politics, Vol 69, N. 2, May 2007, pp. 555–562/570–572. Mode access: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/booklet_decade_of_
measuring_governance.pdf2

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учебник. Лек-
ции 18–19. Москва: Омега-Л. — 2006 с. 456–502.
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государственного аппарата, относя при этом часть отклонений на не-
эффективность, а часть на отклонения вследствие помех. Другими сло-
вами, SFA учитывает как неэффективность, так и помехи.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ DEA
SF A

Рисунок 1. Графический анализ эффективности государственного 
управления.

В свою очередь DEA, предлагаемой как метод для ОЭГУ является не-
параметрическим методом в исследовании операций и экономики для 
оценки возможностей. Он используется для эмпирического измерения 
эффективности производства и принятия решений единиц (DMU). Не-
параметрический подход обеспечивает общее соотношение (уравне-
ние), касающиеся входа (вложения государства для реализации той или 
иной социально-экономической политики) и выход (ожидаемые или 
полученные результаты).

Процесс измерения эффективности организации (в т.ч. государ-
ственный сегмент как одна из форм общественной организации) может 
быть разбита на три этапа: во-первых, его входы и выходы должны быть 
определены и измерены; во-вторых, необходимо определить какие ре-
зультаты могут быть достигнуты для любого заданного набора входных 
данных и наконец, фактические входы организации и выходы по срав-
нению с набором допустимых входов и выходов. Исходя из того, что для 
ОЭГУ необходимо оперировать непараметрическими данными, можно 
ос основе DEA создать модель путем внедрения Dummy параметров. К 
примеру, для определения эффективности деятельности государствен-
ного аппарата в социальной сфере, вполне возможно сконструировать 
линейно функциональную модель качества жизни населения. Ведь, 
первоочередной задачей государства является благосостояние наро-
да, для чего и пересматривается отношение к эффективной деятельно-
сти. Эффективность управления качеством жизни является сложным. 
Определение влияния управления, воздействия на управляемый объ-
ект в социально-экономической системе является сложным для мето-
дологической формализации. Для оценки эффективности социально-
экономического развития, могут быть использованы параметры, ха-
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(* — стоимость устанавливается на основе системы оплаты труда. С 
01.01.2011 г. базовая единица составляет 6771 руб. В расчет берется сто-
имость 1 часа кандидата наук — 8% от базовой единицы — 541 руб. 68 
коп.) [1, 3]

Накладные расходы
Накладные расходы представляют собой расходы на оплату тру-

да инженерно-технического, административно-хозяйственного, про-
изводственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего 
персонала по обслуживанию группы слушателей ПК.

Основой для расчета процента накладных расходов являются нор-
мативы для расчета стоимости подготовки 1 специалиста в рамках ре-
ализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ в 2011–2013 гг.

Расчет накладных расходов производится по следующей формуле:

 НР= процент накладных расходов
24(12) 3

 * ОТ
24(12) 3

  (5)

Расходы на начисления на оплату труда работников
Величина годового нормативного объема расходов на начисления 

на оплату труда работников, учитываемого в составе норматива затрат 
на оказание услуг зависит от тарифов страховых взносов:

• Пенсионный фонд Российской Федерации — 26 процентов;
• Фонд социального страхования Российской Федерации — 2,9 про-

цента;
• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 

с 1 января 2011 года — 3,1 процента, с 1 января 2012 года — 5,1 
процента;

• территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния — с 1 января 2011 года — 2,0 процента, с 1 января 2012 года 
— 0,0 процента [4].

Расчет годового нормативного объема расходов на начисления на 
оплату труда работников ВПО в расчете на одного слушателя, прово-
дится по следующей формуле:

                 Нач на ЗП = (ОТ
24(12)3

 + НР) * (С
есн 

+ Т
осс

)  (6)

где
Сесн — ставка единого социального налога;
Тосс — тариф страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
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Расходы на материальный фонд на 1 группу слушателей
– расходы на оплату услуг связи. В состав расходов на оплату услуг 

связи, учитываемых при расчете норматива затрат на оказание 
услуг, включаются:
• расходы на оплату услуг каналов передачи данных (информа-

ции); подключение и использование глобальной сети Интернет;
• расходы на оплату услуг предоставления: доступа к телефонной 

сети.
– расходы на приобретение периодической и нормативно-

справочной литературы, непосредственно связанных с предо-

ставлением образовательной услуги. В состав расходов на при-
обретение периодической и нормативно-справочной литературы 
на одного слушателя, учитываемых при расчете норматива затрат 
на оказание услуг, включены расходы на приобретение периоди-
ческой и нормативно-справочной литературы на одного слушате-
ля (Нп-лит).

– расходы на приобретение в учебных целях предметов снабже-

ния и расходных материалов. В состав расходов на приобрете-
ние в учебных целях предметов снабжения и расходных материа-
лов на одного слушателя, учитываемых при расчете норматива за-
трат на оказание услуг, включены:
• расходы на приобретение медицинских средств на одного слу-

шателя;
• расходы на приобретение мягкого инвентаря и обмундирова-

ния на одного слушателя;
• расходы на приобретение прочих расходных материалов и 

предметов снабжения на одного слушателя.
Основой для расчета расходов на материальный фонд являются 

нормативы для расчета стоимости подготовки 1 специалиста в рамках 
реализации Государственного плана подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства РФ в 2011-2013 гг.

Расчет расходов на материальный фонд производится по следую-
щей формуле:
 МФ

24
 = РС

24
 * 24 слушателя (7)

 МФ
12

 = РС
12

 * 12 слушателей (8)

 МФ
3
 = РС

3
 * 3 слушателя (9)

где
РС24 — стоимость ресурсного стандарта для группы 24 слушателей 

на 1 слушателя;
РС12 — стоимость ресурсного стандарта для группы 24 слушателей 

на 1 слушателя;
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Оценка эффективности государственного управления: 

применение моделей SFA и DEA

УТЕЕВА А. С.,
магистрантка I курса

МП «Государственное и муниципальное управление»
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

This article contains a recommendation on methodology 
for assessing the eff ectiveness of governance based 
on economic and mathematical models for optimal parameters.

Понятие эффективности государственного управления охватывает 
качество государственных услуг, качество государственной граждан-
ской службы и степень ее зависимости от политического давления. Та-
кой комплекс определений можно дополнить такими качественными 
параметрами как результативность государственной политики (ее раз-
работка и осуществление) а также степень доверия граждан по отноше-
нию к деятельности государственного аппарата. Основным результатом 
деятельности государственных органов является обеспечение благо-
получия народа. На основе затрат населения в виде налоговых отчисле-
нии на обеспечение государственных услуг должно быть достигнуто по-
вышение уровня жизни народа [1, с. 556]. С появлением нового взгляда 
в теории государственного управления NPM (New Public Management), 
повышение эффективности управления становится одной из важных 
задач в странах с развитой рыночной экономикой. Однако универсаль-
ной модели оценки эффективности деятельности государственных ор-
ганов, оптимальной для использования всеми странами не существует. 
На сегодняшний день применяется методика GRICS Института Всемир-
ного Банка на мировом уровне, которая построена на эмпирической 
основе без научной методологии. Это и подстегивает задуматься о соз-
дании теоретической базы в изучении эффективности государственно-
го управления и его оценки. Ведь отсутствие теоретической и методоло-
гической основы для оценки эффективности государственного управ-
ления (ОЭГУ) является одним из основных факторов, сдерживающих 
процесс совершенствования управления в этой области. Согласно те-
ории, методы государственного управления делятся на организацион-
ные, административные, экономические и социально-психологические 
методы [2, с. 470]. В этой статье рассматриваются методы SFA (стохасти-
ческий граничный анализ) DEA (анализ на основе охваченных данных) 
(см. рис. 1). В качестве метода ОЭГУ, SFA предлагается потому, что позво-
ляет графически выявить тенденцию результативности деятельности 
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Основные рекомендации:
• Расширить систему кредитования сотрудников, введя новые виды 

кредитов (например, кредит на образование);
• Сделать систему кредитования сотрудников более гибкой: изме-

нять ставку и прочие условия выплаты в зависимости от стажа ра-
боты, производительности, качества выполнения заданий и т.д.;

• Помимо льготного кредитования для своих сотрудников, ввести 
систему вкладов для сотрудников на особых условиях, отличных 
от рыночных.
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РС3 — стоимость ресурсного стандарта для группы 3 слушателя на 1 
слушателя.
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Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
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ные фонды обязательного медицинского страхования» (с изм. и доп. 
с 07.01.2011).
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Модель распределенной экспертности

и логика социального проектирования

при управлении проектно-учебной группой

БАРОНЕНЕ С. Г.,
к. филос. н., 

доцент кафедры менеджмента
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

ДУНАЕВА А. С.,
преп. кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The experience of the project study group «model of networking in the fi eld of training 
educators in St. Petersburg: the format of the personal budget certifi cate. We want to off er 
a system of concepts that organize, in our opinion, the quality management of project 
development, our goal — to develop a conceptual methods that provide operating system in 
managing diff erent types of design and study groups.

В ходе работы проектно-учебной группы «Модель сетевого взаи-
модействия в области повышения квалификации работников систе-
мы образования Санкт-Петербурга: формат «персональный бюджет-
ный сертификат»1 (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, февраль-май 2010 г.) 
мы столкнулись с необходимостью проектирования нескольких про-
цессов:

• тематическое проектирование: как получить продукт, организуя 
исследования и аналитическую деятельность?

• процессное проектирование: как управлять проектной группой, 
диагностируя ее потенциал и выполняя образовательные задачи?

• социальное проектирование: как, удерживая решение поставлен-
ной заказчиком задачи и развивая отношения с клиентом, осу-
ществлять преобразование сложившейся ситуации?

Попытке осмысления этого соотношения из позиции руководства 
проектно-учебной группой, посвящена данная статья.

При этом мы исходим из того, что объект нашей рефлексии — управ-
ление проектным процессом. Наша установка — выйти в слой осмыс-
ления проектной культуры как таковой. Мы хотим предложить систему 
понятий, организующих, на наш взгляд, качественное управление про-
ектными разработками, т. е. наша цель — разработать концептуальные 

1 Для оперативности изложения сократим полное название проекта «Модель сетевого 
взаимодействия в области повышения квалификации работников системы образования 
Санкт-Петербурга: формат «персональный бюджетный сертификат» и будем называть да-
лее проект «ПБС» — персональный бюджетный сертификат. Соответственно, проектно-
учебная группа — ПУГ.
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Выводы и рекомендации
Из 50 опрошенных сотрудников 33 человека уже брали кредит в сво-

ем Банке, 8 человек планируют в будущем взять. Это подтверждает тен-
денцию роста масштабов использования кредитных услуг в стране.

Все 33 человека, взявшие кредит в своем Банке, признают себя чле-
нами коллектива Банка и ощущают принадлежность к нему. Среди тех, 
кто кредит не брал, 4 человека не имеют определенного мнения насчет 
вопроса о своей принадлежности к Банку. 28 человек из 33 ответили, 
что стали работать лучше, после того, как взяли кредит, только 5 чело-
век работают как раньше.

Если согласовать результаты исследования с концепцией Д. Мейера 
и Н. Аллена, то получается, что чаще всего работники, воспользовавши-
еся услугой внутрикорпоративного кредитования, проявляют продол-
жительную лояльность (работник понимает, что, покинув организацию, 
понесет издержки, т.е. он остается потому, что это выгодно). Получает-
ся вынужденная приверженность организации, в основе которой — от-
сутствие у работника возможности найти другую работу [2].

Среди основных причин, по которым работники, взявшие кредит, 
стали работать лучше, звучали следующие: чтобы не потерять место 
работы, а вместе с ним и выгодные условия кредитования; чтобы за-
крыть кредит досрочно, и таким образом заработать хорошую кредит-
ную историю; чтобы получить повышение, добиться увеличения зара-
ботной платы, с целью получить в дальнейшем возможность взять но-
вый кредит в своем Банке.

Тех сотрудников, которые уже имеют опыт получения внутрикорпо-
ративного кредита, можно назвать более лояльными к Банку по сравне-
нию с остальными сотрудниками, т. к.:

• Среди них больше тех, кто считает себя частью коллектива и Банка 
в целом

• У подавляющего большинства из них повысилась производитель-
ность труда

• Только те, кто брал кредит, ответили, что воспринимают проблемы 
этого Банка как свои собственные

• С утверждением «Я был бы рад до ухода на пенсию работать в этом 
Банке» согласились только 3 человека — они принадлежат к чис-
лу тех, кто брал кредит.
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ность того, что служащий добровольно оставит организацию». Авторы 
теории выделяют три компонента лояльности [3]:

1) аффективная лояльность (идентификация, вовлеченность, эмоци-
ональная привязанность к организации, т. е. работник остается в 
компании потому, что хочет этого);

2) продолжительная лояльность (работник понимает, что, покинув 
организацию, понесет издержки, т. е. он остается потому, что это 
выгодно);

3) нормативная лояльность (работник осознает свои обязательства 
по отношению к организации, т.е. работник остается потому, что 
испытывают чувство долга перед организацией).

Генри Форд был первым работодателем, который внедрил своего 
рода систему управления лояльностью работников на своем предпри-
ятии. Среди многих элементов своей системы Форд ввел кредит на осо-
бых условиях на автомобили для своих работников [4].

Можно предположить, что внутрикорпоративный кредит являет-
ся экономическим фактором повышения лояльности персонала, кото-
рая при этом нередко носит вынужденный характер: работник ощуща-
ет еще большую зависимость от организации, чем раньше. Он осознает, 
что пока выплачивает кредит, «привязан» к месту работы. В этом случае, 
даже если у сотрудника будет острая потребность сменить место рабо-
ты и такие возможности будут, он предпочтет остаться в этой организа-
ции, чтобы не терять привилегированные условия выплат.

Помимо этого, работник старается исправно выполнять свои долж-
ностные обязанности, терпеть возможные ухудшения условий труда, 
поскольку он будет опасаться увольнения, в случае которого кредит он 
должен будет платить по гораздо менее выгодной ставке.

Кредит — это в первую очередь отношения между кредитором и 
заемщиком. Когда организация предоставляет внутрикорпоративный 
кредит своим работникам, эти кредитные отношения дополняют собой 
отношения организация-работник.

В одном из банков Санкт-Петербурга было проведено эмпирическое 
исследование, целью которого являлась проверка высказанных выше 
гипотез. В частности, может ли руководство банка, используя механизм 
льготного кредитования своих сотрудников, повышать лояльность пер-
сонала и как она сказывается на удержании работников в банке и повы-
шении производительности труда. Результаты анализа данных анкетно-
го опроса работников разных категорий (от обслуживающего персона-
ла до работников руководящего звена) в основном подтверждают тео-
ретические предположения.
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(понятийные) средства, обеспечивающие систему операционных дей-
ствий при управлении разными типами проектно-учебных групп.

Прагматизм темы для университета исследовательского типа
Статус научно-исследовательского университета «вынуждает» 

осмыслять реальность одновременного удержания двух процессов — 
трансляции и создания знания. Первый (трансляция) — лежит в основе 
обучения как базового процесса. Второй (создание знания) — традици-
онно обеспечивал деятельность исследовательских организаций, а, в 
современной методологии управления информационным обществом, 
начинает осмысляться в моделях самообучающихся организаций.

Рассмотрим пример организованности проектно-учебных групп, 
опыт разворачивания которых в Высшей школе экономики прошел ста-
дию годовой апробации.

Как правило, ПУГ осуществляет процесс разработки продукта под 
конкретный cоциальный заказ. Поскольку заказчику требуется раз-
работка, способная решит реальную социальную проблему, то, в про-
цесс проектирования встраиваются исследования (как на тапе диагно-
стики ситуации, так и на этапе разработки предлагаемых и апробируе-
мых моделей). Однако, наличие второго заказчика на работу (собствен-
но НИУ ВШЭ), который вкладывает средства в обеспечение процесса, 
требует предъявления второго типа продукта: участники должны обо-
сновать, какие учебные задачи и результаты (т.е. — ценные для образо-
вания) они получат. Соответственно, для разных типов задач — соци-
альных и образовательных — используются кардинально разные кри-
терии эффективности, которые позволяют двум разным заказчикам, ис-
ходя и собственных интересов, оценить проектные результаты и при-
нимать решения.

Пример «кентаврических» целей опыта ПУГ «Персональный бюджет-
ный сертификат»:

В действующей системе повышения квалификации для работников 
образовательной сферы Санкт-Петербурга слабо меняется ассорти-
ментный набор программ. Подготовка педагогов и переподготовка ди-
ректоров школ консервативна по способам организации, излишне ака-
демична по содержанию, не учитывает современных радикальных об-
щественных и социально-экономических перемен (например, отсут-
ствие технологий и знаний, помогающих руководителям перейти к но-
вой организационно-правовой форме автономной организации в обра-
зовании) и не отвечает запросам и потребностям самих руководителей.

Ключевым фактором сложившегося положения дел является «есте-
ственная монополия» — ситуация, когда практически все услуги сосре-
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доточены в руках одного «исторического» провайдера — Академии 
постдипломного педагогического образования (АППО).

Социальный заказ состоял в том, чтобы сделать процесс повыше-
ния квалификацией сферой конкурентных услуг. Необходимо было соз-
дать новый институт, реализующий процесс ПК в формате «Персональ-
ный бюджетный сертификат», основной замысел которого — в, разру-
шении «естественной монополию» на рынке ПК и создании открытой 
системы образовательных предложений и выбора.

Учебный заказ состоял в том, чтобы обеспечить студентам универ-
ситета:

• обучение командной соорганизации ранее не работавших вме-
сте участников с разной квалификационной составляющей (уме-
ние выполнять поставленные задачи в определенные сроки, рас-
пределять задачи между членами группы, умение работать на кон-
кретный проектный результат);

• развитие навыков проектного мышления и деятельности (форми-
рование понимания логики организации бизнес-процесса через 
разработку модели управления, ориентированной на построение 
общественного института межсекторного взаимодействия);

• развитие навыков презентации и публичных дискуссий (обще-
ственная презентация промежуточных и итоговых разработок 
проекта);

• знакомство с нормативно-правовой базой, регулирующей сферу 
дополнительного профессионального образования (специальное 
«отраслевое» знание).

Еще одна особенность — разные компетентностные модели участ-
ников, встречающихся в проекте. Речь идет не просто о разном квали-
фикационном диапазоне у преподавателей и студентов — привлече-
ние в проект специалистов с разной зоной экспертности является нор-
мой проектной работы. Подчеркнем другой факт, который еще ждет 
своего осмысления: в процессе совместной деятельности в ПУГе встре-
чаются участники, у которых разные базовые процессы деятельности 
и, соответственно — разные ключевые модели компетенций: Студент 
(компетентностная модель «умение учится») и Преподаватель (компе-
тентностная модель «умение учить»). Доминирование знаний об образ-
цах («знаю и могу научить») у преподавателя часто является серьезным 
сдерживающим фактором для новой концептуализации объекта разра-
ботки, для создания инновационного фокуса, взгляда на объект и ре-
шения.

В краткой двухтактовой истории организации ПУГ в СПб филиале 
(мы участвовали в двух конкурсных процедурах на поддержку ПУГ в те-

сборник трудов международной научно-практической конференции

201

Внутрикорпоративный кредит 

как социальная технология 

управления персоналом в банке

СОЛОВЬЕВА О. Н.,
студентка V курса

факультета социологии СПбГУ

The article explains using of credit as an implement of increasing 
personnel loyalty. The credit is considered in the article not 
as an economic category only but is observed from the sociological 
point of view as well. According to the main idea of the article, 
if bank management gives workers a possibility to take a credit 
with lower credit rate these workers are more loyal to the bank.

Сегодняшняя рыночная экономика дает больше возможностей для 
мобильности трудовых ресурсов, чем плановая система. В свою оче-
редь, это порождает сильную текучесть кадров на предприятиях. Про-
блема удержания ценных сотрудников в организации стоит не менее 
остро, чем вопрос максимизации прибыли или сохранения выигрыш-
ной позиции на рынке. Поэтому руководители уделяют большое вни-
мание повышению лояльности своего персонала. Начальник ожидает 
от лояльного сотрудника высокой производительности и качества ра-
боты, веря в то, что работник не уйдет в другую компанию только из-за 
того, что заработная плата там выше или условия труда там благопри-
ятнее — именно чувство долга и преданности к организации должно 
удерживать лучших работников.

Цель работы — исследовать теоретические предпосылки использо-
вания внутрикорпоративного кредита для повышения лояльности бан-
ковского персонала.

Лояльность персонала определяется по-разному в различных ис-
точниках. Так, В. Доминяк [1] определяет лояльность как «доброжела-
тельное, корректное, искреннее, уважительное отношение к руковод-
ству, сотрудникам, иным лицам, их действиям, к компании в целом; осо-
знанное выполнение сотрудником своей работы в соответствии с це-
лями и задачами компании и в интересах компании, а также соблюде-
ние норм, правил и обязательств, включая неформальные, в отноше-
нии компании, руководства, сотрудников и иных субъектов взаимодей-
ствия».

Самую большую популярность получила теория Д. Мейера и Н. Ал-
лена, согласно которой организационная лояльность — это психологи-
ческая связь между работником и организацией, снижающая вероят-
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чение 2009/10 учебного года и имели ПУГи «первого» и «второго» на-
бора) были осуществлены разные варианты действий. Оказалось, что в 
ПУГи первой волны были приглашены студенты высокого рейтинга, ко-
торые одновременно участвовали в двух проектах. Приглашать данных 
студентов третий раз в ПУГ «второй волны»? Или дать возможность и 
образовательный шанс другим?

В ходе реализации ПУГ, как правило, возникает много новых идей, 
связей, инициатив. Они требуют другого ресурсного обеспечения, но-
вой конфигурации ресурсов. Они могут быть «капитализированы» уни-
верситетом. Но для этого нужно понимать, как строить процесс управ-
ления возникающими потенциальными активами? Пока процесс управ-
ления не обеспечивает создание непрерывной цепочки «перехвата» 
деятельности, и возникновение ПУГов — дело конкретных разрознен-
ных субъектов (преподавателей), опирающихся только на свой соци-
альный ресурс.

Рабочая типология проектных тем, реализуемых ПУГ
На основе анализа тем ПУГ, принятых к «производству» в универ-

ситете возникла рабочая типология проектов, которая может быть ис-
пользована в качестве базовой схемы для понимания и создания опти-
мальной модели управленческих компетенций (распределенной экс-
пертности) при организации ПУГ. В основе типологии — характер задач 
и базовый процесс деятельности, который должен обеспечивать руко-
водитель.

• 1 тип «Исполнительская задача и адаптируемый продукт».
В основе ПУГа внешнему заказчику лежит продуктовое предложе-

ние, которое имеет в своей основе научную разработку. В данном про-
екте руководителем часто является тот, кто принимал непосредствен-
ное участие в создании данной разработки. У него высокая степень со-
держательной экспертности в теме. Он является консультантом2 в теме 
не только для внешнего заказчика, но и для всех участников, привле-
каемых в проектную группу. Тип задач, который данный руководитель 
осуществляет эффективно — обеспечение тематического консультиро-
вания всех участников ПУГ. Он продуктивно ставит исполнительские за-
дачи, как правило, связанные с процессами доработки, фокусировки 
продукта в процессе его адаптивного применения в конкретной соци-
окультурной среде. Слабое звено в данном типе управления — удер-
живание управления процессами коммуникации в проектной группе и 
проектирование «учебности».
2 Консультант (латин. consultans — советующий) — специалист в какой-нибудь области, ра-
ботающий в государственном или частном учреждении в качестве лица, дающего советы, 
заключения по вопросам своей специальности. Толковый словарь русского языка Ушакова
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• 2 тип «Разрабатываемый продукт».
В основе ПУГа внешнему заказчику лежит социальная проблема, ре-

шение которой и должна обеспечить разработка ПУГ (готового реше-
ния нет). В данном случае задача руководителя — организовать все 
процессы, способствующие разработке продукта (анализ, исследова-
ния, проектирование). Сам руководителем может иметь частичные зна-
ния в данной области (т. к. другая сторона любого профессионализ-
ма — ответственное понимание своих «пределов компетентности»), но 
он должен ставить разработнические задачи и находить специалистов с 
необходимой специальной зоной экспертности. Назовем такой тип ру-
ководителя — координатор (модератор, фасилитатор)3.

Пример позиций участников, задействованных в ПУГ.
Мы обнаружили, что в отчетах о деятельности ПУГ 2010 года пред-

ставлены следующие конфигурации позиций, обеспечивающих реали-
зацию проектных тем:

• руководитель, ведущий аналитик, научный консультант, студенты;
• руководитель, преподаватели и научные сотрудники, студенты;
• руководитель, контактное лицо, участники ПУГ;
• руководитель, эксперт, консультант, ответственные исполнители, 

члены оргкомитета ПУГ;
• руководитель, ответственный за информацию, члены ПУГ;
• руководитель, кураторы субпроектов, исполнители.
Можно увидеть, что в них присутствуют и позиции эксперта, и анали-

тика, и консультанта, и куратора и пр. Какая идея может «навести поря-
док» и дать обоснование их рациональному сочетанию?

В нашей схеме в верхнем внешнем квадранте все время оставался 
знак вопроса. «Распаковать» его — ответить на вопрос о возможной мо-
дели управления ПУГ, которая позволяет сорганизовывать все типы по-
зиций и, следовательно, обеспечивать возможность управления ПУГа-
ми разных типов.

Обращение к теме социально проектирования показалось нам про-
дуктивным именно для обоснования проектной деятельности в форма-
те проектно-учебных групп. Это подход, в котором управление понима-
ется как активное воздействие на будущее путем совершенствования 
управления социальными процессами и явлениями (В. Глазычев, О. Ге-
нисаретский, И. Ляхов, Л. Коган, П. Щедровицкий, Д. Дондурей, О. Па-
нова и др.) НИУ ВШЭ позиционируется в межвузовском пространстве 
3 To facilitate (англ.) — облегчать, содействовать, способствовать, помогать, продвигать. 
Фасилитатор — человек, занимающийся организацией и ведением групповых форм ра-
боты с целью повышения их эффективности. To moderate (англ.) — умерять, сдерживать, 
обуздывать, ослаблять, смягчать, председательствовать, выступать в роли арбитра (уст.).
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Следует отметит, что тот или иной способ инвестирования может 
расширять/сужать свои границы действия в зависимости от конкрет-
ного проекта, и чтобы привязать данный факт к сегодняшнему дню, 
обозначим эти возможные границы в современной модели инноваци-
онной структуры «классика-виртуальность» разработанной в рамках 
ФЗ № 217.

Таким образом, можно сделать вывод о важности построения це-
почки сменяющих друг друга стадий инвестирования, где переходы бу-
дут осуществляться в зависимости от совокупности таких факторов как 
этап развития компании, ее потребности в инвестировании, компетен-
ций имеющегося инвестора и иных экономических и социальных фак-
торов.
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существуют собственные средства, но их не достаточно для даль-
нейшего развития / коммерциализации результатов деятельности 
и привлечения серьезных финансовых и стратегических инвесто-
ров из-за отсутствия крупной ликвидной собственности и все еще 
высоких рисков;

• фонды прямых инвестиций — финансирование (в объеме 
10 млн $) компаний с уверенными позициями на рынке, устойчи-
вой прибыльностью и стремлениями усиления позиций, расши-
рения сфер деятельности и увеличения основных фондов и капи-
тала [2].

Говоря о динамике развития форм инвестирования в США, то следу-
ет отметить, что сфера бизнес-ангельского финансирования усиливает 
свои позиции и четко отделяется от венчурного. С каждым годом объ-
емы инвестирования растут, спад наблюдался лишь во время мирово-
го финансового кризиса, но уже в 2010 году снова наметилась позитив-
ная динамика. Также важно сказать, что в США в 2010 году венчурное 
инвестирование приносит 21% от ВВП страны, по бизнес-ангелам такую 
информацию достаточно сложно анализировать ввиду непубличности 
компаний ранней стадии.

Таким образом, инвестиционная деятельность в США успешно раз-
вивается, чего нельзя сказать о России. Венчурное и бизнес-ангельское 
инвестирование в нашей стране — непубличный сектор экономики, и 
их динамику можно отследить лишь частично по отдельным исследова-
ниям и публикациям, своевременно составить общую картину затруд-
нительно.

Но, несмотря на все сложности, совместными усилиями государства 
и формируемых бизнес-сообществ были созданы инструменты государ-
ственной поддержки венчурного и прямого инвестирования в России, а 
также стало зарождаться бизнес-ангельское инновационных проектов 
на ранних стадиях развития идеи. И возник вопрос: а можно ли соотне-
сти наше законодательство и мировой опыт в этой области, используя 
основные положения Федерального закона № 217.

В 2010 году в НИУ ВШЭ была проведена работа по моделированию 
применения закона [3]. В рамках исследования были распределены эта-
пы инновационного процесса на его классические структурные едини-
цы, и считаем целесообразным следующее сопоставление классиче-
ских схемы инновационного процесса и системы инвестирования.
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как активный модератор и аналитик процессов, происходящих в Рос-
сии и мире. Исследования университета обеспечивают законодатель-
ные решения в стране, сотрудники приглашаются в качестве экспертов 
на публичные коммуникационные площадки. При этом, позиция соци-
ального проектировщика такова, что он выступает «паритетно» (т.е. на 
равных правах, не только обеспечивая решение задач внешнего заказ-
чика, но, отстаивая и проявляя собственные социальные требования и 
ценности, на которых строится его экспертность. Достаточно часто со-
трудники НИУ ВШЭ являются авторами «инициирующих» социальных 
проектов, запускающих определенные социальные (социокультурные) 
процессы (по сути, смыкая социальное проектирование с социальным 
экспериментированием, основанным на определенных ценностных и 
институциональных основаниях.

Возвращаясь к нашей модели: выделим несколько процессов, кото-
рыми необходимо управлять при реализации ПУГ. Это процессы соци-
ального проектирования, тематического проектирования (разработка, 
исследование), процессного проектирования.

Базовая модель деятельности руководителя ПУГ — позиция проек-
тировщика, который обеспечивает реализацию нескольких процессов 
и обеспечивает функциональное распределение. Его можно назвать 
тоже социальным проектировщиком, с понимание того, что он удер-

живает «двойное» социальное проектирование: и процесс осущест-
вления внешнего социального заказа, и внутреннее проектирование 
работы группы (оценки задачи, понимание ресурсов и зон экспертно-
сти, необходимых для ее реализации, подбор и контрактинг участни-
ков и пр).

Нам представляется, что практика проектно-учебных групп являет-
ся «зародышевой формой», в которой могут быть увидены и отработа-
ны принципы управления сложной образовательной организацией но-
вого типа, совмещающей процесс обучения и процесс исследования.

Выскажем несколько идей, которые позволяют технологизировать 
процесс «производства социального знания» в организации универси-
тетского типа. В частности необходимо обеспечить:

• создание экспертных банков разработок и компетенций сотрудни-
ков;

• анализ результатов и эффектов проектов, прогнозирование сле-
дующих шагов и новых агентов (привлечение новых сообществ и 
сетевых групп). Немаловажен и «переферийный анализ»: как ути-
лизировать и использовать «косвенные идеи и наработки, возник-
шие в ходе обсуждения и создания базовой модели;

• обучение методам повышения командной креативности, навыкам 
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удаленной командной работы (ресурсы НИУ ВШЭ распределены 
по нескольким регионам);

• обучение «мягким» инструментам управления знаниями (инстру-
ментам фасилитирования, сторителлинг и др.);

• обучение управлению проектами;
• продуктивные форматы обсуждения опытов пилотных проектов 

(не просто информационное оповещение об «успешности», но 
«работа над ошибками», проблемный анализ, встроенный в про-
ектирование и отстраивание самого формата ПУГ).
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Инвестиции в инновационные проекты 

в рамках ФЗ № 217

СЕМИНЮТИНА А. М.,
студентка IV курса факультета менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

During the 5–6 years innovation-driven Russian economy 
has become landmark. Thanks to common eff orts 
of the state and business community tools of the state backing 
of venture and direct investment were established in Russia, 
and business angel investment of innovative projects at early 
stages of idea development has set up. The Federal law № 217 
has become one of these tools, and we decided to check 
the possibilities of its correlation with a modern process of global 
investment practice.

В США и других развитых странах государственное, корпоративное 
и частное инвестирование в инновационные проекты является осно-
вой развития экономики, в связи с этим была выстроена система после-
довательных отлаженных стадий финансирования:

Существуют три основных звена цепочки инвестирования:
• 3F (Founders, Friends, Family) и бизнес-ангелы — финансирова-

ние (в объеме до 1 млн $) компании находящейся в процессе фор-
мирования, имеющей лишь идею или проект, а значит с высоким 
уровнем риска и сложным процессом развития из-за неопреде-
ленности;

• венчурные фонды — финансирование (в объеме 1–10 млн $) сфор-
мированной компании стадии интенсивного развития, у которой 
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нивать ряд возможных будущих направлений в комплексной среде, 
учитывая временной лаг между вашим решением и его результатами; 
форсировать достижение результатов. Например, при использовании 
модели «Beyond Budgeting» система управления производительностью 
нацелена на информационную поддержку стратегических, самоуправ-
ляемых бизнес-единиц (SBU) и руководители устанавливают цели отно-
сительно внутренней или внешней конкуренции таким образом, что-
бы SBU всегда могли самостоятельно приспосабливаться к рыночным 
условиям.

Характерной особенностью современных информационных систем 
предприятий является возможность укрепить как независимость ме-
неджеров, работающих непосредственно с клиентами, так и независи-
мость SBU. Лучшие системы предприятий также поддерживают и опре-
деляют взаимосвязи между бизнес-единицами путем формирования в 
рамках бизнеса по сути рыночных отношений по всей цепи создания 
добавленной стоимости.
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Инновационный подход 

к правовой подготовке менеджеров

БЕЛЯКОВ В. Г.,
к. ю. н, доцент кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The present article explain a new approaches to legal preparation of manager 
in a special course. The objective of Legal Aspects of Management is to prepare 
students for the legal and regulatory challenges and opportunities they can expect 
to encounter as entrepreneurs and managers.

1. В настоящее время существенно возрастает значение правовой под-
готовки специалистов управленческого и экономического профи-
ля. Данный подход имеет значение не только для России, но харак-
терен для ведущих мировых школ бизнеса, например, в Гарвардской 
школе бизнеса (HBS) достаточно давно читается курс Legal Aspects of 
Management.

В России правовая подготовка менеджеров фактически складыва-
ется, как правило, из нескольких частей. Во-первых, это обязательный 
курс «Правоведение», во-вторых, специальный курс, который должен 
в значительной степени ориентироваться на специалистов управлен-
ческого профиля. Такой курс может называться по разному («Правовые 
основы бизнеса», иногда «Правовые основы управления», в НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург — «Экономико-правовые основы управления», («Пра-
вовая среда бизнеса» согласно новым программам) для бакалавров или 
«Правовые основы ГМУ» (магистры). Кроме того, правовая материя в 
той или иной степени затрагивается в ряде неправовых курсов, напри-
мер в курсе «Основы корпоративного управления».

Однако, независимо от структурных составляющих и названия кур-
са, необходимо отметить самые важные моменты в организации право-
вого материала и методике преподавания правовой дисциплины, пред-
назначенной специально для менеджеров. И хотя здесь достаточно 
давно сложилась «матрица» основных блоков, из которых складывает-
ся правовая подготовка (субъекты бизнеса, объекты, договоры, трудо-
вые отношения, ограничения со стороны государства), насыщение этих 
блоков конкретным правовым материалом и методика подачи матери-
ала во многом зависит от инновационного подхода как к содержанию 
курса, так и к организации учебного процесса.

Сразу оговоримся, что превалирующий зачастую в правовой под-
готовке менеджеров традиционный подход — изложение основ зако-
нодательства (чаще всего гражданского или хозяйственного (коммер-
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ческого), иногда с включением элементов трудового) на наш взгляд не 
вполне соответствует новым требованиям.

В чем суть инновационного подхода к правовой подготовке менед-
жеров? Это должна быть комплексная, специальная подготовка, учиты-
вающая динамику современной правовой материи и специфику управ-
ленческих подходов при решении конкретных задач.

На наш взгляд, правовая подготовка менеджеров должна учиты-
вать три важных момента. Во-первых, «на выходе» она должна обеспе-
чить специалиста — управленца соответствующим правовым инстру-
ментарием, который (наряду с организационным, экономическим, фи-
нансовым, информационным) зачастую включен в арсенал менедже-
ра и представляет собой не только информацию о правовых нормах, 
а знания и умения, которые могут быть использованы в практической 
деятельности менеджера. Во-вторых, поскольку правовое поле менед-
жмента огромно, преподавателю необходимо донести смысл и отчасти 
содержание основных нормативных актов, поэтому существенное зна-
чение имеет методика «отбора» правового материала. В-третьих, пра-
вовая подготовка менеджеров, экономистов должна базироваться на 
солидной теоретической платформе и обязательно включать разделы, 
посвященные работе с законодательством, толкованию нормативных 
актов, выявлению общеправовых институтов и категорий, выявлению 
связей и взаимодействий правовых, экономических и управленческих 
институтов.

2. Если говорить о содержании курса, то здесь при любом подходе к 
изложению правового материала самая серьезная проблема — что 
включать, а мимо чего можно пройти, ведь поле правовой информа-
ции практически безгранично. Конечно, существует определенный 
субъективный элемент в отборе и классификации правового мате-
риала, однако можно говорить и об объективном критерии. Задача 
минимум, которая может быть решена с использованием таких кри-
териев — определение границ правового поля, в рамках которого 
работают менеджеры как на уровне макроэкономическом, так и на 
уровне внутрикорпоративном. В самом широком плане отбор ма-
териала определяется объективным задачами, стоящими перед ме-
неджерами и организацией в целом. Для этой цели необходимо выя-
вить те точки соприкосновения, где управленцами наиболее востре-
бована правовая информация. В рамках данных правовых тем следу-
ет рассматривать как общие положения, так и специфические инсти-
туты, имеющие значение для практики ведения управленческой де-
ятельности.
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сто лет объективно шло в направлении интеграции финансовых и не-
финансовых показателей. Тенденцию можно объяснить конвергенци-
ей интересов внешних и внутренних агентов организации, развитием 
стратегического взгляда на управление.

Существует несколько причин, из-за которых многие менеджеры 
считают подход к планированию на основе анализа исключительно фи-
нансовой информации не особенно полезным.

Во-первых, отчеты, подготовленные на основе анализа, носят ис-
ключительно финансовый характер, в то время как сотрудники, заня-
тые решением производственных задач, обычно мыслят в других кате-
гориях. Поэтому такие отчеты для того, чтобы стать руководством к дей-
ствию, должны быть переведены в термины, которыми оперируют про-
изводственники.

Во-вторых, анализ отклонений финансовых показателей не несет в 
себе корректную информацию об изменениях в качестве продукции, 
поведения потребителей, поставщиков, конкурентов и т. д. и скрывает 
истинные причины отклонений. Что приводит к тому положению, когда 
менеджеры начинают «охоту» за финансовыми показателями, манипу-
лируя и играя электронными таблицами.

Требованием «новой экономики» является быстрая адаптация но-
вым бизнес-возможностям путем правильного построения своей стра-
тегии для успешного создания стоимости. Следовательно, направление 
эволюции информационных систем управления связано с необходимо-
стью разработки целостного подхода к стратегическому управлению, 
бизнес-планированию, постановке целей, постоянному прогнозирова-
нию и управлению бизнес-процессами на основе финансовых и нефи-
нансовых ключевых показателей эффективности.

Нередко предприятия сталкиваются с необходимостью изменять и 
выполнять новую стратегию во время периодического анализа меро-
приятий по повышению эффективности. В арсенале современных си-
стем бизнес-интеллекта существуют различные инструменты и лучшие 
модели интерпретации, которые менеджеры могут постоянно исполь-
зовать для анализа и интерпретации текущей стратегической ситуации. 
Различные стратегические показатели предупреждений основаны на 
опережающих нефинансовых показателях и запаздывающих финансо-
вых мероприятиях по повышению эффективности. Понимание отноше-
ний между неизмеряемыми факторами и финансовыми показателями 
является ключевым для эффективного стратегического управления.

Наличие возможности настройки стратегий по краткой информации 
является ключевым моментом для быстрого реагирования на изменяю-
щиеся рыночные условия. Менеджер должен иметь возможность оце-
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Modern businesses need to generate and communicate 
information for two purposes: satisfying the needs of those 
external to the business, for example, shareholders, both 
actual and potential; and for internal, managerial purposes
The purpose of this chapter is to examine the relationship 
between the historical development of accounting, information, 
and communication systems (AICS) and that of business organizations.

Разработка системы сбалансированных показателей (Balanced Score-
card) Р. Капланом и Д. Нортоном изменила идеологию управленческого 
контроля, который согласно концепции, распространяется на четыре 
перспективы: финансовую, клиентскую, внутренние бизнес-процессы и 
нововведения и обучение. По многим параметрам система сбалансиро-
ванных показателей напоминала Tableau de Bord (TdB) во Франции, ко-
торая спонтанно возникла в 1960-х годах и впоследствии развилась в 
формально структурированный инструмент с четкой целью, содержа-
нием и формой. Несмотря на то, что оба подхода используют контроль 
физических и финансовых показателей для оценки и прогнозирования 
производительности, облегчая стратегическое и оперативное управ-
ление, они отличаются в ключевых аспектах: основных стратегических 
концепциях, причинно-следственных моделях поведения, способах по-
становки целей, индикаторах в рамках организации и взаимосвязях 
между критериями качества и наградами. Причинами отличий являют-
ся разные идеологические основы обществ и, как следствие, различные 
способы управления. В результате этих различий, система сбалансиро-
ванных показателей не получила достаточно благоприятного отклика 
во Франции. В Японии отношение к финансовым показателям тради-
ционно было более гибким, чем на Западе. Это объясняется меньшей 
озабоченностью японцев в точности данных, большей готовностью ме-
неджеров принять долгосрочную перспективу и основывать свои ре-
шения на интуиции, традициях, здравом смысле и опыте. Кроме того, 
японские финансовые менеджеры несут ответственность за расчеты не 
только ожидаемых и реальных издержек, то также реальных и ожидае-
мых рабочих часов, требуемых для производства одной единицы про-
дукции или необходимого для выполнения одного задания.

Развитие информационных систем в менеджменте за последние 
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На наш взгляд, таких точек несколько. Во-первых, это анализ раз-
личных форм ведения бизнеса. Среди этих форм, безусловно, главное 
место должно быть отведено фирме (корпорации). В качестве базовых 
необходимо рассмотреть такие правовые институты как юридическое 
лицо, правовой статус обособленных подразделений юридического 
лица, организационно — правовая форма юридического лица, формы 
реорганизации юридического лица, в особенности слияния и поглоще-
ния, коммерческие и некоммерческие организации. Необходимо крат-
ко затронуть правовой институт банкротства.

Существенными особенностями подхода к данной теме с точки зре-
ния учета управленческой специфики является особое внимание к 
фирме-корпорации как форме ведения коммерческой деятельности. 
Отсюда — внимание к таким вопросам как коммерческие организа-
ции, их правовой статус, хозяйственные товарищества и общества. Не-
обходимо учесть принятое в зарубежной практике деление всех кор-
пораций на закрытые и открытые, а также отметить главные особенно-
сти корпоративных отношений. Достаточно подробно должны характе-
ризоваться и анализироваться наиболее распространенные организа-
ционно- правовые формы коммерческих организаций: ООО, ЗАО, ОАО. 
Приоритет при этом должен быть отдан ООО как наиболее распро-
страненной в России форме ведения бизнеса, а ЗАО и ОАО можно уде-
лить несколько меньшее внимание. Вопросы правового статуса субъек-
тов малого и среднего бизнеса, холдингов, финансово-промышленные 
группы, имеющие существенное значение для практики ведения биз-
неса также должны быть затронуты в рамках данной темы. С учетом 
специфики российского бизнеса обязательно следует рассмотреть пра-
вовые и экономические особенности работы групп фирм, интегриро-
ванных по разным основаниям и на различных условиях. Кроме того, 
управленцы должны иметь представление о правовом статусе различ-
ных, не обособленных внутрифирменных структур, о документах, ре-
гламентирующих этот правовой статус.

Во-вторых — проблематика имущества, имущественной базы любой 
организации. Здесь необходимо определиться с правовым статусом 
имущества, его видами, с иными характеристиками имущества в рам-
ках традиционного гражданско-правового подхода. Кроме того, такие 
институты как имущественные права, право собственности, право опе-
ративного управления, право хозяйственного ведения, а также немате-
риальные активы как особый вид имущества организации также (пусть 
весьма кратко) должны быть рассмотрены в рамках данной темы. При 
этом целесообразно выделить в качестве особого раздела темы про-
блему правового статуса имущества конкретной организации.



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

24

Особое внимание следует уделить таким экономико-правовым ин-
ститутам как коммерческая тайна, иные информационные ресурсы, то-
варные знаки и торговые марки. Однако, в силу важности всех видов 
нематериальных активов для современных корпораций и особой зна-
чимости для современной экономики инновационной составляющей, 
следует не только характеризовать вышеуказанные, ставшие уже тра-
диционными нематериальные ресурсы. Необходимо идти дальше. Сле-
дует обратить внимание на такие специфические, достаточно новые 
для нашей страны, не закрепленные законодательством ресурсы осо-
бого вида как, например, интеллектуальный капитал. При этом особо 
следует подчеркнуть значимость данной экономической конструкции 
для менеджеров, поскольку интеллектуальный капитал, по мнению ве-
дущих западных специалистов в этой сфере определяется как «все не-
денежные и нематериальные ресурсы, которые полностью или частич-
но контролируются организацией и участвуют в создании стоимости» 
[5, С. 19].

Третья точка соприкосновения — договоры. Речь идет о комплекс-
ном экономико-правовом подходе к договору как средству эффектив-
ной реализации управленческого решения. В качестве общей части дан-
ной темы следует рассмотреть такие вопросы как особенности и основ-
ные характеристики гражданско-правового договора, начав, естествен-
но, с характеристики сделок. При этом главное внимание необходимо 
уделить установлению характера сделки, определению правового поло-
жения участников сделки, особенности недействительных, в том числе 
ничтожных сделок. Процедуры подготовки договора, его оформления и 
заключения (подписания), обеспечение выполнения договорных обя-
зательств, выбор договора при оформлении хозяйственной операции, 
трудные и «новые» договоры, используемые в хозяйственной практике 
— все эти вопросы, хотя бы кратко, должны быть рассмотрены в рамках 
указанной темы. Безусловно, необходимо дать краткую характеристи-
ку наиболее распространенным в хозяйственной практике договорам. 
С позиций специальных знаний в рамках данной темы главный упор де-
лается на формировании у студентов навыков работы с договорами са-
мого высокого уровня — навыков управления договорами. Под управ-
лением договорами автор понимает, прежде всего, выбор оптимально-
го для данной конкретной хозяйственной операции вида договора с це-
лью минимизации издержек. Эти издержки могут быть вызваны ненад-
лежащей формой, видом или содержанием заключенного договора. При 
этом студентам показывается (на конкретных примерах), что однотип-
ные хозяйственные операции могут оформляться различными видами 
договоров (поставка-купля-продажа-найм-продажа и т. д.).
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информация. Эксперты выделяют несколько факторов влияния корпо-
ративных новостей на рыночную стоимость компании. Более всего на 
изменение капитализации в связи с изменения в корпоративном кон-
троле влияют следующие: фактор плохой или хорошей новости, фактор 
реакции рынка на новости о корпоративных событиях, степень распро-
страненности новости [4, с.42–43].

Подтверждение того, что корпоративный контроль — это важная 
часть деловой репутации, и изменения в нем могут повлиять на капита-
лизацию компании можно привести на следующих примерах.

Apple. Известие об уходе главного исполнительного директора 
Apple Стива Джобса в отпуск на лечение отразилось на цене акций ком-
пании. На немецкой бирже акции просели почти на 10%, на NYSE — на 
6% [8].

Юкос. В 1999 г., после конфликта с миноритарным акционером Кен-
нетом Дартом, капитализация компании упала до 200 млн долл. Это за-
ставило руководство ЮКОСа задуматься о быстром и эффективном спо-
собе восстановления доверия инвесторов и повышения капитализация 
компании. В 2000 г. компания приняла стратегию, направленную на по-
вышение капитализации через повышение качества корпоративного 
управления. В результате уже через год компания являлась лидером по 
капитализации в России — ее стоимость превышала 20 млрд долл. [9].

Автоваз. После отставки ген. Директора АВТОВАЗА Владимира Ка-
данникова в декабре 2005 года котировки акций АвтоВАЗа сразу под-
скочили примерно на 10%. Однако кратковременной вспышкой инте-
реса инвесторов дело не ограничилось: за десять дней после отставки 
стоимость ценных бумаг АвтоВАЗа выросла на 42% и достигла $35 за ак-
цию на РТС [10].

Урал-химмаш. Уход с предприятия ген. директора ОАО «Урал-хим-
маш» Алексея Глотова и продолжительный конфликт с собственниками, 
этому предшествовавший, стоил предприятию, по оценкам экспертов, 
20% объемов заказов и ухудшения отношений с партнерами [11].

Таким образом, видна закономерность, что во всех примерах, про-
исходило изменение корпоративного контроля, что влияло на репута-
цию компаний, что в свою очередь воспринималось инвесторами, как 
позитивный или негативный тренд и как следствие на рыночную ка-
питализацию компаний. Из этого логично предположить, надлежащий 
корпоративный контроль в контексте корпоративного управления яв-
ляется важной частью деловой репутации фирмы в современных усло-
виях и представляет собой предмет дальнейших исследований
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Четвертая точка соприкосновения — кадровый менеджмент, управ-
ление человеческими ресурсами. Фактически речь идет о грамот-
ном применении норм трудового законодательства специалистом-
управленцем, поэтому особое внимание должно уделяться таким во-
просам как особенности трудовых отношений, прием и увольнение 
персонала, штатное расписание и должностные обязанности. Одно из 
центральных мест в данной теме занимает трудовой договор. Необ-
ходимо рассмотреть такие проблемы как сущность, содержание, фор-
ма трудового договора, его виды, приказ и трудовой договор, срочный 
трудовой договор, трудовой договор и гражданско-правовой договор. 
Достаточно подробно необходимо остановиться на вопросах испыта-
ния при приеме на работу и расторжения трудового договора. В чис-
ле важнейших составляющих данной темы должны быть вопросы дис-
циплины труда, заработной платы и материальной ответственности ра-
ботников и работодателя.

Однако содержание данной темы нельзя сводить лишь к изложению 
трудового законодательства. Следует осветить несколько вопросов, 
имеющих «специальный» характер, представляющих особый интерес 
именно для управленцев. Сюда можно отнести материал, посвященный 
особенностям правового статуса менеджера организации и особенно-
стям правового статуса руководителя организации, с включением во-
просов об особенностях приема на работу и увольнения руководителя 
организации. Здесь же можно затронуть правовые конструкции, имею-
щие важное значение для практики бизнеса, но не оформленные на за-
конодательном уровне, например, аутсорсинг персонала.

Пятая точка соприкосновения — внешняя среда бизнеса. Имен-
но здесь следует рассматривать такие темы как антимонопольное ре-
гулирование, основы налогового законодательства, лицензирование. 
В силу временных ограничений, а также в силу того, что данные темы 
носят комплексный характер и затрагиваются зачастую в специальных 
управленческих курсах, они могут быть рассмотрены достаточно крат-
ко, с вынесением отдельных вопросов на самостоятельную проработ-
ку. К примеру, антимонопольное регулирование можно свести к таким 
проблемам как краткая характеристика законодательства о защите кон-
куренции, основные понятия, используемые в антимонопольном зако-
нодательстве, доминирующее положение, монопольно высокая (низ-
кая) цена, запрет на злоупотребление доминирующим положением.

Безусловно, можно выделить точки соприкосновения так сказать 
второго уровня (защита прав предпринимателей, в том числе судебное 
разрешение споров, внешнеэкономическая деятельность и т. п.).

При внимательном анализе становится очевидным, что каждая из 
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указанных точек соприкосновения с одной стороны, корреспондиру-
ется с определенными управленческими дисциплинами или институ-
тами, например раздел, посвященный трудовому законодательству 
— с управлением персоналом; раздел, посвященный организационно-
правовым формам — с проблематикой стратегического менеджмен-
та и т.д. С другой стороны, выбор данных разделов в качестве ключе-
вых предопределяется «повышенной» степенью риска того управлен-
ческого поля, где применяются данные правовые конструкции. Под по-
вышенной степенью риска здесь следует понимать, например, опре-
деленную угрозу конфликта (как внутрифирменного, так и с внешним 
контрагентом), риск возникновения убытков или дополнительных за-
трат, риск утраты хозяйственной самостоятельности конкретной фир-
мой. При этом новые реалии бизнеса требуют введения в правовой ин-
струментарий менеджера все более новой правовой материи, напри-
мер, в разделе, посвященном имуществу и имущественным правам все 
большее место должна занимать проблематика объектов интеллекту-
альной собственности.

3. Однако правовая подготовка менеджеров не может быть сведена 
лишь к освоению основ законодательства, поскольку само по себе из-
учение законодательства, даже достаточно в ограниченном правовом 
поле не позволяет говорить об освоении юридического инструмента-
рия. Необходимо наличие теоретического блока — вводной темы, ко-
торая, в свою очередь, должна включать специальный раздел, посвя-
щенный технике работы с нормативными актами [1, С. 34–41]. Управ-
ленцы любого уровня с одной стороны должны уметь правильно по-
нимать и толковать нормативные документы самого разного уровня, 
а с другой — владеть техникой «изготовления» таких документов, в 
частности, корпоративных (локальных). В этой же теме затрагивает-
ся проблема, имеющая особую актуальность в настоящий период — 
проблема экономической и правовой эффективности управленче-
ского решения.

Данный подход базируется, кроме вышеуказанных требований 
практики, на постулате о том, что в любом практическом знании должна 
присутствовать теоретическая основа, главные задачи которой — уста-
новление логики построения системы этого знания, выявление общих и 
определяющих конструкций и институтов, без которых любое социаль-
ное знание превращается в некий набор фактов. Иными словами, по-
мимо правовой конкретики в виде нормативного материала, мы долж-
ны учитывать несколько факторов и институтов, относящихся к праву 
в целом (правовой системе конкретной страны). Это во-первых. Во-
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По МФСО 22 и ПБУ 14/2007 деловая репутация организации — это 
разница между покупной ценой организации как приобретенного иму-
щественного комплекса в целом и стоимостью по бухгалтерскому ба-
лансу всех ее активов и обязательств. Положительная деловая репута-
ция организации — надбавка к цене, которую уплачивает покупатель в 
ожидании будущих экономических выгод, и учитывается в качестве от-
дельного инвентарного объекта нематериальных активов [7].

Гудвилл весьма разнороден по своей природе. Можно выделить 
следующие его компоненты:

– существование активов и их готовность к использованию. Многи-
ми исследователями отмечается, что стоимость создает уже сама 
готовность предприятия к функционированию. Такая готовность 
подразумевает наличие управления компанией, наличие персо-
нала, наличие активов;

– наличие положительного экономического дохода. Под положи-
тельным экономическим доходом понимается превышение дохо-
да над потребляемыми ресурсами;

– стоимость, создаваемая эффектом синергии при слияниях и по-
глощениях;

– ожидание будущих событий, не связанных непосредственно с те-
кущей деятельностью компании;

– наконец, при анализе стоимости активов предприятия к гудвиллу 
относят стоимость нематериальных активов, которые в процессе 
анализа не удалось идентифицировать отдельно.

Таким образом, возвращаясь к корпоративному контролю как не-
материальному активу можно отметить, что как раз качественный кон-
троль является существующим активом готовым к функционированию. 
Это наличие компетентного штата людей (собственников или менед-
жеров), грамотно управляющих компанией в ее высших интересах. Без 
надлежащего контроля невозможна нормальная деятельность пред-
приятия.

На наш взгляд, надлежащий корпоративный контроль может быть 
рассмотрен как часть деловой репутации фирмы. Как уже было упомя-
нуто, по исследованиям, эффективное корпоративное управление ком-
панией (и корпоративный контроль в частности) может привести к уве-
личению рыночной капитализации компании. Инвесторы готовы пла-
тить за акции компаний с надлежащим корпоративным управлением. 
Это связано с многими факторами, в том числе тем, что надлежащее 
корпоративное управление снижает риски возникновения кризисных 
ситуаций или, по крайней мере, увеличивает вероятность их успешно-
го разрешения. Деловая репутация для инвесторов — это прежде всего 
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нок корпоративного контроля (слияния и поглощения); б) система бан-
кротства; в ) конкуренция на рынках продукции и факторов производ-
ства; г) институциональная среда; д) специфические внутриполитиче-
ские факторы. [3, с.250].

Из данной классификации видно, что корпоративный контроль яв-
ляется важным внутренним механизмом. Таким образом, каждый вну-
тренний и внешний механизм в той или иной мере влияет на корпора-
тивное управление в целом, а значит и на стоимость компании. Далее 
возникает вопрос оценки понятия корпоративного контроля, его каче-
ства и влияния на стоимость компании.

Понятие корпоративного контроля близко к понятию корпоратив-
ного управления, однако используется в более узком смысле. Корпора-
тивный контроль связан с теми, кто имеет и, более того, кто осуществля-
ет наивысшую реальную власть над корпорацией, контролирует финан-
совые потоки, обладает самой полной информацией. Корпоративный 
контроль может быть акционерным или менеджериальным [5].

Рассмотрим проблему надлежащего корпоративного контроля как 
вида нематериального актива. Как уже было отмечено, корпоративный 
контроль может влиять на стоимость компании. Возникает вопрос, чем 
является корпоративный контроль с финансовой точки зрения. Автор 
предполагает, что корпоративный контроль может являться нематери-
альным активом. НМА трудно переоценить: известно, что средние пока-
затели «рыночная цена акций по отношению к бухгалтерской» (или ко-
эффициенты капитализация/балансовая стоимость) у компаний из спи-
ска Fortune 500 равны 4. То есть свыше 75% их стоимости заключено не 
в недвижимости и оборудовании, а в торговых марках, брендах, и иных 
нематериальных активах [6].

Одно из самых кратких определений нематериального актива дано 
Барухом Левом: нематериальный актив обеспечивает будущие выгоды, 
не имея материального или финансового (как акция или облигация) во-
площения» [1, с.305].

В общем случае все нематериальные активы можно разделить на 
две категории: идентифицируемые нематериальные активы и гудвилл 
(деловая репутация). Репутация способна принести вполне материаль-
ную, оцениваемую в конкретных цифрах выгоду. Хорошая репутация — 
это дешевые кредиты, сокращение затрат на прямую рекламу и т.д.

Гудвилл (деловая репутация) является особым нематериальным ак-
тивом. В общем случае гудвилл — это та часть стоимости компании, на 
которую рыночная стоимость действующего предприятия превышает 
сумму его материальных и идентифицированных нематериальных ак-
тивов [2, с.9].
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вторых, методологической основой правового курса для менеджеров 
должен быть экономический подход к праву, но понятый в самом ши-
роком смысле. Необходимо учитывать, что право воздействует на эко-
номику не только на макроэкономическом, но и на микроэкономиче-
ском уровне. В свое время Р. Коуз высказывал мысль, суть которой сво-
дится к тому, что причиной существования правовой системы выступа-
ет неравенство нулю трансакционных издержек. «Те права, которыми 
владеют индивиды, вместе с их обязанностями и привилегиями, будут в 
значительной мере такими, как их определяет закон. В результате пра-
вовая система будет оказывать глубокое воздействие на работу эконо-
мической системы и в некотором смысле управлять ею» [4, С. XV.]. Если 
оставить в стороне достаточно дискуссионный тезис (для европейских 
юристов) именно об управляющем воздействии права на экономиче-
скую систему, то мысль Р. Коуза о воздействие всей правовой системы в 
целом (а не только законодательства) на экономическую систему не мо-
жет вызвать каких-то возражений. При этом, безусловно, правовая си-
стема не сводится лишь к законодательству. Под правовой системой по-
нимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих право-
вых средств, регулирующих общественные отношения, и правовых яв-
лений, существующих в отдельной стране. Элементы этой системы до-
статочно разнообразны, помимо правовых норм сюда относятся право-
вая культура, правовые понятия, юридическая практика и т. п. [3, С. 559].

Теоретическая часть при таком широком подходе позволяет не 
только выделить, например, правовое и не правовое, законодатель-
ство и право, императивные и диспозитивные нормы, публичное и 
частное, общее и специальное (законодательство, нормативные акты). 
Она позволяет более глубоко показать роль судебной практики в пра-
вовой системе РФ, раскрыть особенности различных видов юридиче-
ской ответственности и т.д. Стоит отметить два момента: вводная часть 
не должна сводится к повторению основ правоведения (основ право-
вой грамотности) и она должна быть максимально приближена к реаль-
ной практики менеджмента.

4. Если говорить о методике преподавания курса, то можно отметить 
следующие инновационные составляющие, многие из которых пре-
допределены ограниченными временными рамками соответствую-
щей правовой дисциплины (20–25 часов лекций, 20 час. практических 
занятий).

Во-первых, каждая лекция сопровождается презентацией слайдов 
по соответствующей теме, в среднем на тему 30–40 слайдов. Но обяза-
тельно в каждой теме следует выделять «главное звено», центральный 
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вопрос темы. Например, тему посвященную объектам интеллектуаль-
ной собственности можно начать с простого примера — если в 1982 г. 
материальные активы составляли 62% от средней рыночной стоимости 
компаний, то в 2004 эта цифра упала до 16%, другими словами поряд-
ка 84% средней рыночной стоимости большинства западных компаний 
составляют нематериальные активы [2, С. 171].

Во-вторых, презентация слайдов должна сопровождаться практиче-
скими примерами, что позволяет не только закрепить материал, но и 
показать, как то или иное положение может быть применено на прак-
тике. Здесь российская практика (как судебная, так и практика ведения 
бизнеса) дает массу материала.

В-третьих, использование кейс-метода. При этом крупные кейсы, на-
писанные на основе конкретного материала чаще всего являются до-
машним заданием, небольшие задачи и упражнения, мини-кейсы могут 
разбираться и на занятиях. Необходимо только учитывать специфику 
дисциплины, поэтому здесь в большей степени подходят именно управ-
ленческие кейсы и задачи, но требующие решения с правовых позиций.

В-четвертых, студенты (слушатели) в семестре пишут контрольные 
работы или эссе. Темы эссе должны быть экономико-правовой или 
управленческо-правовой направленности, при этом они должны но-
сить проблемный характер. Например, «Клиентская база менеджера по 
продажам как коммерческая тайна».

В-пятых, при написании контрольных работ, сдаче экзаменов сту-
денты могут и должны пользоваться основными нормативными акта-
ми (кодексами, законами). В настоящее время формальное заучивание 
нормативного материала или отдельных его положений — одна из рас-
пространенных ошибок при преподавании курса. Используя Интернет, 
СПС «Кодекс», «Консультант» любой грамотный специалист без труда 
накопает груду нормативных актов по нужной проблематике, но как их 
истолковать и применить правильно — вот с этим могут быть пробле-
мы. Но при этом, безусловно, студент должен знать хорошо такие базо-
вые правовые определения и понятия как нормативный акт, юридиче-
ское лицо, сделка, договор, ответственность и т. д.

В-шестых, данный курс обязательно должен содержать определен-
ные ссылки и указания на передовые западные теоретические и прак-
тические конструкции как из управленческой сферы, так и правовой. 
Как уже указывалось выше, отдельные экономические и управленче-
ские институты и конструкции (интеллектуальный капитал, например) 
не нашли своего адекватного закрепления в нашем законодательстве, 
да и в управленческой практике применяются не часто; но информация 
о таких «новинках» должна быть студентам доведена.
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Корпоративный контроль 

как часть деловой репутации фирмы

МИНИН Д. С.,
студент IV курса факультета менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

In this paper, author provides an innovative idea that corporate 
control could be considered as intangible asset. Particularly, 
it could be the substantial part of the goodwill of the enterprise. 
Some examples are provided, and they reinforce this idea.

Корпоративное управления (КУ) является самостоятельным зна-
чимым фактором роста стоимости для российских компаний, что под-
тверждено многочисленными опросами инвесторов и эмпирическими 
исследованиями. Инвесторы готовы платить достаточно высокие пре-
мии за лучшее качество корпоративного управления в российских ком-
паниях. Так по оценкам McKinsey премия за высокое качество корпо-
ративного управления может составлять на российском рынке до 40%. 
По результатам опроса инвесторов Ernst&Young факторы КУ на россий-
ском рынке имеют часто даже более приоритетную значимость по срав-
нению с фундаментальными: первые позиции в общем рейтинге значи-
мости факторов занимают прозрачность, состав акционеров, компе-
тенция менеджеров и совета директоров, затем идут фундаментальные 
факторы (выручка, рентабельность и др.) [3, с.253].

В настоящее время исследователи занимаются рассмотрением про-
блемы влияния корпоративного управления на стоимость компаний. В 
данной работе подробнее рассматривается предположение о влиянии 
корпоративного контроля, как части системы корпоративного управле-
ния на стоимость компаний.

В широкой интерпретации КУ можно трактовать, как комплексную 
систему внутренних и внешних механизмов, которая направлена на 
оптимизацию структуры корпоративных агентских отношений с целью 
обеспечения справедливого баланса интересов различных владельцев 
капитала (доминирующих и миноритарных акционеров, кредиторов), 
реализации эффективного инвестиционного процесса в компании и 
роста ее стоимости. Соответственно, система корпоративного управ-
ления состоит из внутренних и внешних механизмов. К основным вну-
тренним механизмам КУ относятся: a) структура собственности, б) кор-
поративный контроль; в) совет директоров; г) система мотивации; д) си-
стема принятия решений и отчетности перед инвесторами; е) структу-
ра кредиторов. К основным внешним механизмам КУ относятся: а) ры-



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

188

вать увеличению числа арбитражных сделок и, как следствие, потенци-
альной доходности.
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Здесь приведены лишь отдельные элементы инновационного под-
хода в преподавании правовых дисциплин для студентов — управлен-
цев, слушателей системы переподготовки, для студентов «смежных» 
специальностей. Думается, этот опыт может быть воспринят и при пре-
подавании иных дисциплин, в основном непрофильного характера. Это 
требует, безусловно, и соответствующей учебной литературы, и соот-
ветствующих серьезных трудозатрат со стороны преподавателей.
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Использование инновационных подходов 

в преподавании менеджериальных дисциплин1

д. э. н., профессор ГОРДИН В. Э.,
к. э. н., доцент КОРЧАГИНА Е. В.,

кафедры менеджмента
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The article represents results of the innovative educational methodology 
project developed in the St.-Petersburg branch of Higher School of Economics. 
The main idea of the innovative educational project consists in creating technology 
of using theatrical management algorithm (staging a theatrical performance) 
for studying diff erent courses.

Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю 
его, то есть всеми силами души вашей, со всем 
энтузиазмом, со всем исступлением, к которому 
только способна пылкая молодость... Какое 
из всех искусств владеет такими 
могущественными средствами поражать душу 
впечатлениями и играть ею самовластно...

В. Г. Белинский.
Литературные мечтания. Элегия в прозе

Разработанный проектной группой НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
инновационный образовательный проект направлен на создание и 
апробирование методики использования сценических / театральных 
технологий при обучении студентов экономическим и менеджериаль-
ным дисциплинам. Развитие ключевых профессиональных компетен-
ций менеджера связано с обучением технологиям анализа и постро-
ения прогноза, решения проблемных ситуаций, формирования систе-
мы управления процессами и создания эффективной системы комму-
никаций. Решение данных образовательных задач в рамках традици-
онного образовательного процесса не всегда является эффективным. 
В первую очередь, это связано с тем, что стандартные образователь-
ные программы практически не уделяют внимания обучению студен-
тов технологиям коммуникаций, оценке ролевых функций ее участни-
ков, ведения переговоров и споров, убеждения собеседника. Эффек-
тивность формирования исследовательских, аналитических и управ-
ленческих компетенций также не всегда является высокой, особенно 
в тех случаях, когда данные навыки не отрабатываются при решении 
практических задач.

1 Проект выполнен по гранту НИУ ВШЭ.
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ровок акций компаний Роснефть и Газпром-нефть. Реализация модели 
представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Модель статистического арбитража, созданная на основе котиро-
вок акций компаний Роснефть и Газпром-нефть за период с 14.01.09 по 14.01.11.

Данная модель генерирует сигналы на основе переоцененности или 
недооцененности одной акции по сравнению с другой с помощью ли-
ний Боллинджера [3], т.е. если стационарный ряд (он отмечен на рис. 
1 жирной черной линией) пересекает верхнюю пунктирную линию, то 
появляется сигнал на открытие арбитражной сделки, которая заключа-
ется в продаже акций компании Газпром-нефть и покупке акций ком-
пании Роснефть. Торговые операции происходят в обратном поряд-
ке, если констатируется пересечение ряда с нижней пунктирной лини-
ей. Закрытие арбитражных сделок происходит при пересечении ряда 
с осью абсцисс, поскольку нулевое значение ряда означает справед-
ливую оценку акций относительно друг друга. Следует учитывать, что 
бэта-коэффициент сформированного портфеля должен быть равным 
нулю.

Модель за период с 14.01.09 по 14.01.11 гг. показала доходность, 
равную 55%, что превосходит аналогичный показатель мировых хэдж-
фондов, использующих арбитражные модели, на 8,88% [4]. Следует от-
метить, что отличительной чертой данной модели от других является ее 
способность извлекать большую потенциальную доходность в услови-
ях турбулентности фондовых рынков благодаря использованию техни-
ческих индикаторов.

Таким образом, разработанная модель эффективно реализуется в 
условиях российского фондового рынка, минимизируя рыночный риск 
в условиях повышенной волатильности. Стоит отметить перспективы 
дальнейшего изучения рассматриваемой модели: она может быть при-
менена в создании алгоритмизированной механической торговой си-
стемы с применением достижений в области высокочастотных финан-
сов и программирования. В таком случае данная модель будет основы-
ваться на принципе автоматической торговли, что будет способство-
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Биржевой статистический арбитраж 

как новая технология в российском 

финансовом менеджменте

ЛЕКОМЦЕВ М. А.,
студент II курса факультета экономики

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The paper focuses on fi nancial models which minimize 
investment risk under conditions of high volatility in stock markets. 
The research resulted in creating and testing the model of statistical 
arbitrage on the example of Rosneft and Gazprom-Neft shares.

Одна из главных задач финансового менеджмента заключается в 
грамотном управлении движением финансовых ресурсов и финансо-
вых инструментов, таких как акции и их деривативы [1]. Финансовый 
менеджмент приобретает всё большую актуальность на фоне уверен-
ного роста фондовых рынков, что проявляется в повышении их ликвид-
ности и потенциальной доходности. Однако инвестиционный риск так-
же увеличивается, что представляет опасность для инвестора.

Для того чтобы снизить уровень инвестиционного риска при уров-
не доходности, превышающим безрисковую процентную ставку, необ-
ходимо разработать финансовые модели. Решение этой задачи пред-
ставляет интерес как для частных инвесторов, так и для крупных инве-
стиционных фондов.

В рамках настоящего исследования нами была рассмотрена струк-
тура статистического арбитража на примере фондового рынка России. 
Арбитраж является разновидностью рыночно-нейтральных стратегий, 
которые отличаются от других инвестиционных стратегий меньшим зна-
чением рыночного риска. Другими словами, сформированный инвести-
ционный портфель обладает нулевым значением бэта-коэффициента, 
который характеризует изменчивость цены портфеля при изменении 
значения рыночного индекса. Главными особенностями статистическо-
го арбитража являются следующие аспекты: систематичность сигналов 
на открытие и закрытие торговых позиций, основывающихся на зара-
нее регламентированной системе правил, и нейтральность к рыночно-
му риску сформированного инвестиционного портфеля [2]. Данные ха-
рактерные черты формируются благодаря применению корреляцион-
ного анализа и эконометрического инструментария.

В ходе исследования нами была создана и апробирована модель 
статистического арбитража, представляющая собой стационарный фи-
нансовый временной ряд, полученный в результате обработки коти-
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В ходе данного проекта на основе использования междисциплинар-
ного подхода была разработана принципиально новая технология обу-
чения, позволяющая преодолеть указанные выше недостатки стандарт-
ных образовательных программ. Предлагаемая технология с помощью 
интересных театрализованных форм позволяет по-новому освоить ме-
неджериальные дисциплины, по-другому подойти к решению сложных 
и не всегда однозначных управленческих проблем. Театрализация об-
разовательного процесса в целом позволяет студентам выступить не 
только в роли актеров, но и режиссеров, постановщиков, а также, что 
принципиально важно, в роли дискуссантов. Студенты учатся аргумен-
тировать и отстаивать свою точку зрения. Они приобретают навыки об-
щения, ведения переговоров и споров, а также эффективной команд-
ной работы.

Отличительной чертой инновационного образовательного проекта 
является обучение студентов исследовательским и аналитическим на-
выкам через участие в разработке сценария. Важность исследователь-
ских, аналитических и разработческих навыков в работе менеджера 
сложность переоценить. Иллюстрацией исключительной эффективно-
сти формирования данных навыков в процессе работы над сценарием, 
а также возможности их использования для решения конкретных прак-
тических задач может служить известный факт. После 11-го сентября 
2001 года ЦРУ обратилось к сценаристам Голливуда с просьбой рассмо-
треть различные варианты проведения террористических актов. Имен-
но сценаристы ставили себя на место террористов, входили в их роль 
и разрабатывали как сам возможный террористический акт, так меры 
противодействия. Когда студенты выступают в роли сценаристов при 
использовании инновационной образовательной технологии, они не 
просто глубоко анализируют проблему. Они приобретают навыки раз-
работки способов ее решения.

Помимо перечисленных положительных эффектов проекта необхо-
димо отметить позитивное воздействие данной технологии на зрите-
лей образовательного спектакля. Использование разработанной инно-
вационной образовательной технологии позволяет решать задачи обу-
чения с помощью создания специфической психологической атмосфе-
ры театра, которая формирует энергетический обмен актёра и зрителя, 
массовость восприятия и непосредственную спонтанность реакции пу-
блики. К. С. Станиславский говорил о том, что зритель, пришедший из 
театра, должен видеть мир и будущее глубже, чем до посещения театра. 
Данное высказывание справедливо и для разработанной инновацион-
ной образовательной методики. Данная образовательная технология 
позволяет усилить обучающий эффект за счет эмоционального воспри-
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ятия зрителями художественной формы изложения образовательного 
материала.

Основная идея проекта
Разработанный инновационный образовательный проект предла-

гает методику обучения студентов и молодых преподавателей новым 
профессиональным, управленческим и коммуникационным компетен-
циям с помощью разработки нового сценария развития классических 
литературных ситуаций в новых условиях с известными литературны-
ми героями.

Основная идея инновационного образовательного проекта заклю-
чается в создании технологии использования алгоритмов театрально-
го менеджмента (постановки образовательного спектакля) для изуче-
ния различных учебных курсов. На первом этапе данного алгоритма не-
обходимо осуществить выбор и разработку программы базового учеб-
ного курса, в рамках которого будет применяться инновационная тех-
нология обучения, а также разработать программу курса по обучению 
сценическим технологиям. Кроме того, на данном этапе выполняется 
поиск произведения, которое может выступить драматургической ба-
зой для будущего образовательного спектакля.

Для апробирования методики проектной группой была определе-
на дисциплина по выбору «Управление устойчивым развитием терри-
торий», читаемая на магистратуре факультета менеджмента НИУ ВШЭ 
— Санкт-Петербург. Параллельно с разработкой программы учебного 
курса «Управление устойчивым развитием территорий», включающей 
проведение части семинарских и практических занятий с использова-
нием разрабатываемой методики, была разработана программа курса 
«Сценические технологии в менеджменте». Также на этом этапе проект-
ной группой была определена драматургическая база будущего сцена-
рия — пьеса «Ревизор» Н. В. Гоголя. Данный выбор был обусловлен со-
временностью и актуальностью поднятых в пьесе проблем городско-
го управления, богатством характеров персонажей основных героев 
и психологической точностью оценки отношений между ними. В раз-
работанном в ходе проекте сценарии спектакля «Ревизор Upgrade или 
Страсти по Дворцу» были использованы провокационная завязка сю-
жета — «К нам едет ревизор!», характеры основных персонажей, а так-
же стилистическое решение.

На втором этапе проводилось параллельное обучение с одной, сто-
роны, экономической (менеджериальной) дисциплине, в рамках кото-
рой в дальнейшем будет разработана театральная постановка; и, с дру-
гой стороны, основам сценического мастерства. В процессе изучения 
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нее его отделения, занимающегося разработками лекарств, — Bayer 
Healthcare. Компания занимает долю в 67,7% расходов на разработки 
в бюджете всей корпорации (что эквивалентно 12,5% выручки корпо-
рации), над исследованиями в Европе и США работают 7700 человек. 
Только за 2010 год компания потратила на исследования 2066 млн евро 
(1847 млн евро в 2009 году).

Очевидно, что компания с таким огромным бюджетом на разработ-
ки, прежде чем продавать новую продукцию, должна ее запатентовать. 
И чем больше рынков охватывает компания, тем в большем количестве 
стран она должна получить патенты. Россия в этом отношении не ис-
ключение.

Авторами были проанализированы записи в базе данных по компа-
нии «Байер Хелскаре» (Bayer Healthcare в России — в общей сложно-
сти 220 патентов), и квартальная отчетность корпорации Bayer, из кото-
рой в качестве финансового результата была взята выручка. Обе пере-
менные анализировались во временной интервал с I квартала 2000 по 
I квартал 2010.

Было выдвинуто 2 альтернативные гипотезы.
Первая: количество патентов влияет на финансовый результат, пускай и 

с некоторым лагом. Предпосылки для данного предположения про-
сты. После патентования зачастую прорывной технологии, компания 
выходит с ней на рынок, либо занимает нишу, либо на короткий срок 
завоевывает рынок. Тем самым увеличивая выручку.

Вторая: количество патентов зависит от финансового результата, про-
демонстрированного компанией. Чем больше выручка, тем больше 
может быть финансирование разработок и патентной деятельности.
После оценки моделей были получены следующие результаты. Пер-

вая гипотеза не подтвердилась. Вероятно, это произошло в силу того, 
что не были учтены важные факторы, как например длительность ис-
следовательского процесса, также есть вероятность того, что из-за не-
достатка данных не удалось проверить гипотезу на больших лагах (на-
пример, 2 года). Возможно, описанный выше механизм будет работать с 
патентами, зарегистрированными 2 года назад, но на данном этапе ис-
следования проверить данное допущение не представляется возмож-
ным.

Вторая гипотеза подтвердилась, что не удивительно. Чем больше 
компания заработала, тем большее количество денег в абсолютном вы-
ражении она потратит на дальнейшие исследования.

В оцененной модели был получен следующий результат: при увели-
чении выручки в прошлом году на 1 млн евро компания увеличивает 
количество запатентованных разработок на 0,002 штуки в месяц.

сборник трудов международной научно-практической конференции

33

предметной области базовой экономической (менеджериальной) дис-
циплины студенты выполняют анализ ключевых управленческих про-
блем и исследуют традиционные подходы к их решению, используемые 
на практике. Курс основ сценического мастерства должен включать 
тренинги, развивающие у студентов навыки драматургии, режиссуры 
и актерского мастерства, а также навыки эффективных коммуникаций 
и командной работы. Формирование коммуникативных и командных 
компетенций является важной задачей этого этапа работы, поскольку 
они во многом определяют успешность конечного результата проек-
та — разработки сценария и постановки образовательного спектакля.

Проблематика курса «Управление устойчивым развитием террито-
рии» изучалась на основе анализа реальных проблем развития Санкт-
Петербурга. Был проведен мозговой штурм, в результате которого были 
выделены ключевые проблемы развития Санкт-Петербурга: градостро-
ительное развитие города, состояние транспортной инфраструкту-
ры  — транспортный коллапс в городе, миграционная политика (про-
блемы адаптации мигрантов), развитие системы образования, внедре-
ние ЕГЭ как социального инструмента, развитие системы здравоохра-
нения, и пр. Затем, после обсуждения, для разработки сценария буду-
щего спектакля была оставлена градостроительная тематика.

В ходе обсуждения различных аспектов городского развития, кото-
рые должны быть учтены при разработке градостроительной полити-
ки, были выделены:

Менеджериальный аспект. С точки зрения управления городом, 
очевидно, что у Санкт-Петербурга много возможностей для развития, 
но при этом есть и ограничения. В таких условиях, необходимо найти 
оптимальный путь развития, дающий городу возможность пополнения 
средств бюджета при минимизации вредного воздействия. С точки зре-
ния инвестиционной привлекательность агентство Ра-Эксперт присво-
ило Санкт-Петербургу рейтинг — высокая привлекательность, умерен-
ный риск. Это говорит о том, что существует множество инвесторов, го-
товых вкладывать деньги в реализацию проектов в Санкт-Петербурге, 
но не все эти проекты подходят под ограничения, законодательные и 
моральные. Сложность принятия управленческих решений в области 
градостроительной политики заключается в необходимости выбора 
оптимального решения — некого компромисса между сохранением па-
мятников и развитием, интересами бизнеса и горожан. Яркий пример 
подобного компромисса — район Дефанс в Париже. Чтобы не портить 
исторический облик города, современный район из небоскребов был 
построен в некотором удалении от исторических памятников.

Экономический аспект. При строительстве новых бизнес центров 
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появляются новые рабочие места, развивается инфраструктура, в бюд-
жет поступают налоги. Поэтому с точки зрения экономики, чем быстрее 
развивается город, тем лучше, тем больше доходов он получает. С точки 
зрения экономики городу выгодно разрешение любого строительства, 
которое в дальнейшем будет приносить доходы в бюджет. При этом 
важно помнить об условиях договоренности между городом и частны-
ми инвесторами. В ситуации с «Охта –центром», изначально планирова-
лось, что город будет частично инвестировать этот проект из средств 
бюджета, что совершенно не выгодно. Позже было решено, что город 
обеспечит проект инфраструктурой.

Юридический аспект. Очевидно, что на данный момент наше зако-
нодательство далеко не совершенно. Многие бизнесмены находят в 
нем бреши, позволяющие им заниматься деятельностью, запрещенной 
в законе. А когда эти бреши тяжело найти, можно «договориться» с не-
которыми чиновниками и создать их. Чтобы в дальнейшем избежать по-
добных ситуаций, необходимо внести необходимые дополнения и по-
правки для установления четкого регламента застройки города в соот-
ветствии с выбранными приоритетами. Внести дополнительные усло-
вия, контролирующие проведение тендеров и гарантирующие их пра-
вомерность. Внести гарантии относительно социального использова-
ния парков и скверов и мест исторической значимости. Начать борь-
бу с коррупцией.

Этический аспект. Исторический центр Петербурга уже пострадал 
и от вседозволенности строителей, и от административных запретов. 
Как сохранить баланс между необходимостью развития, обновления 
города и сохранением памятников культуры, между интересами биз-
неса и горожан? Одной из существенных городских проблем сегодня 
стала проблема уплотнительной застройки. Безусловно, строительство 
новых объектов недвижимости и городской инфраструктуры, жилья и 
социальных учреждений крайне необходимо для динамичного разви-
тия Петербурга. Вместе с тем при реализации подобных проектов важ-
но учитывать интересы горожан и не допускать уничтожения зеленых 
зон, которые являются традиционными местами отдыха.

Параллельно с изучением дисциплины «Управление устойчивым 
развитием территорий» проходили тренинги по обучению студентов 

навыкам сценического мастерства. При разработке методики экспе-
риментальной подготовке студентов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург по 
программе учебного курса «Сценические технологии в менеджменте» 
в рамках инновационного проекта «Лаборатория театрализованного 
менеджмента» были включены упражнения из курса сценического тре-
нинга на развитие креативности (гимнастика чувств), освоение которых 
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IW (V1/0) =
ΣN1 ΣV1

ΣN1 ΣV0  — индекс изменения удельного кол-ва патентов
Iw — получается путем перемножения двух последних индексов.
Из приведенных ниже графика и таблицы можно заметить, что после 

1998 г. начался активный рост регистрации фармакологических патен-
тов российскими институтами и предприятиями.

График динамики изменения количества патентов

Цепное изменение (начиная с 1995 г.)

Изменение количества  организаций

Изменение патентной активности

Хотелось бы отметить, что данный рост был получен преимуще-
ственно за счет увеличения патентной активности крупными компа-
ниями, нежели чем из-за увеличения числа институтов, занимающих-
ся разработками. Поскольку на данный момент высокотехнологичных 
разработок, способных конкурировать с зарубежными аналогами, все 
еще очень мало, можно сделать вывод о низкой эффективности совре-
менных центров. Новые патенты в основном появляются в одних и тех 
же организациях, без значительных улучшений.

Авторы выделили следующие причины сложившейся ситуации:
– отсталость технологий и нехватка квалифицированных ученых;
– отсутствие мотивации российских компаний в инновационных 

разработках, вследствие их низкой рентабельности.
Поскольку первая гипотеза очевидно верна, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации, авторы решили проверить вторую.
Для этого рассмотрим эконометрическую модель зависимости фи-

нансового результата крупной фармацевтической компании от коли-
чества выпускаемых ею патентов. Справедливо полагать, что показа-
тели деятельности высокотехнологичной компании во многом зависят 
именно от ее инновационной активности. Тем не менее, авторы призна-
ют, что есть много других аспектов, влияющих на ее деятельность, таких 
как маркетинг, логистика и др.

Для данной модели были взяты данные по зарегистрированным па-
тентам в базе данных Роспатента по крупной корпорации Bayer, а точ-
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Динамика регистрации патентов Количество
патентов

Авторы статьи поставили перед собой задачу выяснить, за счет чего 
происходит изменение патентной, как следствие инновационной ак-
тивности в российской фармацевтической отрасли? Нужно ли способ-
ствовать улучшению уже существующих центров, или стоит создавать 
новые центры разработок для улучшения качества? Ведь, как уже отме-
чалось ранее, уровень технологичности российских разработок значи-
тельно уступает зарубежным аналогам.

Для решения поставленной задачи введем три индекса:
– индекс динамика общего количества патентов;
– индекс изменения количества патентов за счет изменения патент-

ной активности организаций;
– индекс изменения количества патентов за счет количества орга-

низаций.
Второй и третий индексы помогут понять, за счет чего изменялось 

количество патентов: либо за счет изменения количества организаций, 
либо за счет патентной активности крупных организаций.

Получаем следующие индексы, показывающие изменения состава, 
как то увеличение количества организаций, участвующих в разработке 
полезных моделей, или же увеличение патентной активности.

IW — индекс изменения кол-ва патентов

IW =
ΣW1

ΣW0  ,
где W1 — общее количество поданных патентов в текущнм году;
W0 — общее количество поданных патентов в базовом году.

Iw(N1/0) — индекс изменения «активных» организаций

IW (N1/0) =
ΣN1 ΣV0

ΣN1 ΣV0  ,
где Nn — кол-во организаций в текущем году,
V0 — среднее кол-во патентов в год.
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позволило студентам приобрести навыки эффективного взаимодей-
ствия, выработки, согласования и принятия коллективных управленче-
ских решений, а также использования креативного мышления и твор-
ческого подхода при решении менеджериальных и коммуникативных 
задач профессиональной деятельности.

На третьем этапе реализации проекта происходит разработка сю-
жета образовательного спектакля, создание образа ключевых персона-
жей, подготовка текста спектакля на основе выбранного драматургиче-
ского произведения и темы базового учебного курса. Здесь студенты 
должны применить приобретенные на предыдущем этапе навыки в об-
ласти драматургии, режиссуры и актерского мастерства.

Как уже отмечалось выше, в качестве драматургической основы в 
процессе обсуждения проектной группой была выбран сюжет коме-
дии Н.В. Гоголя «Ревизор». Данный сюжет был реструктурирован в кон-
тексте проблем, связанных с функционированием современных орга-
нов территориального самоуправления, в том числе в процессе при-
нятия решений в области градостроительной политики. Новый сцена-
рий, разработанный на базе гоголевского «Ревизора», получил назва-
ние «Ревизор Upgrade или Страсти по Дворцу». Центральной пробле-
мой сценария было определено принятие (или отклонение) решения 
о строительстве Дворца (художественный аналог Охта-центра). Студен-
ты были разделены на четыре группы, каждая из которых разработала 
черновые варианты сценария. После обсуждения и литературной об-
работки текста проф. Гординым В. Э. эти варианты легли в основу базо-
вой части сценария.

Необходимо подчеркнуть, что во время работы над сценарием все 
время шел креативный процесс, в ходе дискуссий на каждой встрече 
проектной группы, в которую входили студенты, выбирались вариан-
ты дальнейшего развития сюжета. Предлагаемый проект — не кружок 
художественной самодеятельности, а инновационная форма постиже-
ния предмета. Таким образом, в процессе обсуждения и научного поис-
ка в данном проекте формировалась особая научная и исследователь-
ская среда.

Это исключительно важный эффект образовательной технологии 
проекта. Он может быть использован при обсуждении проблем любой 
тематики и направленности — от устойчивого развития мегаполиса 
(как в нашем варианте) до проблем кросс-культурных коммуникаций и 
даже, может быть, вплоть до «Общей теории статистики».

В результате реализации проекта студенты пришли к осознанию 
того, что менеджер — это драматург, режиссер и актер. Разные вари-
анты развития сюжета (пессимистичный, оптимистичный и реалистич-
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ный) являются важным инструментом в работе менеджера. Сутью обя-
занностей менеджера является разработка сценария развития управ-
ляемого объекта — будь то предприятие, торговая сеть или комитет го-
родской администрации.

Четвертый этап проекта заключался в постановке интерактивно-
го образовательного спектакля, премьерный показ которого состо-
ялся 20 апреля 2010 года. Он был освещен в публикациях на сайтах 
НИУ ВШЭ, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, а также в газете «Metro Санкт-
Петербург».

Предлагаемая инновационная методика обучения кардинально от-
личается от классических образовательных техник. Мы предлагаем по-
другому осваивать предмет, по-другому решать проблемы. Мы исполь-
зуем более интересные формы поиска путей решения определенных 
менеджериальных и экономических проблем — через театрализацию 
образовательного процесса, через использование различных ролей. 
В предлагаемой технологии обучения студенты играют не только роли 
актеров, но и режиссера, постановщика, роль дискуссанта. Студенты 
учатся аргументировать и отстаивать свою точку зрения.

Необходимо подчеркнуть уникальность как самой идеи иннова-
ционного образовательного проекта «Лаборатория театрализованно-
го менеджмента», так и предполагаемых способов его реализации, от-
сутствие подобных образовательных продуктов не только в россий-
ских, но и в зарубежных университетах, хотя в последних присутствуют 
различные формы обучения студентов-непрофессионалов актерско-
му мастерству и сценической деятельности: The Faculty of Arts of Bristol 
University [4], The Faculty of Arts and Social Sciences of London Kingston 
University [5], The Faculty of Arts of University of Sydney [6].

Вместо / помимо сидения за партой на скучной лекции или за столом 
в библиотеке мы предлагаем новую парадигму образования, при кото-
рой процесс обучения происходит при активном общении и взаимо-
действии участников, как студентов, так и преподавателей. Данная па-
радигма ориентирована на формирование базового понимания пред-
мета, на котором накапливаются новые знания. Делая процесс получе-
ния знаний активным, мы вырабатываем у студентов быстроту реакции, 
адекватность общения с окружающими, выбор такой формы коммуни-
кации, которая вызовет у целевой аудитории не отторжение, а понима-
ние и приятие сообщения.

Также необходимо отметить, что инновационная образовательная 
технология значительно глубже и шире ролевой игры. В ролевой игре 
функции самого обучаемого являются достаточно узкими. Он должен 
сыграть заранее разработанную преподавателем роль. В инновацион-
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«Государственных исследовательских учреждений (НИИ и проч.)»  — 
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Доля специализированных государственных учреждений крайне 
низка. Возможно это является причиной того, что доля отечественных 
препаратов в натуральном выражении составляет 70%, а в денежном 
лишь 20% (по данным федерального портала protown.ru).

Рассмотрев количество заявляемых патентов на диаграмме ниже 
видно, что наибольший рост был в конце 1990-х и в начале 2000-х годов. 
Возможно, это связано с политической и экономической ситуацией в 
стране. В этот период проходили выборы в высшие управленческие ор-
ганы страны, и наблюдался бурный рост экономики после кризиса, про-
слеживается в кластере НИИ и частных исследований. Рост количества 
патентов в 2000–2002 годах оказался самый крупный, за десятилетие.

Патентная 
активность 
по годам

В данный момент инновационная активность в этой отрасли значи-
тельно упала, несмотря на «инновационный» курс правительства РФ. В 
этом можно убедиться из графика ниже.
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растет. К 2008 г. соотношение отечественных и импортных ЛС на рос-
сийском фармрынке в стоимостном выражении составляло 25% и 75% 
соответственно, а в натуральном — 66% и 34% [Сидоров, http://www.
epr-magazine.ru].

Проведем исследование патентной активности организаций рос-

сийской фармацевтической отрасли. За основу исследования возь-
мем базу данных Роспатента по всем зарегистрированным на террито-
рии РФ патентам на лекарственные препараты за период с 1981 по 2009 
годы. Подготовим данные для анализа, разделив все патенты по следу-
ющим признакам:

• кластер;
• номер патента;
• патентозаявитель;
• патентообладатель;
• дата регистрации патента.
Разделим все патенты на три кластера:
A — государственные университетские разработки;
B — государственные исследовательские учреждения (НИИ и пр.);
C — коммерческие исследовательские лаборатории.
Сводная таблица по количеству зарегистрированных патентов по 

кластерам и по городам приведена в табл. 2.
Интересным наблюдением явился тот факт, что в подавляющем боль-

шинстве случаев патентозаявитель и патентообладатель совпадали. Это 
вероятнее всего связано с неспособностью (или временным неумени-
ем) российского научного сообщества коммерциализовать свои разра-
ботки. Иными словами большинство разработок делается «в стол», не 
выходит на широкий рынок, так и остаются в зачаточном состоянии. В 
то время как в США большинство высокотехнологических компаний, 
особенно фармацевтических, стремятся всеми силами выигрывать кон-
курентную борьбу путем разработки новых продуктов. Вследствие чего 
наблюдается тесная связь между университетскими лабораториями и 
фирмами. [Boasson V., Boasson E. and MacPherson A./ Stock Returns and 
Geographic Innovation Index]. Однако в России на данный момент такой 
механизм сотрудничества находится в состоянии зародыша.

На основе анализа накопленной информации, авторы пришли к не-
которым выводам.

В частности, рассмотрение «отраслевого» состава отечественных 
фармацевтических патентов дало интересные результаты. Наибольшую 
часть (53%) занимает кластер «Университетских разработок», за ним 
следует кластер «Коммерческих исследовательских лабораторий» (ла-
боратории при коммерческих предприятиях) — 37%, замыкает кластер 
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ной образовательной технологии роли обучаемых не сформированы 
заранее. При применении театральной технологии все этапы процес-
са — начиная от сценария и заканчивая постановкой спектакля — но-
сят творческий и дискуссионный характер. В предлагаемой театраль-
ной образовательной технологии линейка тех функций, которые долж-
ны быть реализованы обучаемым, и для реализации которых он дол-
жен приобрести соответствующие профессиональные компетенции, 
значительно шире. Обучаемый является исследователем и аналитиком 
определенной проблемы. Более того, он является драматургом, сцена-
ристом, разрабатывающим сценарий. В предлагаемой технологии обу-
чения обучаемый — это исследователь, который не просто предлага-
ет различные варианты развития сюжета (сценария), но также, что осо-
бенно важно для решения управленческих и экономических задач, осу-
ществляет художественный и научный поиск решения ключевых про-
блем развития ситуации. В это важное отличие предлагаемой техноло-
гии от ролевой игры. Кроме того, в ролевой игре нет одного из базовых 
элементов предлагаемой технологии — инвариантности развития са-
мого спектакля. Это также совершенно инновационный элемент обуче-
ния. Он предполагает организацию обратной связи со зрителями, кото-
рые выступают в качестве экспертов и принимают окончательное ре-
шение по проблеме.

Использование театральных технологий в процессе обучения эко-
номическим и менеджериальным дисциплинам позволяет:

– стимулировать нестандартный, творческий подход к решению 
управленческих задач;

– использовать методы формирования сценария при поиске спосо-
ба решения проблемы;

– развить у студентов навыки ведения дискуссии и убеждения собе-
седника;

– развить навыки оценки ролевых функций других участников ком-
муникаций;

– развить у студентов умение использовать различные социальные 
роли и коммуникационные форматы;

– сформировать навыки эффективной командной работы.

Эффекты после окончания проекта
Среди основных эффектов предлагаемой инновационной образова-

тельной технологии можно назвать следующие:
• развитие коммуникативных навыков, способствующих эффек-

тивной социальной адаптации и успешной профессиональной 
деятельности;
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• стимулирование креативного, творческого подхода при реше-
нии менеджериальных и коммуникационных задач;

• расширение кругозора студенческой аудитории через раскры-
тие социальных ролей различных персонажей пьес;

• формирование навыков командной работы студентов и молодых 
преподавателей филиала.

Данные эффекты были отмечены как членами проектной группы, 
так и внешними экспертами — преподавателями, присутствовавшими 
на премьерном показе спектакля.

Основные результаты проекта
Предлагаемая инновационная образовательная технология предо-

ставляет возможность наглядной демонстрации экономических, соци-
альных, экологических и менеджериальных проблем, а также разработ-
ки механизмов их решения в виде интерактивного спектакля. При раз-
работке драматургической базы, сценария, вариантов развития сюжета 
и дальнейшей постановке образовательного спектакля, студенты маги-
стратуры получили возможность принять активное участие в образова-
тельном процессе. Интерактивность образовательного процесса обе-
спечивает более глубокое и прочное усвоение студентами магистра-
туры материалов учебного курса. Кроме того, инновационный образо-
вательный проект обеспечивает саморазвитие и принципиальное рас-
ширение культурного, художественного и социального кругозора буду-
щих менеджеров.

В России сохранилась система детского художественного образо-
вания, выпускающая людей с художественным и музыкальным вкусом. 
Значительная часть из них поступает в экономические вузы, в том чис-
ле — в НИУ ВШЭ. Эти люди — колоссальный, но никем не востребован-
ный резерв. Предлагаемая технология позволит привлечь их творче-
ский потенциал к процессу совершенствования качества образования 
в университете.

Сценические технологии могут быть использованы для повышения 
эффективности образовательного процесса не только в рамках менед-
жериальных дисциплин. Они применимы для решения задач любых 
учебных курсов, включающих коммуникационные составляющие (мар-
кетинговые, экономические, юридические, языковые и т.д. учебные 
курсы). Результаты проекта могут быть распространены на другие об-
разовательные программы, что позволит повысить наглядность обра-
зовательной программы и улучшить ее усвоение обучающимися.

В то же время, разработанная в ходе данного проекта инновацион-
ная образовательная технология является своего рода «дорожной кар-
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Анализ патентной активности организаций 

фармацевтической отрасли РФ

ДАВТЯН Д. К., 
ВЫСКРЕБЕНЦЕВ А. А.,

магистранты II курса МП «Финансовый менеджмент»
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

In this article the authors will cover so called «patent intencity» 
in pharmaceutical industry in Russian Federation. Gathered information 
will be analyzed from the «what drives the intencity» point of view. 
Also the authors will try to test a hypothesis of number of patents 
infl uencing the revenue of the company.

По международной классификации видов деятельности фармацев-

тическая отрасль (наряду с аэрокосмической, ИТ и телекоммуникаци-
онной отраслями) относится к классу наиболее высокотехнологич-

ных отраслей мировой экономики, значительно обгоняющих по объ-
ему внедряемых инноваций традиционные для России относительно 
низко технологичные отрасли такие как металлургия, металлообработ-
ка, нефтедобыча и переработка, «сборочные» автопроизводства» и т. д.

Российский фармацевтический рынок, имея относительно не боль-
шой по сравнению с развитыми странами объем (в 2009 г. его объем в 
ценах конечного потребления составил 538 млрд руб. включая НДС), за-
нимает одно из лидирующих мест по темпу его ежегодного роста. По 
сравнению с 1999 г., объем отечественного фармацевтического рынка 
к началу мирового экономического кризиса вырос почти в 5 раз. Зани-
мая 11-е место в мире фармацевтический рынок России уже опережа-
ет по объемам индийский (9 млрд. долл.) и приближается к показателям 
Китая (22 млрд. долл.). По прогнозам, к 2020 г. величина фармацевтиче-
ского рынка РФ возрастет до 30 млрд долл.

В структуре спроса на лекарственные средства в России к середине 
2000-х гг. произошел сдвиг от недорогих препаратов (как правило, тра-
диционных небрэндованных, в том числе устаревших ЛС отечественно-
го производства) в сторону более дорогих (брэндованных дженериков, 
в основном зарубежного производства). Процесс этот сильно ускорило 
введение государственного регулирования предельных отпускных цен 
на препараты из списка ЖНВЛС в 2009 году.

Однако смещение спроса в сторону более дорогих препаратов не 
стимулирует развитие отечественной фармацевтической промышлен-
ности. Российский производитель в основной своей массе теряет по-
зиции на отечественном рынке лекарств, тогда как импорт динамично 
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в любое время, главное, чтобы они были в офисе с 14.00 до 16.00 — пе-
риод проведения собраний. Так, программисты зачастую приходят к са-
мому собранию и остаются в офисе на всю ночь, сотрудники клиентско-
го отдела приходят к 9.00, т.  к. их клиенты работают по стандартному 
распорядку.

Также популярность набирает такой подход, как ROWE — Result Only 
Work Environment, где у сотрудников вообще нет расписания, они при-
ходят на работу, когда захотят. Компания платит не за часы, проведен-
ные в офисе, а за результат, и не важно, когда, где и с кем человек дела-
ет свою работу.

Таким образом можно сделать следующие выводы.
В первую очередь, метод «кнута и пряника» не работает для тех си-

туаций, где требуется применение творческих способностей. Возна-
граждение заставляет человека фокусироваться на цели, не давая воз-
можности оглядеться по сторонам, ограничивая кругозор человека. Мы 
пришли к выводу, что наиболее продуктивной и эффективной средой 
для творчества является свобода.
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той», а не легко копируемой детальной инструкцией. При распростра-
нении данной технологии на другие учебные курсы будет необходимо 
выделить ключевые проблемы дисциплины, разработать новый, соот-
ветствующий этой дисциплине сценарий (как базовую часть, так и аль-
тернативные варианты развития сюжета), предусмотреть инструмен-
ты, обеспечивающие интерактивность и дискуссионность постановки. 
Кроме того, сложность в «тиражировании» результатов проекта заклю-
чается и в необходимой подготовке студентов в области драматургии, 
режиссуры, сценического мастерства.
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Социально-технологический подход 

к качеству управления 

постдипломным бизнес-образованием
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Social-technological approach to quality management of postgraduate 
business education. Management quality- is the integral characteristic, based on ability 
to realize functions under given social- economy circumstances. The principles of social 
technology development are effi  ciency, adaptation, goal orientation, reliability

Развитие системы бизнес-образования, появление новых форм под-
готовки проходят в сложных рыночных условиях, что существенно вли-
яет на результативность и эффективность подготовки специалистов. В 
условиях мирового экономического кризиса именно система образова-
ния призвана создавать благоприятные условия для воспроизводства че-
ловеческого капитала, способствовать раскрытию потенциала общества. 
Высокая скрытая безработица, приостановка деятельности или закрытие 
предприятий, работающих убыточно и выпускающих малорентабельную 
продукцию, существенно увеличивает роль постдипломного образова-
ния. На первый план выходят такие направления как опережающая пе-
реподготовка, получение смежных специальностей. Это позволяет сни-
зить финансовые нагрузки на корпоративные и региональные бюджеты, 
уменьшить социально- психологическую напряженность. Важную роль в 
обеспечении конкурентоспособности российской системы образования 
играет такой фактор, как качество управления образованием.

Основой для обеспечения соответствующего качества управления 
постдипломным образованием может являться социально- технологиче-
ский подход. Под социальной технологией мы понимаем «определенный 
способ управления человеческой деятельностью для достижения соци-
ально значимых целей. Сущность этого способа состоит в расчленении 
деятельности на процедуры и операции с их последующей координаци-
ей и синхронизацией» [1, с. 450]. Выделение этапов, соответствующих эта-
пам развития мировой экономики, позволит скоординировать действия 
по управлению постдипломным образованием. Ключевыми принципами 
разработки технологии управления в данной сфере мы считаем целера-
циональность, эффективность, адаптивность и надежность. Последняя, 
согласно определению TQM является способностью технологии гаранти-
ровать предписанный результат в заранее оговоренных условиях.
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Современный подход 

к мотивации персонала

ГУДУМАК Д. Г., 
ТЕТЕРЕВЛЕВА П. В.,

студенты III курса факультета менеджмента
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

This article is about creative approach to motivation of the personnel. 
We are going to explain why do contemporary business needs 
a new approach to motivation and what is wrong with the old one. 
The main idea of the article is that companies should give personnel 
more freedom to give them an opportunity to implement their creative skills.

Современный подход к мотивации персонала, который часто называ-
ют методом «Кнута и пряника», неэффективен, поскольку он не дает воз-
можности работникам проявить себя, создавая определенные рамки.

В современной литературе описывается эксперимент, результатом 
которого является то, что привычный подход к мотивации эффективен 
только для тех заданий, где имеются четкие правила и четкая структура 
выполнения задания. Для творческих же заданий, где человеку необхо-
димо применить свои креативные способности, выйти за рамки, метод 
«Кнута и пряника» не работает, так как перспектива награды, нацелен-
ность на результат ограничивает его кругозор.

Имеется опыт внедрения современных методов мотивации к само-
выражению, в частности компаний «Яндекс» и «Гугл». Обе компании до-
бились высоких результатов в области мотивации сотрудников к кре-
ативу. Основным путем мотивации креатива мы считаем обеспечение 
компанией большей свободы для сотрудников. Под свободой подраз-
умевается то, что у сотрудника есть определенная цель, задача на ра-
боте, а то как, где и когда он ее выполнит. Компания должна заботиться 
о том, чтобы работники чувствовали себя комфортно. Так, в петербург-
ском офисе «Яндекса» был организован маршрут корпоративного авто-
буса от метро, и сотрудники, добираясь до работы, могут обсудить но-
вые проекты, выразить некую критику и внести что-то новое. А в ком-
пании «Гугл» организована система «20 на 80», которая подразумевает, 
что работник тратит 80% рабочего времени на выполнение своих обя-
занностей, а другие 20% — свободное время, которое часто тратится на 
разработку, доработку и исправление проектов. Также в течение этого 
времени генерируется порядка 50% креативных идей, например: Orcut, 
Google news. В Яндекс также организованно нестандартное распреде-
ление рабочего времени. Сотрудники компании могут приходить почти 
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Рациональное и комплексное использование приведенных методов 
может привести к решению проблем в транспортной отрасли на терри-
тории Санкт-Петербурга и Российской Федерации в целом.
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Экономический кризис, усложняя внешнюю среду постдипломно-
го образования, накладывает и дополнительные требования на каче-
ство управления им. Данные ежегодного исследования, посвященного 
проблемам российского бизнеса, проведенного ВЦИОМ в сентябре-
октябре 2008 года по заказу Российского союза промышленников и 
предпринимателей среди владельцев и топ — менеджеров частных 
компаний промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы 
обслуживания и торговли, свидетельствуют, что главной проблемой 
для бизнеса в ближайшие два-три года может стать нехватка квалифи-
цированных кадров (об этом сообщают 76% опрошенных) [2]. Поэтому 
программы постдипломного образования не должны ориентироваться 
исключительно на обеспечение сиюминутной занятости, а носить стра-
тегический характер.

Новейшим инструментом повышения качества управления в раз-
личных сферах хозяйствования является технология национальных 
проектов, в частности, проекта «Образование». Ключевые задачи про-
екта — целевое использование бюджетных средств, финансирование 
приоритетных областей, модернизация системы образования, содей-
ствие внедрению новых форм и технологий обучения, подготовка спе-
циалистов в соответствии с заказом бизнеса и государства. Принимая 
же во внимание тот факт, что в последнее время внутрироссийская тру-
довая миграция с периферии в центр резко сокращается (причиной 
тому — и сложности трудоустройства в крупных городах, и развитие 
промышленности на местах, и строительство иностранных предпри-
ятий на территории России), можно предположить, что в ближайшее 
время ситуация начнет меняться. В таком случае, проблема повышения 
качества управления образованием выходит на первый план.

Еще одной стороной данного вопроса является, на наш взгляд, не-
достаточное внимание к проблеме со стороны институтов гражданско-
го общества. Система образования тесно вплетена в совокупность об-
щественных отношений. Это взаимное влияние приводит к пониманию 
необходимости комплексного подхода при исследовании проблем ка-
чества управления, как образованием, так и сопряженными сферами, в 
частности, сферой труда и занятости.

Литература
1. Теория управления. Энцикл. словарь. / Под ред. Иванова В. Н., Патру-

шева В. И. М., 2004. С. 450.
2. Кризис — кризисом, а квалифицированных кадров все равно не хва-

тает. Пресс-выпуск ВЦИОМ № 1237. 
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/11947



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

42
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The project method in education is aimed to teach students to think 
independently, to put forward and solve problems by themselves. 
The project «Preparation and implementation of state programs 
(administrative aspect)» as an example of the project method deployment 
in masters educational program is presented.

В настоящее время в мировом сообществе обозначилась тенден-
ция, связанная с переходом на инновационный тип образования, для 
эффективной реализации которого потребуются новые образователь-
ные технологии. Главным показателем инновации является прогрессив-
ное начало в развитии того или иного образовательного феномена по 
сравнению со сложившимися традициями и практикой.

При традиционном подходе к определению целей образования 
внимание на практике концентрируется непосредственно на знание-
вых результатах обучения — усвоении сведений, понятий и т.д. С пози-
ций этого подхода чем больше знаний приобрёл студент, тем лучше, тем 
выше уровень его образованности.

В современных условиях на первый план выходит компетентност-
ный подход, который предусматривает развитие у обучаемых способ-
ности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социального опыта, элементом 
которого является и собственный опыт студентов. Компетентностный 
подход не принижает значения знаний, однако он акцентирует внима-
ние на способности использовать полученные знания.

Следует отметить, что «изобрести» что-то совсем новое в реализа-
ции педагогической деятельности довольно сложно. То, что сегодня ча-
сто преподносится как современные образовательные технологии, на 
самом деле апробировалось и оттачивалось на протяжении несколь-
ких десятилетий. Однако значимость этих образовательных технологий 
заключается в изменении самого характера учебного процесса, кото-
рый предусматривает создание условий для формирования у студен-
тов опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникатив-
ных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования.
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Сегодня, в силу развития города, его расширения, увеличения чис-
ла жителей, транспортные потоки становятся все больше. В первую оче-
редь, в последнее время сильно возросло количество грузового и лич-
ного автотранспорта. В связи с этим возникают серьезные проблемы с 
работой наземного пассажирского транспорта, движущегося в общем 
потоке. Решением данной проблемы могут послужить количественные 
методы: количественное регулирование подвижного состава, скорость 
движения; и качественные методы: создание выделенных полос, способ-
ных разделить поток, таких как на проспекте Просвещения и Лиговском 
проспекте; введение «зеленых волн» на крупных магистралях; установка 
светодиодных светофоров, способных улучшить безопасность.

В метрополитене реализуется хорошо отработанная схема, позволя-
ющая производить постоянный мониторинг за всеми поездами, резуль-
татом чего являются минимальные интервалы движения до 1 минуты. 
Введение аналога данной схемы — системы «Глонасс» — способно ка-
чественно улучшить обслуживание пассажиров на наземном пассажир-
ском автотранспорте.

ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система (Глонасс) позво-
ляет обеспечить централизованный контроль и управление подвижны-
ми объектами предприятия. Система мониторинга мобильных объек-
тов позволяет: определять местоположение объектов и отображать их 
на электронной карте; отображать параметры движения объектов: ско-
рость, направление движения, пройденный маршрут, места и продол-
жительность остановок; контролировать состояние датчиков, установ-
ленных на мобильном объекте; удаленно управлять исполнительными 
устройствами, установленными на мобильном объекте; контролиро-
вать маршрут движения; получать своевременное оповещение о входе 
или выходе из заданных географических зон; пользоваться встроенны-
ми стандартными отчетами; формировать отчёты по различным показа-
телям за любой период времени; формировать архивы о перемещении 
объектов и происшедших с ними событиях.

Используя систему можно: увеличить объём перевозок и количе-
ство предоставляемых услуг; снизить аварийность; повысить дисци-
плину персонала; исключить нецелевое использование транспорта; 
оптимизировать расход топлива; снизить число холостых пробегов 
транспорта.

Предлагаемая система включает в себя специальные аппаратно-
программные решения, позволяющие осуществлять контроль и опе-
ративное управление специальными службами, непрерывный монито-
ринг транспорта предприятий и организаций, обеспечить персональ-
ную безопасность. [5,8]
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атацию (полное развитие) шести электродепо: «Выборгское», «Коломяж-
ское», «Красносельское», «Южное», «Кушелевское», «Правобережное», а 
также первой очереди электродепо «Ручьи» и «Красногвардейское» [10].

Третий способ решения транспортных проблем — развитие в го-
роде новых видов транспорта: скоростного трамвая и водного такси 
(речные трамваи).

В правительстве Петербурга окончательно определились с трас-
сой, по которой пройдет трамвай-экспресс от Пулково до Московско-
го вокзала. Чиновники фактически вернулись к первоначальному вари-
анту, предполагающему, что часть пути легкорельсовый трамвай будет 
проходить через Купчино, но его увидят и жители Московского райо-
на. О том, какой будет трасса легкого трамвая до аэропорта Пулково, 
которую планируется построить к 2013-му году, рассказала губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко. От аэропорта Пулково дорога пой-
дет по Пулковскому шоссе, Дунайскому проспекту, Бухарестской улице, 
Волковскому проспекту, Камчатской улице, далее по Расстанной с выхо-
дом на Лиговский проспект и до Московского вокзала. В основном трас-
са пройдет по существующим трамвайным путям, которые будут рекон-
струированы [12].

Аквабусы в Петербурге в 2011 году будут ходить по двум новым 
маршрутам. Доплыть от Финляндского вокзала до Зеленогорска мож-
но будет за 150 рублей. Впервые по двум маршрутам в центре Петер-
бурга начали ходить маломерные суда — водные такси. Один маршрут 
— Приморский, второй — Центральный. У причала катера не «толпят-
ся», подобно маршруткам, а постоянно находятся в движении. Останов-
ки для них уже построили. Это небольшие плавучие пристани, правда 
пока, без всяких опознавательных знаков и расписания. С четырех до 
восьми вечера много народу, большинство пытаются проехать несколь-
ко раз туда-обратно, ради забавы. Это необычно, ново — людям, похо-
же, нравится. В целом для Питера вещь полезная, ее развивать будут 
и дальше. Планируется закупка новых машин, которые производятся в 
Нижнем Новгороде.

Горожане очень благосклонно восприняли транспортное нововве-
дение. На каждой линии работает компания-перевозчик, выигравшая 
конкурс. В адрес комитета поступают положительные отзывы и даже 
предложения объявить конкурс на должность водителя водного такси. 
Поездки по городу на катерах стоят 50 рублей, в пригород — 90 руб. 
При этом каждый катер обошелся городу в 4 млн рублей. Водное так-
си развивает скорость до 80 км/ч. Катер оснащен современной систе-
мой навигации и всеми средствами безопасности — жилетами, спаса-
тельными плотами [7].
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Одной из образовательных технологий, позволяющих научить сту-
дентов самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать ре-
зультаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 
устанавливать причинно-следственные связи, является метод проектов.

Метод проектов — совокупность учебно-познавательных приё-
мов формирования общих и профессиональных компетенций, которые 
предполагают самостоятельные действия студентов при решении за-
дач в конкретной предметной области.

Существуют различные классификации проектов. Так, можно выде-
лить основные признаки, по которым различают следующие типы про-
ектов [1, с.220].

1. Доминирующая в проекте деятельность:
• исследовательская;
• практико-ориентированная;
• ролевая (игровая);
• информационная;
• творческая.

2. Предметно-содержательная область:
• монопроект (в рамках одной области знаний);
• межпредметный проект.

3. Количество участников проекта:
• индивидуальный;
• парный;
• групповой.

4. Продолжительность проекта:
• краткосрочный (несколько занятий);
• среднесрочный (от месяца до полугода);
• долгосрочный (от полугода до года и более).

Особенно актуальным является использование метода проектов при 
обучении менеджеров. Не секрет, что после окончания вуза специали-
сту требуется определенный период на адаптацию. Он не способен сра-
зу включиться в решение сложных производственных задач, принимать 
ответственные решения, подчас испытывает заметные затруднения в ор-
ганизации людей на решение той или иной задачи, не умеет оптимально 
спланировать деятельность коллектива, да и свою собственную. Все это 
компетенции, которые входят в понятие социальной и профессиональ-
ной подготовки менеджера, особенно в условиях рыночной экономики, 
когда от принятия решения специалиста зависит успех организации.

В качестве примера использования проектной деятельности студен-
тов рассмотрим проект «Подготовка и реализация государственных це-
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левых программ (управленческий аспект)», который выполнялся маги-
странтами 1 курса, обучающимися по направлению 081100.68 «Государ-
ственное и муниципальное управление» при изучении дисциплины «Те-
ория и механизмы современного государственного управления». Цель 
проекта — формирование предложений по повышению эффективно-
сти реализации органами государственной власти целевых программ. 
Проект выполнялся студентами в группах от 4 до 6 человек, т.к. совмест-
ная групповая работа является наиболее эффективной для формиро-
вания необходимых менеджерам компетенций. Это является актуаль-
ным еще и потому, что дисциплина «Теория и механизмы современного 
государственного управления» изучается на 1 курсе в первом модуле. 
Групповая работа над проектом с одной стороны, дала возможность ма-
гистрантам лучше узнать друг друга, сплотиться, а с другой — в какой-
то степени смоделировала ситуацию, в которую они могут попасть по-
сле окончания высшего учебного заведения.

Каждая группа анализировала одну федеральную или региональ-
ную целевую программу, которую студенты выбирали самостоятельно 
в зависимости от своих интересов и области дальнейшей деятельности. 
В процессе работы над проектом магистранты должны были, с одной 
стороны, получить информацию о целях и задачах целевой программы, 
ее ожидаемых результатах реализации и целевых показателях; переч-
не и описании мероприятий программы; ее ресурсном обеспечении. С 
другой — провести детальный анализ:

• причин принятия данной целевой программы (с подтверждением 
статистической информацией);

• системы управления реализацией программы, включающей в 
себя распределение полномочий и ответственности между струк-
турными подразделениями, отвечающими за ее реализацию;

• достижений и проблем в реализации программы (с подтвержде-
нием статистической информацией).

Кроме того, обязательным результатом подготовки проекта явля-
лось формирование предложений по разрешению проблем, которые 
возникли при реализации целевой программы органами государствен-
ной власти.

Последовательность работы над проектом включала несколько эта-
пов.
1 этап — подготовительный, погружение в проект. На этом этапе маги-

странты выбирали целевую программу, которую предполагали ана-
лизировать, а также определяли направление поиска необходимой 
информации.

2 этап — планирование и организация деятельности — включал дея-
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передела и монополизации рынка пассажирских перевозок в пользу объе-
динившихся с органами власти перевозчиков (муниципального транспор-
та, транспортных организаций, возглавляемых родственниками или дру-
зьями и т. п.). Необходим уведомительный характер входа и ухода с марш-
рутов с жесткими санкциями к нарушителям заявленных расписаний.

Второй способ решения транспортных проблем — развитие ме-

трополитена. Сегодня метро — основной перевозчик пассажиров в 
Санкт-Петербурге. Программа развития метрополитена до 2020 года 
была утверждена 23 января 2008 года на заседании правительства 
Санкт-Петербурга. Ближайшие пуски объектов метрополитена:

– в 2011 г. — конец года — ст. Адмиралтейская;
– в 2012 г. — ввод в эксплуатацию продолжения Фрунзенского 

радиу са: ст. Бухарестская и ст. Международная.
Программа предусматривает строительство следующих участков 

линий метрополитена: продолжение строительства Фрунзенского ра-
диуса за ст. Международная с электродепо «Южное» с вводом четырех 
станций: Проспект Славы, Дунайский пр., Южная; строительство второ-
го выхода со станции Спортивная (Спортивная-2), которая значительно 
разгрузит ст. Василеостровскую. Подземный вестибюль станции разме-
стится на углу Тучкого моста и Ср. Проспекта В. О. По проекту второй ве-
стибюль Спортивная-2 будет соединен подземным тоннелем с травола-
торами. В перспективе, при строительстве кольцевой линии также бу-
дет задействована вторая половина станции; строительство 1 очере-
ди Красносельско-Калининской линии от ст. Казаковская до ст. Обвод-
ный канал-2 с электродепо «Красносельское»; строительство Правобе-
режной линии (продолжение 4-й линии) на участке от Сенной пл. (стан-
ция Спасская) до Театральной пл. (станция Театральная); строительство 
Приморского радиуса от ст. Комендантский проспект до ст.  Коломяж-
ская (3 станции) со строительством электродепо «Коломяжское»; стро-
ительство второго наклонного хода ст. Балтийская; строительство элек-
тродепо «Кушелевское»; продолжение строительства 4-й линии (участ-
ка Правобережной линии) от ст. Улица Дыбенко до ст. Народная с элек-
тродепо «Правобережное»; строительство участка Кольцевой линии от 
ст. Василеостровская до ст. Выборгская (4 станции); строительство 2-й 
очереди Красносельско-Калининской линии от ст. Обводный канал-2 
до ст. Большеохтинская (3 станции); строительство Красногвардейского 
радиуса от ст. Большеохтинская до ст. Ручьи (6 станций) с электродепо 
«Ручьи»; строительство Красногвардейского радиуса от ст. Большеох-
тинская до ст. Ржевка (6 станций) с электродепо «Красно гвардейское».

В целом, предлагается строительство и ввод в эксплуатацию 70 км 
новых линий метрополитена и 41 новая станция, а также ввод в эксплу-
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том при поездках в центр Петербурга. Предполагается, что автомобилист 
из пригорода оставит свой автомобиль на парковке недалеко от станции 
метро или другого общественного транспорта и продолжит свой путь на 
общественном транспорте. Сегодня в Санкт-Петербурге функциониру-
ют пять перехватывающих парковок, однако они не востребованы, из-за 
ряда причин, среди которых: отсутствие рекламы (многие не знают об их 
существовании либо месторасположения); неудобное расположение; не-
знание водителей о том, что парковка бесплатная (при условии покупки 
на ней двух жетонов на метро).

Как известно, наиболее убыточными являются перевозки пассажиров 
по социально значимым городским и пригородным маршрутам. Анализ 
состояния пассажирских перевозок показывает, что основными причи-
нами, сдерживающими развитие перевозок пассажиров, являются:

– превышение затрат на перевозки пассажиров на городских и при-
городных маршрутах над доходами, полученными от их обслужи-
вания;

– действующий порядок предоставления льгот населению при 
пользовании пассажирским транспортом общего пользования;

– несовершенство тарифной политики;
– высокая степень износа подвижного состава;
– несовершенство системы контроля над выполнением перевозок 

пассажиров и низкий уровень штрафных санкций за безбилетный 
проезд.

Многие (в основном — частные) перевозчики считают, что для ре-
шения вышеописанных проблем необходима конкуренция. Частные пе-
ревозчики считают, что конкуренция нужна как фактор повышения ка-
чества услуг (сокращения интервалов движения) и сдерживания роста 
тарифов. Примерно половина муниципальных перевозчиков возража-
ет против конкуренции на маршрутах, обслуживаемых муниципальным 
транспортом в том виде, как она происходит в настоящее время, т.е. в 
неравных условиях.

Частные перевозчики считают, что предметом конкурса должны 
быть муниципальные заказы с дотациями, компенсирующими убытки 
данных перевозок. Муниципальная власть не имеет права считать сво-
ей собственностью «маршрут» с правом передачи в монопольное поль-
зование (в аренду) какому-либо перевозчику.

Часть муниципальных перевозчиков уверены, что нужны конкурсы, 
ограничивающие свободный доступ на муниципальные маршруты. Част-
ные перевозчики считают, что процедуры открытия новых маршрутов и 
пересогласования действующих, проведение конкурсов на право работы 
на маршруте и т.п. введены в целях вымогательства финансовых средств, 
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тельность студентов по определению источников информации, спо-
собов ее сбора и анализа, способа представления результатов рабо-
ты над проектом.

На 3 этапе, который непосредственно связан с выполнением цели про-
екта, студенты, анализируя полученную информацию, формулиро-
вали предложения по повышению эффективности реализации орга-
нами государственной власти целевых программ.

4 этап — презентация результатов работы по проекту, которая осущест-
влялась на семинарских занятиях и включала в том числе дискуссию 
и ответы на вопросы.
Следует отметить, что оценка за работу над проектом выставлялась 

коллегиально членами экспертной группы, которая формировалась из 
студентов учебной группы. В качестве критериев оценки рассматрива-
лись 16 позиций, среди которых такие, как проблемный характер рас-
крытия содержания проекта; доступность и ясность излагаемого мате-
риала; уровень владения проблемой и др.

Длительность выполнения магистрантами проекта — 1,5 месяца.
В результате выполнения проекта студенты, с одной стороны, приоб-

рели знания по изучаемой дисциплине, а с другой — необходимые об-
щие компетенции в области постановки проблем, аналитической рабо-
ты, критического анализа, применения коммуникативных технологий и 
средств. Метод проектов позволяет формировать некоторые личност-
ные качества, которые развиваются лишь в деятельности: умение ра-
ботать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разде-
лять ответственность, анализировать результаты деятельности. В про-
цессе работы над проектом у студентов вырабатывается свой собствен-
ный аналитический взгляд на информацию, студенты свободны в выбо-
ре способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 
И еще очень важна способность ощущать себя членом команды — под-
чинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела.

Реальная работа над проектом, а главное — рефлексивная оцен-
ка планируемых и достигнутых результатов помогают студентам осо-
знавать, что знания — это не столько самоцель, сколько необходимое 
средство, обеспечивающее способность человека принимать решения, 
адаптироваться в социуме и самореализовываться как личность.
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Методические аспекты внедрения 

образовательных инноваций НИУ ВШЭ 

в учебный процесс

МИКИТЬЯНЦ К. С.,
д. э. н., профессор кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The article gives review of unique experience that the management department 
of SPb NRU HSE got during the innovative educational experiment of 2009–2010. 
During the experiment students worked out (as a part of their marketing and advertising 
courses) a range of successful brand projects for real business partners. The report gives 
classifi cation of typical methodological, organizational and personnel-related problems 
arising during the experiment. It also describes the most eff ective ways of their solution.

В сентябре 2009 г. кафедрой менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петер-
бург была создана Проектно-учебная группа «Маркетинговые иннова-
ции и исследования». Данная проектная группа изначально имела экс-
периментальный характер и была организована с целью выяснения 
перспектив и возможностей данного формата учебных инноваций по 
реализации студентами НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург коммерчески — 
ориентированных проектов.

Был использован особый принципиально новый формат проектно-
образовательной деятельности с широкомасштабной интеграцией её 
непосредственно внутрь основного учебного процесса (то есть в рам-
ки преподаваемых студентам учебных дисциплин), в отличие от других 
проектных групп, которые обычно шли по пути создания образователь-
ного пространства для малых групп, набиравшихся из «избранных», 
наиболее продвинутых в учебном плане студентов. Конечно, ориента-
ция проектной деятельности ПУГ на массового студента таила в себе 
значительные финансово-коммерческие риски, однако нами был раз-
работан ряд методических и организационных решений, позволивших 
их на практике достаточно эффективно нейтрализовать.

Этому в значительной степени поспособствовало и наличие автор-
ских ноу-хау в методическом обеспечении дисциплин специальности 
080507.65 — «Менеджмент организации», а также направления подго-
товки бакалавров 080500.62 «Менеджмент». В частности, для этих це-
лей был полезен формат авторских курсов практических занятий в виде 
сквозных тренинг-проектов, используемый у нас на факультете по ряду 
специальных маркетинговых дисциплин («Стратегический маркетинг», 
«Психология рекламных коммуникаций», «Управление брендами» и 
«Дизайн брендов»).
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ществуют противоположные точки зрения относительно строительства 
платных дорог. Большинство недовольств общества заключается в опа-
сениях того, что платные дороги не будут иметь альтернатив. В опровер-
жении этих слухов, министр транспорта РФ Игорь Левитин заявил: «В за-
коне, который был принят Госдумой, было четко прописано, что все плат-
ные участки дорог должны иметь альтернативу. И мы придерживаемся 
этой законной нормы, которая есть у нас в нормативно-правовой базе» 
[4]. Важно понимать, что платные скоростные автомагистрали — это шаг 
вперед. Они способны разгрузить имеющиеся сегодня дороги. Мы счи-
таем, что это бесспорно положительная тенденция, способная решить 
современные транспортные проблемы мегаполисов, опираясь на поло-
жительный зарубежный опыт. Многоуровневые развязки, как на новых 
трассах, так и на имеющихся дорогах способны сократить пробки, кото-
рые в основном возникают на пересечениях дорог с большими транс-
портными потоками. Так в Санкт-Петербурге планируется построить но-
вые развязки на КАД; на Пискаревском проспекте через проспекты Блю-
хера и Металлистов (в рамках реализации проекта Орловского тонне-
ля); на пересечении Приморского проспекта и улицы Савушкина. Но-

вые мосты через Неву способны улучшить транспортное сообщение, в 
первую очередь, в центральной части мегаполисов. Комитет по разви-
тию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга 30 марта 
2011 года опубликовал специальное заявление, связанное с обсуждени-
ем темы строительства новых переправ через Неву. В соответствии с по-
становлением правительства номер 379, предусмотрено создание сле-
дующих мостовых переправ: широтная магистраль с мостом через реку 
Неву в створе Фаянсовой улицы и Зольной улицы; магистраль номер 7 
от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через реку 
Неву; строительство новой магистрали от проспекта Стачек до проспек-
та Энергетиков с мостом через реку Неву в створе Большого Смоленско-
го проспекта — улицы Коллонтай; мостовые переходы через Неву в со-
ставе строительства IV и V очередей автомобильной дороги «Западный 
скоростной диаметр». КРТИ подчеркивает, что данные объекты относят-
ся к возможным перспективам развития транспортной инфраструктуры 
города, однако говорить о проектных решениях или, тем более, сроках 
начала работ нельзя [9,13]. Кольцевая автодорога должна обеспечивать 
вывод грузопотоков за пределы города. Западный скоростной диаметр 
должен повысить эффективность работы Санкт-Петербургского транс-
портного узла и подключения его, включая Большой порт и основные 
транспортно-логистические комплексы города, к сети федеральных ав-
томобильных дорог страны [2]. Перехватывающие парковки призваны 
стимулировать автолюбителей пользоваться общественным транспор-
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Законодательная база, нормативы и стандарты, регулирующие по-
рядок организации и предоставления населению перевозочных услуг 
устарели. Сложившаяся экономическая ситуация на рынке автотран-
спортных услуг свидетельствует о необходимости поиска новых резер-
вов экономики, проведения работ по пересмотру ряда процессов с по-
зиций снижения затрат и повышения качества предоставленных услуг.

Масштабное увеличение количества личных автомобилей во всех 
российских городах и регионах при значительном отставании от это-
го процесса темпов строительства новых и реконструкции существу-
ющих автомагистралей обостряет проблему рациональной организа-
ции пассажироперевозок. Отсутствие позитивных тенденций к ее тео-
ретическому и практическому решению приводит к существенному на-
рушению ритмичности доставки населения до места работы и обратно, 
к хроническим многокилометровым автомобильным пробкам во всех 
российских городах, что в конечном итоге усиливает экономическую и 
социальную напряженность в обществе.

Сложившаяся ситуация усложняется тем, что к оказанию транспорт-
ных услуг в условиях рыночной модели экономики привлекается на-
равне с муниципальным транспортом большое число негосударствен-
ных транспортных организаций и индивидуальных перевозчиков. И 
для обеспечения потребности населения городов в пассажирских пе-
ревозках транспортные перевозчики всех видов собственности обяза-
ны функционировать как целостный единый механизм, что сложно в си-
туации территориальной удаленности транспортных объектов.

Так о возможности открытия в Петербурге центра по внедрению но-
вых технологий в транспортную отрасль 16 марта 2011 года заявил гла-
ва Российской торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов площа-
док для открытия этого центра. Среди них — Петербург и «Сколково». 
Но не исключено, что его откроют и в другом городе. Эксперты счита-
ют, что создание такого центра поможет внедрять новые технологии в 
транспортную сферу гораздо быстрее и эффективнее. В планах палаты, 
в частности, помощь национальным исследовательским университетам 
и частному бизнесу, занимающемуся инновациями. Однако в чем имен-
но она будет выражаться — пока не сообщается. [11]

Управление транспортными потоками — многоплановая задача, 
для решения которой существует ряд способов, затрагивающих раз-
личные проблемы в отрасли.

Основной способ — совершенствование транспортной инфраструк-
туры. Сюда можно отнести строительство новых магистралей, таких как 
скоростная трасса Санкт-Петербург — Москва. Сегодня в обществе су-
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В связи с основной идеей эксперимента, перед проектно-учебной 
группой ставились следующие системные образовательные цели:

• создание необходимых условий для погружения студентов в «мар-
кетинговую реальность» конкретного рынка;

• апробация методических ноу-хау кафедры менеджмента 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург в создаваемых ПУГ условиях учебно-
коммерческой работы студентов;

• обучение специалистов и бакалавров ФМ и ЭФ НИУ ВШЭ — Санкт-
Петербург практическим навыкам креативной командной разра-
ботки бренд-проектов;

• создание у студентов необходимого состава конкретных профес-
сиональных компетенций в сфере рекламного дизайна с исполь-
зованием профессионального полиграфического программного 
обеспечения в условиях востребованности результатов их работы 
конкретной рыночной средой и конкретным заказчиком;

• создание практических навыков и умений студентов ФМ и ЭФ НИУ 
ВШЭ — Санкт-Петербург, участвовавших в проекте, по разработ-
ке элементов рекламного дизайна сайтов заказчиков, их простой 
и сюжетной флеш-анимации, а также необходимых PR-текстов и 
SEO-копирайтинга;

• обеспечение непосредственного рабочего контакта студентов с 
экспертами и сторонними специалистами — практиками, способ-
ствующего интенсивной передаче ими своих профессиональных 
компетенций и опыта бренд-дизайна.

В связи с ориентацией на эти цели, можно выделить три ключевых 
особенности, определивших специфику ПУГ «Маркетинговые иннова-
ции и исследования».
1) Коммерческий характер выполняемых проектов и связанные с этим 

значительные финансовые риски в случае низкого качества резуль-
татов разработок. Так, все сторонние заказчики нашей ПУГ не были 
бюджетными организациями, а являлись коммерческими фирмами, 
максимально заинтересованными в качестве выполнения проектов 
и ревностно следившими за его соответствием тем объёмам финан-
сирования, которые они выделяли на финансирование наших проек-
тов.

2) Тотальный характер вовлечения студентов в проектно — учебную 
деятельность. Фактически в работу над проектами вовлекались не 
отдельные студенты и магистранты, а полноценные учебные группы 
старшекурсников (3–5 курсы). Инициативная группа студентов при 
этом играла в большей степени роль координаторов проектных ра-
бот.
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3) Высокотехнологичный и товарно-рыночный характер разрабатыва-
емых ПУГ маркетинговых продуктов, когда все разрабатывавшиеся 
группой коммерческие продукты представляли собой элитный и до-
статочно трудоёмкий в исполнении маркетинговый креатив.
В связи с этой спецификой группы, необходимость обеспечения кон-

курентоспособности разрабатывавшихся ею маркетинговых продук-
тов требовало максимальной мобилизации научно-технологических и 
учебно-методических заделов базовой кафедры, а также ставило всех 
участников группы в достаточно жёсткие испытательные условия.

Всего за полтора года функционирования группы было выполнено 
в общей сложности пять крупных коммерческих проектов. Так, по тема-
тическому плану на 2009 г. были успешно реализованы два брендинг-
проекта для фирм ООО «Окна Строй» и ООО «Ситилайн». На следую-
щий, 2010 г. по тематическому плану был реализован один ребрендин-
говый проект для сети магазинов «Золотая улитка», а также два проек-
та по web-дизайну для ООО «Arsenal» и НП «Санкт-Петербургский Уни-
верситетский консорциум» (издательство «Иностранная литература»).

Группой разрабатывались проекты с двумя типами креативных про-
дуктов. В первом случае это проекты разработки брендов и сопутству-
ющих им рекламных продуктов. В комплекс разрабатывавшихся ин-
теллектуальных бренд-продуктов входила разработка не только са-
мих креативных концептуальных решений товарных и корпоративных 
брендов заказчиков в виде их бренд-эссенс и бренд- неймов, но и вёр-
стка финишных редакций оригинал-макетов рекламного дизайна для 
всех базовых и вспомогательных элементов этих брендов.

В частности, проектная группа по каждому из проектов данного 
типа разрабатывала до 30–46 комплексов бренд-элементов, предна-
значенных для формирования бренд-бука, куда входили все актуаль-
ные для заказчика элементы брендов. В этот блок работ, в основном, 
входила разработка бренд-логотипов, бренд-тотемов, бренд-слоганов, 
бренд-девизов, бренд-визуалов, бренд-блоков, бренд-шрифтов и их ко-
лориметрических схем.

В другой блок работ по данному типу проектов входила разработка 
оригинал-макетов бренд-ориентированных рекламных и коммуника-
тивных продуктов (бренд-кейсы для POS, бренд-фолдеры, бренд- флай-
еры, бренд-броадсайты, бренд-визитки, бренд-бэйджи, бренд-форматы 
фирменных бланков и т. д.). В третий блок работ (только в проекте «Раз-
работка бренда чаеторговой сети» по заказу ИП «Лиференко И.Г.») вхо-
дила разработка стратегии раскрутки бренда и организации системы 
его бренд-коммуникаций.

По этому блоку нами была разработана концепция и схема органи-
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Development of strategy management of transport passenger fl ows 
in St. Petersburg. The article analysis of the situation in the industry 
today and raises the problem of urban passenger transport in megapolises. 
Given the negative trends in the industry. The author formulates solutions 
to existing problems. The introduction of an innovative system 
for automatic traffi  c monitoring.

Жизнедеятельность в городах РФ в большей степени находится в за-
висимости от работы городского пассажирского автотранспорта, чем в 
какой-либо иной стране с сопоставимым уровнем национального дохо-
да. В силу российской специфики, городским и загородным автотран-
спортом перевозится около 64% пассажиров от совокупного разме-
ра перевозок, выполняемых всеми видами пассажирского транспорта 
вместе взятыми. По сравнению с этим, доля услуг городского автотран-
спорта в Западной Европе, составляет приблизительно 20%, а в Соеди-
ненных Штатах — 3% [6].

В российских условиях к числу трудностей, связанных с развитием 
идущих в ногу со временем мегаполисов и городов, относятся трудно-
сти функционирования городского пассажирского транспорта. [1]

Недостаточная развитость рынка транспортных услуг, особенно в 
крупных городах, может привести к территориальному и социальному 
неравенству между жителями периферийных и спальных микрорайо-
нов, которое представляет собой явление недополучения людьми эле-
ментарных жизненно важных услуг, приводящее к существенному сни-
жению качества жизни. К элементарным жизненно важным пассажир-
ским транспортным услугам относятся: транспортная доступность ме-
ста работы, возможность посещать больницы, школы, учреждения 
культуры и др. Таким образом, сфера услуг городского пассажирского 
транспорта становится объектом все более активного вмешательства 
государства. [3]
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гласит: «Каждому из шести способов видеть соответствует определен-
ный способ показывать свои идеи другим людям».

Хочется обратить внимание также на метод SQVID. Это аббревиату-
ра, составленная из начальных букв английских слов: Simple, Quality, 
Vision, Individual attributes and Delta. С этих слов могут начинаться во-
просы, которые обдумывает человек, прежде чем излагать информа-
цию: Простота, Качество, Видение, Индивидуальные характеристики, 
Изменение. Для анализа этим словам можно противопоставить следу-
ющие: Детализация, Количество, Исполнение, Сравнение, Статус — кво. 
Когда человек об-рабатывает исходный материал, задавая пять вопро-
сов SQVID и, приходя в итоге к конкретному визуальному описанию, он 
заставляет свое воображение обдумать как минимум десять различных 
вариантов изображения. Таким образом, появляется огромное количе-
ство способов представления ма-териала. Также метод SQVID помога-
ет выявить общую «среду», наиболее подходящую для конкретной ау-
дитории.

В заключении следует отметить, что на данный момент существу-
ет огромное количество специальных компьютерных программ, ко-
торые помогают создавать четкие, подробные графические образы. 
Иллюстрирова-ние материала при помощи воображения, ручки и ли-
ста бумаги — это воз-врат в прошлое, когда компьютеров еще не суще-
ствовало. Но, тем не менее, применение визуального мышления являет-
ся одним из способов изложения материала. При таком подходе легче 
как излагать, так и воспринимать информацию.
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зации бренд-эвентов (включая NLP-копирайтинг необходимых тексто-
вок и речёвок для эвент-менеджеров) данной сети на основе бесплат-
ных дегустаций и презентаций различных ассортиментных групп элит-
ного чая, реализация которой уже в течение лета 2010 г. позволила 
практически за три месяца раскрутить новую торговую точку сети.

Реализация на практике предложенной нами схемы бренд -комму-
никаций позволила не только в максимально сжатые сроки вывести на-
шим заказчикам данный трейд-поинт на уровень точки безубыточно-
сти, но и обеспечить за счёт появления постоянной бренд-лояльной 
клиентуры пускай и незначительную, но стабильную прибыль. Стоит от-
метить, что подобный результат для данного сегмента рынка является 
практически экстраординарным событием, поскольку при стандартной 
раскрутке обычные трейд-поинты сетевиков, в силу специфики данно-
го рынка, выходят на уровень точки безубыточности только через год-
полтора после открытия.

Второй тип проектов предполагал разработку бренд-ориентиро-
ванных Интернет-сайтов. При этом участниками группы разрабаты-
вался не только бренд-дизайн сайтов, но и обширный комплекс копи-
райтинговых работ, работ по проектированию интерфейсов сайтов, их 
СЕО-оптимизации, а также очень трудоёмкие блоки проектирования 
интерфейсов синхронизации сайтов с корпоративными CRM- система-
ми заказчиков на базе ПО «1С-Предприятие 8.2» (в частности, проект 
«Разработка корпоративного интернет-сайта ООО “Arsenal”»).

В рамках работы над этими проектами нами на практике были выяв-
лены три основных блока методических проблем:
1. Организация и синхронизация процесса выполнения коммерчески 

ориентированных проектных работ с текущим учебным планом
2. Специфические проблемы, возникающие из — за формата ПУГ в ка-

дровой работе со студентами, вследствие, особых форм их мотива-
ции, типичных для периода обучения в вузе, отсутствия стабильного 
кадрового состава, работающего за высокую заработную плату и мно-
гих других особенностей, отличающих кадровое устройство ПУГ от ти-
повых условий мотивации, существующих в профессиональной среде;

3. Необходимость обеспечения конкурентоспособного уровня каче-
ства разрабатываемых маркетинговых продуктов.
Все три блока методических проблем, по нашему мнению, не только 

в самых общих чертах, но и в ряде деталей являются неизбежным след-
ствием самой специфики выбранного нами формата ПУГ. Поэтому, хоте-
лось бы не только дать классификацию основных направлений методи-
ческих проблем, но и поделиться накопленным за полтора года практи-
ческим опытом по их разрешению.
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Основную методическую значимость для успеха деятельности про-
ектной группы, конечно же, имеет первый блок методических проблем, 
связанных со встраиванием реального бизнес — проекта в базовые 
учебные дисциплины, читаемые кафедрой и его синхронизацией с мо-
дулями рабочего учебного плана. В этом направлении можно выделить 
три основных фактора возникновения учебно-методических проблем:
1. Выбор базовых дисциплин в качестве полигона;
2. Синхронизация учебного плана и календарного плана ПУГ;
3. Обеспечения стабильности участия студентов в ПУГ.

Первый фактор из направлений играет ключевую роль, поскольку 
его методические решения являются необходимым условием для реа-
лизации всей коммерческой деятельности ПУГ.

Второй фактор оказался несколько менее значимым, чем первый, 
однако его актуальность существенно возрастала в связи со специ-
фическими для филиала особенностями процесса планирования и 
утверждения учебных и рабочих планов, которые создавали серьезные 
коммерческие риски в силу большого числа корректировок РУП-ов, на 
практике трудно поддававшихся необходимой координации синхрони-
зации с тематическими планами коммерческих проектов.

Третий фактор порождал риски снижения конкурентоспособно-
сти ПУГ и срыва проектных заданий вследствие низкого уровня теку-
щей обеспеченности работ студенческими кадрами из-за перестановок 
учебных дисциплин внутри годового рабочего плана.

Во втором блоке проблем, связанном с особенностями организации 
кадровой работы со студентами, можно выделить три ключевых факто-
ра, которые существенно влияют на уровень вовлечённости студентов-
исполнителей в работу ПУГ выбранного нами формата:

• Психологическая незрелость студентов, отсутствие профессио-
нальной ответственности к исполнению авральных работ и низ-
кое ролевое самоотождествление в качестве «профессионала» и 
«мастера».

• Синдромы «студенческой халявы», а также синдром отношения к 
работе в ПУГ, как ко «временной халтуре» (от ответственности за 
которую можно легко уйти) и влияние альтернативных трудоза-
трат вне ПУГ (приработок, дипломы и т. д.).

• Отсутствие элементарных административных рычагов воздей-
ствия (в первую очередь, применительно к инициативной коман-
де проекта).

Особую роль в этом перечне играют синдромы «студенческой ха-
лявы» и «временной халтуры». Так, чтобы перебороть типичные психо-
логические установки в этом направлении и создать адекватную уров-
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Применение графических образов помогает облегчить восприятие 
материала. Этот способ незаменим при преподавании дисциплин ино-
странными профессорами. При использовании рисунков, схем и друго-
го материала как нарисованного от руки, так и с использованием про-
граммного обеспечения поможет достигнуть 100% восприятия аудито-
рией.

Визуальное мышление — это умение думать и оценивать ситуацию 
благодаря тому, что видят наши глаза, и никакие продвинутые техно-
логии для этого не нужны. Этот прием в преподавании могут приме-
нять все преподаватели, не зависимо от их владения компьютером. 
Существуют так называемые «встроенные» инструменты визуально-
го мышления: глаза, внутреннее зрение (воображение) и зрительно-
двигательная координация. Также необходимы и подручные инстру-
менты — это ручка и лист бумаги или белая доска и маркеры. Психо-
логи отмечают, что люди любят рассматривать нарисованные другими 
картинки. Замечено, что во время презентации слушатели намного луч-
ше реагируют на образы, нарисованные от руки, нежели на идеальную, 
доведенную до совершенства компьютерную графику. [3] Более того, 
такие образы просто изменять по ходу объяснения.

Существует интересный факт разделения людей на категории, по 
их отношению к применению визуального мышления. Есть три группы: 
люди «черной ручки», люди «желтой ручки» и люди «красной ручки». Та-
кое разделение проводит Дэн Роэм в книге «Визуальное мышление. Как 
продавать свои идеи при помощи визуальных образов». [1, с. 34] Любая 
аудитория — это смешение всех трех групп.

Процесс визуального мышления включает четыре этапа, которые 
необходимо пройти преподавателям, желающим использовать данную 
мето-дику. Этими этапами являются следующие действия: посмотреть, 
увидеть, вообразить и показать другим. Например, преподаватель сна-
чала просмат-ривает все материалы, затем выделяет в них наиболее 
важное, затем ищет оптимальный способ донести информацию до ау-
дитории и наконец, излагает материал аудитории.

Любой материал можно разделить на шесть категорий — это мо-
дель шести вопросов. В иностранных источниках эту модель называ-
ют 6W (who/what, how much, where, when, how, why). Следует подойти 
к рассмотрению материала, задавая постепенно шесть вопросов: кто/
что, сколько, где, когда, как, почему. Существует много научных свиде-
тельств, подтверждающих правоту этой модели визуального мышле-
ния, поэтому ее можно считать идеальным способом восприятия.

Наряду с перечисленными категориями видения можно выделить 
соответствующие способы показать увиденное — это правило 6x6. Оно 
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Визуальное мышление 

в преподавании
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In modern system of education could exist visual thinking. 
Explanation of diffi  cult things with graphic objects could make 
education more eff ective.

В современном мире существует тенденция ко всем вопросам под-
ходить оригинально, креативно. Новые подходы нужны и в образова-
нии. Студенты гораздо лучше усваивают информацию, которая им инте-
ресна и понятна. Современных студентов становится все сложнее уди-
вить и заин-тересовать. Применение неординарного подхода к препо-
даванию — ключ к успеху и преподавателя и обучаемого. Все люди в 
детстве о чем-то мечтали, фантазировали, воображали. Почему бы не 
применить воображение во взрослой жизни? В преподавании управ-
ленческих дисциплин, как и многих других, можно успешно использо-
вать визуальное мышление. Одна картинка может быть понятнее тыся-
чи слов.

Визуальное мышление — это творческое решение задач при по-
мощи образного моделирования. Для построения наглядных графи-
ков и картинок достаточно иметь ручку и лист бумаги или белую до-
ску и маркеры. Это словно возврат в прошлое, когда не было новей-
ших компьютерных технологий и других способов построения схем и 
рисунков.

Визуальное мышление применяется в искусстве запоминания — 
мнемотехнике (или мнемонике). Термин «мнемотехника» определяет-
ся в эн-циклопедическом словаре как «совокупность приемов и спо-
собов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти пу-
тем образования искусственных ассоциаций». [2, с.  4] Базовые прие-
мы мнемотехники основаны на возможностях визуального мышления. 
Термин «визуальное мышление» ввел американский психолог Рудольф 
Арнхейм, а его работы положили начало современным исследованиям 
роли образных явлений в познавательной деятельности.[4] Визуальные 
образы являются не иллюстрацией к мыслям автора, а конечным прояв-
лением самого мышления. В данной области проводили исследования 
и внесли свой вклад и другие ученые и психологи: А. Р. Лурия, Карл Бю-
лер, Эдвард Б. Титченер, Курт Коффки, Альфред Бине, Фрэнсис Гэлтон, 
Уильям Джемс, Сэмюэл Джонсон, Теодюль Рибо и другие.
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ню финансовой ответственности психическую мотивацию студентов, 
нам пришлось в рамках каждого из выполнявшихся проектов прово-
дить значительную по трудоёмкости воспитательно — педагогическую 
и постановочную работу. Основной её целью было моделирование в 
рамках учебного процесса экстремальных условий рыночных реаль-
ностей, в которых обычно происходит разработка бренд — продуктов 
и взаимодействие бренд-мейкерских фирм с их конкретными заказчи-
ками.

Поэтому студенты разрабатывали все свои тренинг-проекты на кон-
курсной основе и со схемой непосредственной презентации их креа-
тивных результатов конкретному заказчику, то есть в условиях доста-
точно жёсткой конкуренции. Кроме того, для усиления мотивации нами 
использовалась схема многоуровневого конкурсного отбора, включав-
шего отборочный этап, а также четвертьфинальную, полуфинальную и 
финальную презентацию. Отборочный этап осуществлялся без непо-
средственных заказчиков с целью отмести заведомо халтурные рабо-
ты и создания предварительной установки на профессиональное отно-
шение. Второй, третий и последний этапы проходили непосредственно 
с участием заказчиков. При этом по каждому из демонстрировавшихся 
на этих этапах тренинг-проектов организовывалось коллективное об-
суждение всех требований и нюансов их доработки.

Дополнительную мотивацию создавало встраивание презентаций в 
текущий и итоговый контроль по базовым дисциплинам ПУГ, большой 
размер конкурсных призов за три первые места, а также бонусные при-
зы и использование поощрительных грамот.

В результате студенты не только погружались в атмосферу реальных 
бизнес-процессов, но и получали психологически достаточно тяжёлый 
профессиональный опыт переосмысления и доработки своих проек-
тов, который, однако, практически всеми воспринимался в качестве се-
рьезной профессиональной «закалки», являющейся своеобразной «из-
юминкой» данной ПУГ.

В третьем блоке выделенных нами ключевых методических проблем 
можно выделить два основных фактора:

• отсутствие возможностей работы в компьютерном классе со специ-
ализированным профессиональным ПО (Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, CorelDraw, программ шрифтовой вёрстки Fontographer, 
FontLab) и отсутствие специфической периферией, необходимой 
для профессиональной работы (графических планшетов, монито-
ров с цветокалибрацией и т. п);

• отсутствие у студентов навыков работы с CorelDraw и Adobe 
Photoshop и проблема плагиата визуалов из Интернета.
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Первая и вторая проблема, по возможности, устранялась в ходе про-
цесса командообразования по тренинг-проектам. Для работ над каж-
дым из проектов организовывались микрокоманды из четырех-пяти 
человек, в состав которых обязательно включались студенты, имевшие 
собственные ноутбуки, подходившие по своим параметрам для разра-
ботки дизайнерских проектов и оснащённые необходимым ПО. Также в 
ряде случаев приходилось использовать раздаточный материал на CD- 
и DVD-дисках с видеоуроками по Adobe Photoshop и Corel Draw, скачен-
ный из Интернета.

Другой серьёзнейшей проблемой была организация мониторинга 
плагиата используемых в дизайне выполняемых тренинг-проектов ре-
кламных визуалов. Поэтому для решения данной проблемы нами ис-
пользовался ряд студентов из инициативной группы, специализиро-
вавшихся на контроллинге, в частности, на поиске в Интернете исполь-
зовавшихся командами -исполнителями визуальных решений.

Кроме того, для обеспечения профессионального качества продава-
емых заказчикам интеллектуальных продуктов использовалась ступен-
чатая схема генерации и доводки разрабатываемых оригинал-макетов.

Вначале, на первом этапе тренинг-проекты разрабатывались непо-
средственно студенческими командами. Сначала проводился бренд-
нейминг и бренд- позиционирование, создавался пул креативных идей 
и осуществлялось их первичное эскизное проектирование. Затем сту-
дентами разрабатывались пилотные проекты всего комплекса элемен-
тов бренда, большинство из которых отбраковывалось ещё стадии от-
борочного этапа конкурса. Далее студенческие команды под руковод-
ством преподавателей и консультантов ПУГ дорабатывали проекты до 
презентационного вида и проходили отсев и двухуровневую доработ-
ку уже по требованиям заказчика, выдвинутым по результатам презен-
тации и определялись проекты-победители, занявшие первое, второе и 
третье места конкурса.

На втором этапе проекты победители проходили финишную 
продакшн-доработку профессиональными дизайнерами и специали-
стами, сотрудничавшими с ПУГ(консультанты проекта, специалисты 
дизайн-студии «Made», специалисты дизайн-студии «Inology»).

Другим важнейшим инструментом обеспечения конкурентоспособ-
ности и надлежащего профессионального качества разрабатывавших-
ся ПУГ интеллектуальных продуктов было использование в качестве 
учебно-методических заделов существующих у кафедры менеджмента 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург маркетинговых и методических ноу-хау.

Был также применен ряд образовательных ноу-хау кафедры, позво-
ливших существенно усилить конкурентные позиции ПУГ в глазах её за-
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важнее вопроса что, важнее видения, стратегии, организацион-
ной структуры, тактики).

2. Дисциплинированное мышление:

1) парадокс Стокдейла (не терять веру в то, что вы можете победить, 
и победить, несмотря ни на какие трудности, но в то же самое вре-
мя открыто и трезво смотреть суровой правде в лицо, какой бы 
жестокой она ни была);

2) концепция «ежа» (концепция «ежа» заключается в пересечении 
трех кругов: что действительно волнует компанию; в каком виде 
деятельности компания может быть наилучшей; на чем основыва-
ется экономическая модель компании).

3. Дисциплинированные действия:

1) Культура дисциплины (достижение долгосрочных результатов за-
висит от способности компании создать такую корпоративную 
культуру, которая опирается на дисциплинированных людей, де-
монстрирующих дисциплинированность действий в рамках кон-
цепции трех кругов)

2) Технологии как акселераторы (основной вопрос относительно 
технологий: согласуется ли данная технология с концепцией ве-
дения бизнеса каждой компании, «концепцией ежа». Если да, то 
компании необходимо стать пионером в применении этой техно-
логии. Если нет, то компании необходимо добиться соответствия, 
либо совершенно игнорировать эту технологию.)

Теория «От хорошего к великому» не дает универсального решения 
к проблеме успешности предприятия, однако при приложении долж-
ных усилий и желания она непременно будет работать.
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Новые технологии в менеджменте: 

теория «От хорошего к великому»

БАЛАНДИНА Е. Б.,
студентка II курса факультета менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт Петербург

This article is about new management concepts leading a company 
to a great success. There are 3 components, driving the system: 
disciplined people disciplined thinking style, disciplined actions. 
All these things, working together necessary to company’s great prosperity. 
The article based on the book “Good to great” written by Jim Collins.

Очень важным залогом успеха для предприятия является принятие 
инновационных методов управления. Сейчас существует огромное ко-
личество концепций, рекомендаций о том, как воплотить свои действия 
в нечто успешное и развивающее. В данной статье будет представле-
на одна из последних теорий, разработанная американским специали-
стом в области управления и бизнеса Джимом Коллинзом и его науч-
ной командой. «От хорошего к великому» — так названа эта концепция.

Для разработки данной технологии управления научной команде 
Коллинза предстояло ответить на ряд вопросов, которые рассматрива-
лись исключительно на опыте великих компаний, специальным обра-
зом отобранных для данного исследования: какие производятся пре-
образования; существует ли определенная стратегия данных преобра-
зований; какую роль играют новые технологии в успехе великих ком-
паний; как структурирована система управления на выдающихся пред-
приятиях.

Для доступного понимания была разработана модель, которая 
представляет собой маховик, «разгоняющийся» при условии совмест-
ной работы трех факторов: дисциплинированные люди, дисциплини-
рованные действия и дисциплинированное мышления. Каждый из трех 
компонентов в свою очередь также имеет в своей основе два фактора.

1. Дисциплинированные люди:

1) руководители 5-го уровня (поразительным образом сочетают в 
себе выдающиеся человеческие качества и профессиональную 
волю. Они честолюбивы, но их честолюбие проявляется не в же-
лании личного успеха и признания, а в достижении успеха своих 
предприятий);

2) правильно подобранная и скоординированная команда (вопрос 
кто — правильно подобранная и скоординированная команда 
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казчиков, в частности методики позиционирования брендов на осно-
ве технологии «С-Task» [1], методики тестирования аттитюдов и гипоте-
тических конструктов восприятия брендов при помощи технологий се-
лективно модерируемых дегустационных исследований [3,4]. В рамках 
проводившихся работ активно использовались не только результаты 
прикладных разработок кафедры менеджмента.

Существенным результатом деятельности ПУГ в данном формате 
явилась и возможность практической апробации в реальных коммер-
ческих проектах научно — методологических заделов кафедры, в пер-
вую очередь теории субэтнического маркетинга [2], на основе инстру-
ментария которой одному из заказчиков (проект «Разработка брен-
да чаеторговой сети» по заказу ИП «Лиференко И. Г.») велась разработ-
ка его субэтнически –ориентированной программы бренд-эвентов, ко-
торая впоследствии, как уже отмечалось выше, полностью подтверди-
ла на практике высокую результативность подобного стратегического 
подхода.

В заключении хотелось бы добавить, что в целом проводившийся 
нами образовательный эксперимент удался и проектно-учебная груп-
па «Маркетинговые инновации и исследования» достаточно успеш-
но справилась со всеми тремя направлениями возникавших учебно-
методических и практических проблем, доказав высокую эффектив-
ность использовавшихся нами методических и организационных ин-
струменты их решения.

Используя эти инструменты, нам фактически удалось сломать «сту-
денческие» стереотипы заниженной ответственности за итоги работы, 
по-настоящему «зажечь» подавляющее большинство студентов, уча-
ствовавших в проектах «искрой» вдохновения и профессиональной 
творческой работы.

Особенно важно то, что благодаря плотному сотрудничеству с заказ-
чиками и специалистами-профессионалами, наши студенты при работе 
в проектной группе получили уникальный профессиональный опыт и 
множество важнейших прикладных навыков, освоение которых в этом 
объёме, по их собственным отзывам, практически невозможно в рам-
ках обычных форм учебного процесса. Кроме того, нельзя не отметить, 
что, по отзывам самих студентов, подобные инновации необходимы им 
в первую очередь тем колоссальным профессиональным опытом, кото-
рый они получают при «погружении» в экстремальные условия реаль-
ных бизнес-процессов, а также в условиях плотного и непосредствен-
ного контакта, как с заказчиками, так и специалистами-практиками, за-
действованными в них.
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(S. Lash) и Д. Урри (J. Urry) «транслируемая электронными спосо-
бами информация драматически сокращает время и простран-
ство между людьми, увеличивая возможности и силу надзора». Т.к. 
для новой экономики характерна нематериальность, как ресур-
са, так и продукта, происходит стирание физических границ, ко-
торые больше не являются препятствием для получения или рас-
пространения информации — появляется электронное простран-
ство (потеря продуктами, производимыми современной экономи-
кой, материальных свойств: сами продукты отделяются от матери-
ального содержания, становятся знаками; это особенно очевидно 
на примере поп-музыки, кино, видео, содержательных медиа про-
дуктов, в том числе и интернет-контента); [8]

– к ресурсам экономики знаний также можно отнести и конкурен-
цию. Здесь конкуренция создает условия для поиска новых реше-
ний и идей, таким образом, побуждает предпринимателя к нова-
торству. Так рождаются инновации. Причем, как только опреде-
ленная деятельность становится традиционной, она перестает 
производить инновационные продукты и услуги, а конкуренция 
стимулирует рождение нового бизнеса, развитие нетрадицион-
ных решений и таким образом инновационной деятельности; [6]

– технология. Самые активные изменения сегодня происходят в тех-
нологиях микроэлектроники, вычислительных машин, телекомму-
никациях и вещании, а также в области оптико-электронной про-
мышленности и генной инженерии. Таким образом, такие науки 
как биология, электроника и информатика сближаются или даже 
создают смежные науки. Так как информация является сырьем тех-
нологии, то технология индуцирует появление и вид информации 
в нашем обществе. Усиление значения технологии также связано с 
тенденцией к потери материальных свойств современных ресур-
сов и продуктов, поэтому наибольшее внимание уделяется непо-
средственно процессу создания и разработки (процесс создания 
новых материалов). [4]
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Использование электронной платформы «В контакте» 

для проведения интерактивного международного семинара 

по межкультурному общению

МОРОЗОВ М. А.,
магистр искусств США,

ст. преп. кафедры менеджмента
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

This article summarizes the methodology of organizing a joint online course 
between US and Russian students. The course in Intercultural Communication 
explored various issues of theory and practice and included classroom 
sessions in English, interactive assignments and a research project.

Интернационализация высшего образования 
как требование времени

В настоящее время университеты Европы и США ведут жесткую кон-
куренцию за студентов, в связи с демографическим спадом в Европе, 
увеличением количества высших учебных заведений и большими воз-
можностями выбора. [1, 453]. В данной ситуации огромное значение 
для ведущих университетов является возможность диверсификации 
учебных программ [2, 122].

Диверсификация программ обучения обеспечивается не только по-
средством введения в учебный план новых дисциплин, связанных с на-
ступлением информационного века и развитием знания. Одной из форм 
диверсификации является сочетание разных форматов предоставле-
ния учебного материала. [3, 11] Все больше и больше ведущие универ-
ситеты мира предлагают программы на основе интернет-технологий.

В настоящее время основными способами преподнесения учебно-
го материала являются: а) традиционное очное обучение, б) онлайн об-
учение, когда занятия проводятся в сети интернет или с использовани-
ем систем управления обучения (Learning Management Systems, LMS), и 
в) смешанная форма обучения, использующая как очные, так и компью-
терно опосредованные формы учебного взаимодействия [4].

У каждой способа преподнесения учебного материала имеются 
свои достоинства и недостатки, однако, по ряду причин, компьютерно-
опосредованное обучение считается наиболее продвинутой формой 
преподнесения учебного материала, прежде всего благодаря тому, что:
1. Обучающийся таким образом студент имеет значительно большую 

возможность выбора, так как теоретически может выбрать несколь-
ко дисциплин в разных уголках мира для одновременного изучения.

2. Интернет-технологии позволяют преподавателю учитывать разные 
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стили обучения, разную скорость усвоения материала и выполнения 
заданий, неоднократно возвращаться к материалу, мгновенно про-
верять данные и дополнять их, собирать библиотеки данных, исполь-
зовать аудио- и видео материалы в интерактивной форме.

3. При помощи интернет-технологий студент имеет возможность срав-
нивать различные подходы к описанию одной и той же проблемы, из-
учить материал на разных языках.

4. Интернет-курс может быть устроен таким образом, что проверка зна-
ний студента может производиться не одним, а двумя или нескольки-
ми педагогами, которые будут иметь возможность предоставить об-
ратную связь и представить разные взгляды на одну и ту же пробле-
му, дополняя друг друга в процессе дискуссии.

5. Опыт показывает, что обучение с использованием интернет-
технологий позволяет повысить удовлетворенность студентов и по-
ложительно сказывается на академических результатах. [5, 495-500].

Интернет-проект НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
и Университета Вис консин-Уайтуотер 
по межкультурному общению

 В весеннем семестре 2010-2011 учебного года старший препо-
даватель кафедры менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург М. А. Мо-
розов и профессор кафедры коммуникации Университета Висконсин-
Уайтуотер Сьюзан Вилдермус организовали и провели дистанционный 
курс обучения по предмету «Межкультурное общение» на английском 
языке. В курсе приняли участие 25 студентов с каждой стороны.

 Преподаватели курса гармонизировали учебные планы та-
ким образом, чтобы совместить по времени обсуждение различных 
тем курса. Учебные материалы курса включали в себя (а) аудиолекции 
профессора Вилдермус, (б) презентации PowerPoint к лекциям, (в) ауди-
олекции М. А. Морозова на английском языке, (г) задания для обмена 
мнениями по темам для пар студентов, (д) упражнения в классе, (е) про-
смотр фильмов онлайн и во время аудиторных занятий.

 Отчетные задания студенты сдавали понедельно, в соответ-
ствии с календарным планом. Календарный план курса включал в себя 
обсуждение следующих тем.
1. Основные концепции (партнерское задание — представление себя);
2. Контексты и причины отличия культур (партнерское задание — мой 

дом как отражение моих культур);
3. Идентичность (партнерское задание — колесо социальной идентич-

ности);
4. Паттерны и таксономии;
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логическим развитием, а с изменением качества информации, пере-
даваемой по компьютерным сетям. Информация — это единствен-
ный вид ресурсов, который не только не истощается в процессе по-
требления, но и содействует наиболее рациональному и эффектив-
ному использованию других видов ресурсов. [10]
– знания как товар впервые рассмотрел Ф. Махлуп (F. Machlup) в 

1962 г. Знания сегодня оказывают сильное влияние на социально-
экономическое развитие стран, т. к. от их общедоступности зави-
сит реализация инноваций и инновационной активности. [5] При-
чем в производстве знаний сегодня ключевую роль играют не 
большие корпорации, так как они не в состоянии охватить все ин-
новационные риски, а малые предприятия, поэтому многие круп-
ные фирмы сегодня создают исследовательские лаборатории и 
центры, которые являются более узкоспециализированными. Кро-
ме малых фирм создают и распространяют знания наукоемкие де-
ловые услуги (все виды консалтинга, аудит) и мобильные квалифи-
цированные кадры (обмен опытом разных стран, накопление уни-
кальных знаний); [2]

– интеллект. В процессе создания информационных товаров основ-
ным средством производства выступает интеллект, который пред-
ставляет собой способность человека создавать новые знания. От-
сюда проистекает особая субъективность процесса информаци-
онного производства, характерным проявлением которой явля-
ется отсутствие более-менее жесткой зависимости между затрата-
ми и результатом производства новой информации и знаний. В це-
лом, в результате интеллектуальной деятельности создается уни-
кальный продукт, который приносит доход ее создателю в процес-
се тиражирования (распространения материальных носителей 
с созданной информацией) или овеществлении в товарах, сред-
ствах производства, технологиях; [10]

– креативность. В экономике знаний наибольшую ценность пред-
ставляет человеческий капитал, а также его содержание. Креа-
тивный процесс является неотъемлемой частью человеческого 
капитала, но является надстройкой к знаниям, т.к. креативность 
без знаний невозможна. Благодаря развитым информационным и 
компьютерным технологиям, сегодня человек может гораздо лег-
че реализовать себя в творческой профессии. Яркий пример тому 
«пишущие профессии» — журналисты, писатели, поэты — с разви-
тием компьютерных технологий гораздо проще публиковаться и 
заявить о себе. [3]

– пространство и время. По мнению британских социологов С. Лэша 
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– научная дисциплина, охватывающая дисциплины, изучающие ин-
новации, управление ими, инновационную экономику.

Так как определенная хозяйственная система порождает продукт, 
она наделяет его чертами, которые свойственны ей самой. Для этого 
рассмотрим основные из них, присущие понятию экономика знаний:

– современная экономика характеризуется увеличением доли сфе-
ры услуг, превышающей долю сферы производства;

– базируется на знаниях или информации;
– является инновационной, так как знания порождают нововведе-

ния;
– возрастает взаимодействие между носителями знаний в глобаль-

ном масштабе. [7, с.11]
Обобщая понятие «экономика знаний» — основанный на информа-

ции, определенный тип национальной хозяйствующей системы с раз-
витой инновационной инфраструктурой. Важно, что принципиальное 
отличие новой экономики — не в фигурировании в ней информации 
и интеллектуального капитала. Первые лаборатории НИОКР появились 
еще в XIX в. в Германии во время второй индустриальной революции и 
уже тогда наука играла важную роль в развитии промышленности. От-
личие позиционирования информации сегодня — в применении ее к 
разработке устройств и носителей, которые в свою очередь произво-
дят информацию. Так, получается, что сырье и материал на выходе одно 
и то же. [7, с. 13]

Интересно рассмотреть ресурсы новой экономики. Ресурсы — фун-
даментальное понятие экономической теории, означающее, в общем, 
источники, средства обеспечения производства. Экономические ре-
сурсы делятся на природные (сырьевые, геофизические), трудовые (че-
ловеческий капитал), капитальные (физический капитал), оборотные 
средства (материалы), информационные ресурсы, финансовые (денеж-
ный капитал). [9]

Основные ресурсы экономики знаний следующие:
– информация (является ресурсом, поскольку при всем изобилии 

информации существуют факторы, ограничивающие как возмож-
ности ее получения и создания новых знаний, так и возможности 
ее использования). [5]

Важно отметить, что:
1) современные компании все больше используют информацию для 

создания бизнеса (услуг, технологий) целью которых является произ-
водство и накопление знаний и информации. То есть происходит по-
требление информации для ее производства;

2) многие теоретики связывают рост значения информации не с техно-
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5. Глубинные структуры — семья, школа, религия, государство;
6. Артефакты, нарративы и ритуалы (партнерское задание — студенче-

ские нарративы);
7. Предрассудки (партнерское задание — стереотипы в отношении 

друг друга и их преодоление)
8. Восприятие
9. Вербальное общение (партнерское задание — студенческий сленг);
10. Невербальное общение (партнерское задание — отличия жестов);
11. Отношения и конфликты (партнерское задание — любимый способ 

разрешения конфликтов);
12. Межкультурная компетентность (партнерское задание — презента-

ция работы партнера).
По завершении курса студенты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и сту-

денты Университета Висконсин Уайтуотер обменялись благодарствен-
ными письмами от администрации соответствующих факультетов за со-
трудничество в рамках проекта.

Основные результаты проекта
Показало свою полезность использование интернет-представитель-

ства курса в сети. В среднем группу проекта посещало 16 человек из 25 
участников в день. Студенты заходили в группу, чтобы выполнить зада-
ния, практически круглосуточно, дискуссии велись как на «стене», так и 
в дискуссионных темах. Сcылки на аудиолекции, опорные конспекты и 
презентации PowerPoint позволяли неоднократно возвращаться к из-
ученным материалам, собрать собственный портфолио материалов по 
теме. Использование этих материалов помогло студентам лучше подго-
товиться к выполнению контрольных заданий.

Студенты отметили полезность обмена точками зрения на схожие 
проблемы, многое открыли для себя с новой и неожиданной стороны. 
Студенты отмечали разрушение стереотипов, новый взгляд на многие 
проблемы, некоторые студенты существенно улучшили знание англий-
ского языка.

Использование всем известной интерактивной технологии поддер-
живало мотивацию студентов. Так как большинство студентов имеют 
собственную страницу «В контакте» и часто бывают в сети, они с легко-
стью использовали весь потенциал данной системы.

В ходе курса были сформированы теплые и доверительные отноше-
ния между несколькими парами партнеров. Американские студенты от-
метили расширение своего кругозора и оценили возможность обсу-
дить важные темы с российскими партнерами.
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Предлагаемые формы развития проекта
Кафедра менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург может исполь-

зовать опыт, полученный в результате проведения данного курса для 
организации подобного рода занятий в партнерстве с другими вузами 
— в частности, с иностранными партнерами НИУ ВШЭ, другими фили-
алами Университета. Возможна также и организация открытого курса 
для студентов Санкт-Петербурга.

Собранная библиотека информации позволяет проводить курс из 
семестра в семестр лишь с небольшими модификациями материала. 
Возможна также разработка мультимедийной версии курса, с записью 
всех материалов на электронные носители, как на английском, так и на 
русском языках.

С целью повышения престижа и конкурентоспособности НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург, Университет может предложить другим вузам пар-
тнерские программы подобного рода и по другим направлениям и дис-
циплинам, используя наработки курса «Межкультурное общение».
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ЧАСТЬ 4

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИИ 

В РАБОТАХ СТУДЕНТОВ

Экономика знаний: 

ресурсный подход

АНДРЕЕВА М. А.,
студентка III курса факультета менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The economy of the 21th century is the economy of knowledge base 
and high technology. To succeed in new economy conditions, 
managers must understand and be able to operate new resources 
of this economy. In following article I made a review of the new economy 
basic resources.

Современные менеджеры функционируют в условиях новой эко-
номики, которую сегодня часто называют экономикой знаний. Чтобы 
успешно управлять людьми, а также стоить карьеру необходимо соот-
ветствовать вызовам внешней среды и понимать, какие ресурсы явля-
ются базовыми для новой экономики. Поэтому в данной статье я описы-
ваю базовые источники экономики знаний.

Итак, понятно, что человечество находится на пути перехода к эко-
номике нового типа. Ей уже подобрано множество терминов, таких, как 
экономика знаний, креативная экономика, инновационная экономика, 
информационная экономика и т. д. Необходимо отталкиваться от само-
го понимания термина «экономика», а затем присваивать ему значения, 
отвечающие определенному времени. [5]

Сам по себе термин экономика рассматривается по трем параме-
трам:
1) экономика как совокупность производственных отношений;
2) экономика как народное хозяйство;
3) экономика как отрасль науки.

Тогда экономику знаний можно определить как:
– производственные отношения, основанные на вложении именно 

интеллектуального капитала и определение цели предприятия в 
производстве знаний;

– развитие инновационного потенциала в национальной хозяй-
ственной системе;
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сырьевой базы твердых высоколиквидных видов полезных ископае-
мых, основанный на привлечении частных инвестиций в геологораз-
ведку и выделении геологоразведочных работ ранней поисковой ста-
дии в особый вид бизнеса, применяется уже несколько десятилетий в 
Канаде, Австралии, США [5]. В Канаде 638 малых (juniors) геологических 
компаний, занимающихся только поисками и оценкой месторожде-
ний (но не разведкой и освоением) в 2007 г. потратили более 60% всех 
средств, затраченных в стране в геологоразведку, и открыли многие ме-
сторождения золота, платины, алмазов, цветных металлов и урана.
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Инновации в обучении менеджеров 

бизнес-планированию

СТРЕКАЛОВА Н. Д.,
д. э. н., профессор

кафедры менеджмента
РГПУ им. Герцена

The article is devoted to revealing the problems of professional training 
of managers in the fi eld of business planning and the innovation ways 
of solving them. The main approaches are developed and methodic 
recommendations of problem solving are developed.

Наступивший ХХI век требует новых подходов к планированию биз-
неса, гибкости и динамичности, использования современных анали-
тических систем, информационных технологий, а следовательно и бо-
лее эффективных методов профессиональной подготовки менеджеров 
в области бизнес-планирования, формирования и развития необходи-
мых компетенций.

В соответствии с требованиями нового ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) — бака-
лавр) в ходе обучения бакалавров менеджмента необходимо: 1) вы-
работать навыки поиска, оценки рыночных возможностей и форму-
лирования бизнес-идей (ПК-48); 2) развить способность к разработке 
бизнес-планов создания и развития новых организаций (направлений 
бизнеса, продуктов/услуг) (ПК-49); 3) выработать владение техниками 
финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 4) способность 
проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43) и др.[1, с.11].

Современные бизнес-школы и университеты сами нуждаются в раз-
работке современных методов, использовании новых подходов и эф-
фективных методик обучения, позволяющих в условиях дефицита вре-
мени формировать компетенции, необходимые будущим менеджерам 
в реальной практике бизнеса. Сегодня любая успешная школа бизнеса 
должна быть сильна своими методиками, использованием новых пере-
довых технологий обучения.

Однако результативность и эффективность самого обучения бизнес-
планированию зависят от многих факторов, среди которых важное значе-
ние имеют правильный выбор методологии, методики и методов обуче-
ния, ориентированных на целевого потребителя образовательных услуг.

Проведенное нами экспресс-исследование показало, что бизнес-
планирование как дисциплина вызывает у целевого потребителя не-
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посредственно практический интерес, который связан прежде всего с 
формированием умений и навыков по разработке бизнес-плана [2].

Бизнес-планирование — это одна из наиболее сложных в методо-
логическом отношении дисциплин (горизонтального типа). Ее уникаль-
ность связана с междисциплинарным и мультидисциплинарным харак-
тером этой дисциплины, которая формирует «системную» компетенцию 
специалиста. Бизнес-планирование обеспечивает целостность вос-
приятия объекта (организации) и охватывает планирование всех сто-
рон его деятельности. Оно призвано реализовывать в профессиональ-
ной подготовке менеджеров системный, междисциплинарный подход 
в противовес академическому (дисциплинарному) подходу, который 
основан на выделении в учебном плане по направлению подготовки 
«менеджмент» узких функциональных дисциплин (вертикального типа) 
и их углубленном изучении (управление персоналом, маркетинг, управ-
ление производством, финансовый менеджмент и т. д.).

В ходе практической реализации и обучения процессу бизнес-
планирования существует необходимость интегрировать и системно 
использовать разнообразные методы, процедуры и технологии, нако-
пленные в разных дисциплинах. В этой связи новый уровень сложности 
как для студентов, так и для практикующих менеджеров связан с тем, 
чтобы понимать не только все эти инструменты в отдельности, но и свя-
зи между ними: как результаты, полученные от применения одного ме-
тода (модели), могут служить исходными данными для другого. С дру-
гой стороны, важно не только уметь правильно использовать тот или 
иной аналитический инструмент в бизнес-планировании, но и пони-
мать, что наилучший результат может быть получен от рациональной 
комбинации использования нескольких методов и техник. Приведем 
лишь несколько ключевых проблем, с которыми сталкиваются в ходе 
обучения бизнес-планированию.
1. Проблема понимания сути и позиционирования дисциплины в 

учебном плане. Успех обучения бизнес-планированию во многом 
зависит от правильного позиционирования этой дисциплины в учеб-
ном плане. Бизнес-панирование должно опираться на «прочный 
фундамент» базовых дисциплин: «маркетинг» и «маркетинговые ис-
следования», «общий менеджмент» и «стратегический менеджмент», 
«финансовый менеджмент», «производственный менеджмент», «фи-
нансовый учет». Бизнес-планирование опирается и использует фун-
дамент, создаваемый в рамках этих дисциплин, но само не сводит-
ся к ним. Именно мультидисциплинарный и междисциплинарный ха-
рактер этой дисциплины, системный подход обеспечивают получе-
ние синергического эффекта в ходе обучения бизнес-планированию.
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регулирования геологоразведочных работ в России нуждается в изме-
нении в части:

• создания правовых условий для появления небольших специали-
зированных геологических компаний (юниорских), осуществляю-
щих выполнение ГРР на ранних стадиях за счет привлечения фи-
нансовых ресурсов с фондового рынка или из венчурных инвести-
ционных фондов;

• предоставления возможности свободного выбора в результа-
те анализа информации в геологических фондах участка недр (из 
числа не включенных Управлениями природных ресурсов обла-
стей в списки лицензирования) для постановки поисковых работ;

• разработки четкого геологического и правового определения ста-
туса участка недр на всех стадиях геологического изучения и за-
крепления этих положений в Законе «О недрах»;

• возможности выполнения независимой геолого-экономической и 
стоимостной оценки объекта в случае обнаружения при выполне-
нии геологических работ запасов и ресурсов полезных ископае-
мых за счет средств инвестора;

• проведение аукциона по открытому рудопроявлению (пер-
спективному месторождению) по требованию геологической 
компании-первооткрывателя и свободной продажи права на ме-
сторождение для дальнейшего его использования;

• с учетом очень высокой степени риска при финансировании гео-
логоразведочных работ ранних стадий (поисков и оценки) инве-
стор вправе рассчитывать на получение большей части выручен-
ных на аукционе средств.

Реализация указанных предложений и закрепление их на законода-
тельном уровне, прежде всего в Законе «О недрах» позволит в значи-
тельной мере модернизировать экономико-правовой механизм регу-
лирования отношений в сфере геологоразведки.

В результате создания правовых и экономических условий, стиму-
лов для привлечения средств в геологоразведочные работы, прежде 
всего высоколиквидных видов твердых полезных ископаемых, форси-
рования поисковых работ будет значительно увеличено количество 
объектов для разведки и освоения.

В случае обнаружения, разведки и освоения месторождений на-
логи, платежи, количество рабочих мест и другие выгоды государства 
многократно превысят недобор средств при изменении ныне действу-
ющей системы разовых и регулярных платежей за право геологическо-
го изучения.

Экономико-правовой механизм воспроизводства минерально-
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большого риска получения отрицательного результата поисков, недо-
статочности средств и отсутствия возможности при открытии перспек-
тивного рудопроявлении продать на рынке право последующих работ 
на выявленном объекте крупной заинтересованной компании и полу-
чить высокий доход от вложенных в ГРР средств.

В действующей редакции Закона «О недрах» перечислены виды 
пользования недрами (ст. 6), включающие региональные геологические 
исследования, поиски и оценку месторождений, разведку месторожде-
ния и добычу полезных ископаемых из него. В то же время нет четкой 
характеристики геологических, экономических и правовых особенно-
стей участков недр на разных стадиях изучения, влияющих на его ры-
ночную стоимость, перспективность и доходность частных инвестиций 
в его последовательное геологическое изучение и разработку. Основ-
ные понятия, используемые для характеристики объектов недрополь-
зования в Законе «О недрах»: участки недр, проявления и месторожде-
ния (ст. 2) не имеют обоснования по степени изученности с выделением 
групп запасов и прогнозных ресурсов, четких критериев и показателей, 
характеризующих переход объекта из одной категории в другую. Для 
учета запасов, сравнения отдельных объектов в настоящее время в Рос-
сии действует «Классификация запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых» [3]. Согласно этой классифи-
кации запасы разделяются по степени изученности, разведанности и по 
экономическому значению.

Более детальное разделение геологоразведочного процесса по эта-
пам, стадиям и объектам дается во «Временном положении о порядке 
проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые 
полезные ископаемые)» [4]. В нем предусмотрены виды объектов по-
исковых работ и указывается, что в случае успешного проведения по-
исковых работ выявленный объект получает статус проявления полез-
ных ископаемых. Далее на этом проявлении выполняют оценочные ра-
боты с прослеживанием рудных тел канавами, скважинами. В результа-
те успешных оценочных работ на объекте подсчитывают запасы катего-
рии С2 по наиболее изученной части и прогнозные ресурсы категории 
Р1 по остальной. Объект попадает в ранг «перспективное месторожде-
ние» и рекомендуется для выполнения работ разведочной стадии.

На каждом этапе в результате инвестирования значительных средств 
в геологоразведку постепенно увеличивается объем и достоверность 
геологической и экономической информации об объекте, возрастает и 
его рыночная стоимость, но на любом этапе возможно и получение от-
рицательного результата.

Сложившийся в настоящее время экономико-правовой механизм 

сборник трудов международной научно-практической конференции

61

2. Проблема сочетания теоретической и практической подготовки. 
Практико-ориентированный, технологический характер дисципли-
ны бизнес-планирования должен обеспечить формирование ком-
петенций, навыков сбора, обработки и использования аналитиче-
ской информации, владение методами и инструментарием плани-
рования. Проведение многовариантных расчетов в процессе подго-
товки бизнес-плана сегодня немыслимо без моделирования бизнеса 
с использованием современных информационных технологий, ана-
литических систем планирования и оценки бизнес-проектов (Project 
Expert, Prime Expert и др.).
Указанная выше проблема, относящаяся к числу «вечных» проблем 

высшего образования, применительно к бизнес-планированию име-
ет важный методический аспект. Он проявляется в том, что теоретиче-
ское, абстрактное обучение теории бизнес-планирования само по себе 
не вызывает внутренней мотивации, без которой невозможно рассчи-
тывать на прочное, системное формирование базы знаний для бизнес-
планирования. Практическое же обучение разработке бизнес-плана на 
примере (конкретном проекте), способное порождать мотивацию, но 
без опоры на прочный теоретический и методический фундамент, не 
дает глубины обобщения изучаемого опыта, а следовательно и возмож-
ности переноса и использования его в других бизнес-проектах.

Уникальность дисциплины бизнес-планирования проявляется еще 
и в том, что она должна раскрыть не только содержание бизнес-плана, 
но и должна научить тому, как организовать сам процесс планирова-
ния, использовать технологию планирования и инструментарий для 
выработки, согласования и принятия плановых решений.

3. Проблема соответствия требованиям интеллектуального пред-

принимательства. В реальной практике бизнес-планирования ме-
неджеры и предприниматели одновременно сталкиваются как с не-
достатком, так и с избытком информации, которая приводит к инфор-
мационной перегрузке. Поэтому проблема свободного ориентиро-
вания в информационном пространстве, поиска и отбора релевант-
ной информации, необходимой в бизнес-планировании для приня-
тия плановых решений, становится все более ощутимой и актуаль-
ной.
Заметим, что в ходе обучения необходимо поддерживать и сохра-

нять баланс между креативностью и аналитикой. Это означает, что раз-
витие творческих способностей в процессе разработки бизнес-идей 
должно подкрепляться аналитической информацией и использовани-
ем аналитических методов и моделей.
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При этом необходимо обеспечить сочетание рационального, анали-
тического и интуитивного, творческого подходов в планировании биз-
неса.

4. Проблема влияния культурных факторов в бизнес-планировании. 
Планирование как вид интеллектуальной деятельности само по себе 
опосредовано и обусловлено культурой, а бизнес-планирование — 
деловой культурой общества. Культура пронизывает все сферы жиз-
ни и деятельности человека, в том числе и планирование. Воздей-
ствие фактора культуры неосязаемо. Мощное наступление процес-
са глобализации приводит к стиранию в бизнесе национальных гра-
ниц, однако национальные культуры остаются. Люди, работающие в 
бизнесе, по-прежнему сохраняют в своем поведении черты присущих 
им национальных культур. При этом влияние культурного фактора го-
раздо сложнее и неоднозначнее, чем воздействие других, к примеру, 
экономических или политических факторов. Можно сказать, что куль-
тура отражает наработанный веками набор поведения и привычек.
В экономической литературе можно встретить немало свидетельств 

того, что некоторые нации более благосклонно относятся к планирова-
нию. США были первой страной, где школа стратегического планирова-
ния впервые укоренилась и получила практическое развитие. По мне-
нию Г. Минцберга, вслед за США следуют Англия, Канада и Австралия, а 
Япония и Италия находятся на другом конце шкалы.

Проблема кросс-культурных различий в принятии управленческих 
решений исследовалась как зарубежными, так и российскими автора-
ми. Так, исследование различий в стилях принятия решений между рос-
сийскими и американскими менеджерами и специалистами, проведен-
ное Н.Б. Филиновым, показало, что «стиль принятия решений, характер-
ный для российских менеджеров, в существенной степени подвержен 
влиянию культурных детерминант и отличается от стиля принятия ре-
шений их западных коллег» [8, с.48] .

В этой связи возникает вопрос: в каком же направлении следует раз-
вивать способности наших студентов в бизнес-планировании? Если ис-
ходить из требований практики бизнеса, то в дефиците оказываются 
концептуальный и аналитический подходы.

5. Проблема практического опыта в планировании. В реальной прак-
тике обучения бизнес-планированию так или иначе преподаватели 
сталкиваются с двумя крайними ситуациями:
1) наличие у слушателей практического опыта (обучение по програм-

мам дополнительного профессионального образования);

сборник трудов международной научно-практической конференции

155

направленное в первую очередь на стимулирование частных инвести-
ций в геолого-поисковые работы.

Для этого необходимы изменения законодательства в сфере недро-
пользования. Основные положения, определения, нормы современно-
го законодательства в сфере недропользования изложены в Законе РФ 
от 21.02.1992 г. «О недрах» [2]. В этом законе сформулированы понятия 
государственного регулирования и управления недропользования, как 
совокупность правовых и организационных механизмов, призванных 
упорядочить отношения в этой сфере и добиться эффективного и раци-
онального использования недр.

В настоящее время в сфере недропользования преобладает раз-
решительная (административная) модель отношений между государ-
ственными органами и недропользователями. Эта система не всегда 
учитывает интересы частных инвесторов и не способствует привлече-
нию финансовых средств в геологоразведку. В мировой практике тра-
диционно в сфере регулирования взаимоотношений государства и 
пользователя недр применяется (кроме административной) еще и до-
говорная (гражданско-правовая). Каждая из них имеет свои преимуще-
ства и недостатки.

В федеральном Законе «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и в Законе «О недрах» предоставление лицензии для гео-
логического изучения рассматривается как разрешение государства на 
осуществление указанной в лицензии деятельности. И в том и другом 
законах государственная система лицензирования предполагает нали-
чие единого порядка предоставления лицензии, включающего в себя 
информационную, экономическую и юридическую подготовку матери-
алов и их оформление. В лицензии указывается срок ее действия, плате-
жи, но нет положений, фиксирующих права пользователя, в случае об-
наружения рудопроявления или месторождения, реализовать право на 
проведение последующей стадии разведки и разработки заинтересо-
ванному инвестору по цене, которую открытый объект приобрел в ре-
зультате выполненных геологоразведочных работ. В Законе «О недрах» 
(ст. 34) предусмотрено только, что лица, открывшие неизвестное место-
рождение, имеют право на государственное денежное вознагражде-
ние.

Геологические работы поискового этапа и, соответственно, инвести-
ции в их осуществление наиболее рискованны. Из сотен потенциально 
перспективных объектов только 1–2 становятся промышленными ме-
сторождениями, рентабельными для разработки.

Небольшие частные геологические и горнодобывающие компании 
недропользователи не финансируют геолого-поисковые работы из-за 
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Необходимые изменения законодательства 

в сфере государственного регулирования 
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в геологоразведку
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The problems of rational use of the huge mineral-resource potential 
of Russia are considered. The causes of insuffi  cient exploration volumes 
in Russia are analyzed. It is proposed measures of the legal regulations 
in order to create junior geological companies in Russia and increase 
private investments to the prospecting and exploration of deposits

Россия обладает крупной минерально-сырьевой базой по большин-
ству видов минерального сырья: топливно-энергетического (нефть, 
природный газ, уголь, уран), благородных металлов (золото, серебро, 
платиноиды), цветных металлов (медь, никель, свинец, олово, цинк и 
др.) и алмазам. В то же время по наиболее ликвидным видам твердых 
полезных ископаемых — благородным и цветным металлам наблюда-
ется разрыв между минерально-сырьевым потенциалом (цифрами ко-
личественной оценки прогнозных ресурсов категорий Р2 и Р1) и количе-
ством разведанных запасов промышленных категорий. Как следствие 
объемы добычи и экспорта этих видов ценного сырья составляют не-
большую долю в мировой добыче и торговле. Так, подтвержденные раз-
веданные запасы золота составляют от мировых 14,5%, свинца — 8,1%, 
цинка — 6,2%, вольфрама — 10,0%, в то же время доля в мировой до-
быче этих металлов значительно ниже: 6,8%, 1,0%, 1,5% и 3,1% соответ-
ственно [1].

Сложившееся в последнее десятилетие в стране положение с коли-
чеством выявленных рудопроявлений благородных и цветных метал-
лов и подготовленных к разведочной стадии характеризуется посто-
янным снижением, а ранее подготовленный резерв объектов («поис-
ковый задел») близок к исчерпанию. В настоящее время ключевое зна-
чение приобретает задача поиска и разведки новых месторождений, 
особенно в районах нового освоения. Учитывая стратегическую значи-
мость и масштабность данной задачи, на государственном уровне необ-
ходимо изменение системы регулирования в области геологоразведки, 
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2) отсутствие у студентов какого-либо практического опыта (обуче-
ние бакалавров менеджмента).

Обе ситуации являются непростыми для преподавателя. В первом 
случае слушатели испытывают давление существующих стереотипов 
своего поведения в разработке и принятии плановых решений, во вто-
ром — студенты плохо себе представляют бизнес-процессы, техноло-
гию и основные составляющие операционной деятельности, а потому 
могут испытывать трудности в понимании сути бизнеса.

Многолетняя учебная, исследовательская и консультативная прак-
тика работы с менеджерами и предпринимателями, в том числе в рам-
ках бизнес-планирования позволяет автору выработать свое видение 
концептуальных и методологических основ предлагаемой динамиче-
ской модели активного обучения бизнес-планированию, а также сфор-
мулировать основные принципы, подходы и используемые методы.

Предлагаемая нами концепция имеет четкую, целевую направлен-
ность — формирование компетенций, профессиональное развитие 
личности. Суть ее состоит в следующем.

В центре внимания находится целевой потребитель — уникальная 
развивающаяся личность с ее потребностями и интересами. Основной 
принцип обучения — ориентация на потребителя, формирование его 
компетенций и развитие профессионального потенциала. Как извест-
но, знания находятся в процессе постоянных изменений. Они последо-
вательно нарабатываются, приобретаются, используются и устарева-
ют. Сущность обучения сводится не к передаче, а к получению и усво-
ению знаний, развитию навыков, формированию компетенций субъек-
тами, обучающимися в индивидуальном порядке или объединенными в 
группы. Само обучение представляет собой процесс, в котором обуча-
ющие (преподаватели) и обучающиеся (студенты) вовлечены в совмест-
ную деятельность «познания на опыте» подходов к решению проблем 
бизнес-планирования, а не только в обмен знаниями. Обучающиеся вы-
ступают как самостоятельные, активные участники процесса обучения, 
а не как пассивные обучаемые.

Базовые принципы и подходы, на которых должен строиться про-
цесс обучения, следующие.
1. Принцип проблемно-ориентированного обучения. Он предполага-

ет переход от обучения, нацеленного на передачу знаний и прошло-
го опыта к обучению, нацеленному на выработку и получение зна-
ний, решение реальных проблем из практики бизнес-планирования. 
Данный принцип нацелен на преодоление традиционной оторван-
ности обучения от существующих проблем реальной жизни.

2. Принцип «обучения в действии». Предполагает переход от обучения 
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путем передачи знаний к ориентации на обучение в действии (фор-
мирование навыков и компетенций). Реализация этого принципа 
предполагает преимущественное использование обучения посред-
ством действия, на собственном опыте, в процессе практической де-
ятельности. Выполнение этого требования возможно путем орга-
низации группового обучения студентов в ходе анализа и решения 
реальных задач, связанных с разработкой учебных проектов бизнес-
планов. Это позволяет преподавателям совместно с обучающимися 
студентами получать новые результаты и обеспечивает более высо-
кое качество обучения.

3. Принцип проектного обучения. Предполагает переход от ориен-
тации преимущественно на процесс обучения к ориентации на ре-
зультат (разработку проекта). В основе — идея проектного обучения. 
Цель обучения — получение определенного результата в виде раз-
работки и экономического обоснования проекта бизнес-плана — за-
дается изначально. Весь процесс обучения в рамках дисциплины ор-
ганизуется вокруг этого центрального стержня (проекта) и направ-
лен на получение и освоение обучающимися знаний и навыков, не-
обходимых для разработки проекта.
Пути реализации этого принципа — определенная организация 

учебного процесса, мотивация преподавателей на практическое обуче-
ние и консультирование, оказание консультационной помощи в разра-
ботке проектов бизнес-плана.
4. Системный подход в обучении. Он чаще всего лишь декларируется, 

но зачастую не реализуется на практике ни в образовательном про-
цессе, ни в образовательных программах. Применение системного 
подхода потребует от преподавателя системного мышления, кото-
рое необходимо использовать как на этапе разработки, так и на эта-
пе реализации программы учебной дисциплины.

5. Бизнес-модель как концептуальная основа для разработки бизнес-

плана. В отличие от традиционной предлагаемая модель обучения 
бизнес-планированию опирается на использование понятия бизнес-
модель, а также вместо традиционно рассматриваемой последова-
тельности (бизнес-идея → бизнес-план) опирается на триаду (бизнес-
идея → бизнес-модель → бизнес-план). Бизнес-модель  — это важ-
ный концептуальный инструмент, который необходимо использо-
вать в обучении бизнес-планированию. Заметим, что бизнес-модель 
в рассматриваемой цепочке занимает промежуточное место между 
бизнес-идеей и бизнес-планом.
Ранее в ходе обучения студентов нами уже было на практике опро-

бовано использование концепции бизнес-модели, а теоретическое на-
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Открытый технопарк СНГ, наряду с выполнением реальных иннова-
ционных проектов, может развивать несколько научно-технических и 
коммерческих направлений деятельности:

• организация выставок-ярмарок межрегионального и междуна-
родного уровней, а также совещаний, семинаров, конференций;

• информационно-консультационные услуги в области инноваци-
онной деятельности (включая предварительную, техническую и 
коммерческую экспертизу новых технологических решений, ин-
новационных предложений и проектов);

• маркетинг и электронная коммерция, включая мониторинг рынка 
товаров и услуг товаропроизводителей.
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вательские парки, инновационные, инновационно-технологические и 
бизнес-инновационные центры, технополисы и наукограды .

Проведенный анализ показал, что открытый технопарк целесоо-
бразнее реализовывать по схеме «классика — виртуальность», то есть 
некоторые составляющие следует выполнять по традиционной схеме 
классического технопарка, но основная работа над проектами (прежде 
всего из-за удаленности участников) планируется в виртуальной сфе-
ре. Базовым элементом такого технопарка будет специализированный 
программный продукт, аналогичный системе LMS, внедряемой в НИУ 
ВШЭ, который позволит максимально упростить общение участников 
проектов [1, с.198]. Этот программный продукт уже разработан и может 
быть в короткий срок адаптирован под новую задачу.

В структуре технопарка обычно представлены: инновационно-
технологический центр, учебный центр, консультационный центр, ин-
формационный и маркетинговый центр, промышленная зона.

Предлагается инновационно-технологический центр разместить в 
С-Петербурге, на базе одного из крупных холдингов, а промышленные 
зоны могут быть в одной или в каждой из стран участникой СНГ — это 
будет диктовать рынок инновационной продукции. Учебный центр мо-
жет быть организован на базе НИУ ВШЭ по распределенной модели 
(возможно создание филиалов учебного центра в странах СНГ). Учеб-
ный центр и остальные элементы перечисленные в структуре выполня-
ются на базе системы LMS.

Парламентская
ассамблея СНГ

Россотрудничество

Выделенная структура 
в оболочке LMS НИУ ВШЭ

Открытый 
технопарк СНГ

Резиденты 
открытого 

технопарка СНГ

НИУ ВШЭ

Учредители

Рис. 1. Структурная схема открытого технопарка СНГ (тип: классика-
виртуальность).
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полнение и целесообразность использования триады в процессе обу-
чения нашло отражение в работах [2,4,5].

Как известно, разработка бизнес-плана включает в себя поиск от-
ветов на множество отдельных, частных вопросов. Их детальная про-
работка и текстуальное оформление «затуманивают» видение студен-
тами ключевых компонентов бизнес-модели и их взаимосвязь, от кото-
рых в немалой степени зависит успех бизнеса. Тщательная проработка 
студентами отдельных вопросов и разделов бизнес-плана вовсе не сви-
детельствуют о креативном обучении, использовании инноваций, твор-
ческого подхода к формированию ключевого, интегрированного ком-
плекса решений, которые закладывают основу жизнеспособного пред-
приятия и прибыльного бизнеса. Иначе говоря, в ходе обучения студен-
ты должны понимать сущность бизнес-модели, уметь видеть и анализи-
ровать существующие бизнес-модели реальных предприятий и разра-
батывать бизнес-модель для нового бизнеса.

Под бизнес-моделью мы понимаем упрощенное представление 
бизнес-системы (совокупности компонентов, бизнес-процессов и свя-
зей между ними), описывающее логику и способы ведения бизнеса ком-
пании в некоторой форме, отличной от их реального воплощения. Тер-
мин «реальный» используется нами в значении «существующий или 
способный принять одну из форм существования» [5]. Следовательно, 
при построении бизнес-модели компании бизнес-системы, существую-
щие только на бумаге или находящиеся в стадии разработки, могут так-
же моделироваться, как и бизнес действующего предприятия.

Хотя понятие бизнес-модель уже широко представлено в литерату-
ре, однако в самом процессе обучения бизнес-планированию бизнес-
моделям все еще не уделяют достаточного внимания. Бизнес-модель 
— это инструмент, дающий упрощенное концептуальное представле-
ние логики бизнеса и основных принципов, закладываемых в основу 
его реализации. Использование концепции бизнес-модели в обучении 
способствует развитию стратегического и системного мышления сту-
дентов, поиску инноваций. Причем инновации могут быть сфокусиро-
ваны не только на создании продуктов или технологий, но и на созда-
нии самой бизнес-модели [6,7]. И в этой связи бизнес-модели могут слу-
жить одним из наиболее эффективных средств обучения.

Наши предложения по реализации динамической модели активного 
обучения бизнес-планированию сводятся к следующему.
1. Правильное позиционирование дисциплины в учебном плане, что 

предполагает учет перечня необходимых «базовых» дисциплин, ко-
торые должны предшествовать ее освоению (пререквизиты), а так-
же их содержательную стыковку по линиям межпредметных связей.
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2. Необходимо, чтобы профессиональная подготовка базировалась на 
сегментации потребителей, выявлении и учете их потребностей и 
предпочтений.

3. Практический опыт обучения бизнес-планированию показывает, что 
использование традиционного подхода к обучению студентов на по-
токе (сначала лекции, потом практика) не дает желаемых результа-
тов. Для разрешения отмеченного выше основного методического 
противоречия и реализации метода «обучения в действии», форми-
рования компетенций в области бизнес-планирования может быть 
рекомендован для использования методический прием построения 
«цепочки звеньев». Его суть сводится к следующему.
Весь процесс обучения можно представить в виде цепочки последо-

вательных звеньев (рi + ti). Каждое i-e звено включает в себя блок прак-
тических вопросов (рi) и раскрывающий их блок вопросов теории (ti). 
При этом в каждом звене реализуется известная последовательность 
научного познания: чувственно-конкретное в восприятии — абстракт-
ное в мышлении — конкретное в мышлении [2] .
4. На наш взгляд, обучение бизнес-планированию целесообразно про-

водить в группах численностью не более 20–25 чел., что позволяет 
обеспечивать обратную связь в процессе обучения и способствует 
мотивации студентов и лучшему усвоению ими материала.

5. Решение проблемы соответствия требованиям интеллектуального 
предпринимательства нам видится в двух направлениях:
– через интеграцию знаний, выявление и обучение универсальным 

алгоритмам принятия плановых решений одновременно с обуче-
нием специфике их применения в различных сферах бизнеса, что 
делает специалиста более адаптивным, а его профессиональную 
подготовку — ориентированной на объект;

– через развитие творческих способностей в процессе обучения.
Экономия времени на формирование необходимой теоретической 

«базы» может быть достигнута за счет предварительной самоподготов-
ки студентов на основе разработки и использования в процессе обуче-
ния качественных учебных пособий по бизнес-планированию [4].
6. Учет влияния культурных факторов в обучении возможен как мини-

мум в двух направлениях: 1) учет особенностей мышления в приня-
тии решений; 2) ориентация «на работу в команде».
Командная работа над проектом бизнес-плана (к примеру, в форма-

те подготовки курсовой работы) требует от участников команды опре-
деленного альтруизма, обмена знаниями и опытом, а также готовности 
делиться полученными результатами работы. Управление командой 
развивает у будущих менеджеров (менеджеров проекта) организаци-
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Открытый технопарк СНГ: 

миссия, цель, реализация

ТИМОФЕЕВ К. Н.,
к. т. н., доцент кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The question about inclusion of project “Open industrial park CIS creation” 
to “The Interstate target program of innovative collaboration of the states — 
CIS participants for the period up to 2020” is examined. 
The goal is a practical association of scientifi c and technical staff  
of CIS participants countries and co-ordination of their innovative activity. 
The choice of industrial park structure is analysed.

В 2010 году состоялось Координационное совещание националь-
ных государственных заказчиков, головного и национальных разработ-
чиков по разработке Межгосударственной целевой программы (МЦП) 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период 
до 2020 года, решением Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 
года Россотрудничество было определено заказчиком-координатором 
вышеназванной Программы, а Государственный университет — Выс-
шая школа экономики — головным разработчиком (решение Экономи-
ческого Совета СНГ от 17 июня 2010 года).

Разрабатываемая Программа нацелена на радикальный пересмотр 
сложившихся форматов взаимодействия и выход на новый этап инте-
грационных процессов. Это позволит охватить весь инновационный 
цикл, начиная от поисковых и прикладных исследований в интересах 
различных отраслей экономики и бизнеса, заканчивая трансфером тех-
нологий и развертыванием полномасштабных инновационных проек-
тов по выводу на рынок новых продуктов и услуг .

Одной из практических мер реализации интегрированной иннова-
ционной системы может быть создание «Открытого технопарка СНГ» 
рис.1. Термин «открытый » следует понимать как «открытый проект», то 
есть проект к выполнению которого приглашаются все специалисты, 
желающие принять в нем участие, что априори может обеспечить мак-
симальное привлечение к творческой деятельности научных и техниче-
ских специалистов из разных стран (и не только из СНГ).

Миссией «Открытого технопарка СНГ» и является объединение уче-
ных разных стран для совместной работы над инновационными проек-
тами.

В мире существует множество разнообразных типов и форм тех-
нопарковых структур — научные парки, технологические и исследо-
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Выводы: Компонентный анализ дискурса новостных сообщений ЭМ за 
2009–2010 гг. и выявленные единицы смысла журналистского дискурса 
этих сообщений соотносятся со следующей ситуативной информацией, 
положенной в основу эфиров: 1) отсутствием в стране конкретной госу-
дарственной социальной политики в отношении молодежи и студенче-
ства как её составной части; 2) рост национальной розни; 3)наркотиза-
ция и алкоголизация студенчества; 4) коррупция в сфере образования; 5) 
опасные демографические тенденции в обществе и сокращение числен-
ности студенчества; 6) низкая конкурентоспособность студентов на рын-
ке труда; 7) высокий уровень «утечки умов» в среде молодого поколения.

Журналистский дискурс новостного вещания ЭМ создает модель ин-
формационного пространства, в котором имидж студенчества как соци-
альной группы приобретает явно негативный характер. Медиа-имидж 
современного российского студенчества, созданный новостным жур-
налистским дискурсом ЭМ не основывается на позитивной идентич-
ности современного российского студенчества, просматривающейся в 
специальных социологических исследованиях.

Существует взаимосвязь между образом студенчества как социальной 
группы на публичных аренах внутри страны (включая радио ЭМ) и за рубе-
жом. Радио ЭМ является мощным источников информации (фактов, обра-
зов, оценок) о современной России как внутри страны, так и за рубежом.

Проблематизация компонентов медиа-имиджа современного рос-
сийского студенчества на радио ЭМ, являются продолжением культурно-
исторической традиции, которая нашла отражение в борьбе двух макро-
коммуникационных идеологий: западнической (с требованием охаивать 
все отечественное и ориентироваться на западные образцы поведения) 
и почвеннической (сторонники которого настаивают на особом пути раз-
вития России). Интересно, например, что журналисты ЭМ исключили из 
своих новостных эфиров прямую пропаганду качественного труда, ассо-
циируемого именно со студенчеством как социальной группой.

Информационное пространство, создаваемое в последнее время 
журналистским дискурсом ЭМ формирует отрицательное отношение к 
студенчеству как социальной группе в общественном мнении. Остает-
ся надеяться, что творческий коллектив ЭМ как союз профессионалов, 
который отличается стремлением к адекватности и объективности в от-
ражении событий, внесет необходимы коррективы в медиа-имидж рос-
сийского студенчества как социальной группы, руководствуясь не толь-
ко проповедью любви к Родине враждебным словом отрицанья.
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онные навыки, умение ставить задачи и контролировать их выполне-
ние. Риск возникновения конфликтов, связанный с получением резуль-
татов совместной работы, снижается, если все члены команды вносят 
приблизительно одинаковый вклад в проект. Командный стиль работы 
студентов требует уверенности в том, что признание заслуг каждого и 
оценка его работы будут осуществляться по справедливости. Отметим, 
что при соблюдении этих условий российские студенты охотно работа-
ют в команде.
7. Получение практического опыта возможно через реализацию прин-

ципа проектного обучения, а также использование «обучения в дей-
ствии». Практическая работа над проектом в команде способствует 
развитию стратегического и аналитического мышления, получению 
практического опыта путем «научения».
Реализация принципа проектного обучения и обучения в действии 

потребует от преподавателя разработки методического оснащения кур-
са: «сквозных» примеров, конкретных ситуаций из реальной практики 
российского бизнеса, адаптированных для целей обучения, примене-
ние метода деловых игр, моделирования бизнеса на основе современ-
ных аналитических систем (например, Project Expert, Prime Expert) и ПК, 
использование пошаговой технологии освоения бизнес-планирования 
«step by step».

Указанные выше подходы и принципы обучения были опробова-
ны нами и реализованы в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих менеджеров (студентов направления «Менеджмент») в Высшей 
школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, а также на факультете управления РГПУ им. А. И. Герцена.
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ского студенчества. Имидж студенчества как социальной группы в жур-
налистском дискурсе ЭМ имеет конкретный характер. На примере ком-
понентного анализа журналистского дискурса ЭМ открываются возмож-
ности для изучения причин вектора развития общественного мнения, а 
также его переориентации в случае необходимости. В контексте анали-
за журналистского дискурса становится ясно, что объект, который не при-
сутствует в это дискурсе — не рефлексируется массовым сознанием.

Работа с имиджами в журналисткой среде, т. е. в системе журналист-
ского дискурса, как известно, оплачиваемая деятельность.

Компонентный анализ содержания эфиров, посвященных студен-
честву как социальной группе, позволил выявить отдельные самостоя-
тельные единицы смысла. Эти единицы смысла распределялись по пяти 
основным темам, которые фиксировались в регистрационных карточ-
ках и классификаторе исследования (табл. 1): 1. Представления журна-
листов об облике современного российского студента в России. 2. Про-
блемы студентов в сфере образования. 3. Формы девиантного поведе-
ния студентов. 4. Облик современного российского студента за рубе-
жом. 5. Студенческие митинги.

Тема

Частота упоминания 

тем, связанных со сту-

денчеством как со-

циальной группой в 

эфирах ЭМ в период с 

01.2009 по 10.2010

Про-

цент-

ное 

соот-

ноше-

ние

1. Студенческие митинги, студенче-
ство как инструмент политики 10 6%

2. Облик современного российско-
го студента за рубежом 11 7%

3. Формы девиантного поведения 
студентов 40 25%

4. Проблемы студентов в сфере об-
разования 43 26%

5. Представления журналистов об 
облике современного российского 
студента в России

58 36%

ИТОГО 162 100%

Табл. 1. Процентное соотношение тем эфиров ЭМ (2009–2010 гг.), посвя-
щенных современному российскому студенчеству как социальной группе.



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

148

Медийные технологии управления имиджем 

социальных групп на публичных аренах

ОКЛАДНИКОВА Е. А.,
д. и. н., профессор

кафедры социологии СПбГИЭУ

The article is devoted to the analysis of Journalist discourse as media technology. 
The broadcasting of public arena — radio “Eho of Moscow” is observed the in this article.

В настоящей работе рассмотрена медийная технология — работа 
с дискурсом, которая используется журналистами для формирования 
имиджа социальной группы «студенчество» одной из крупных совре-
менных публичных арен — радиостанцией «Эхо Москвы» (далее: ЭМ).

Эта медийная технология радиостанции ЭМ создаёт информацион-
ный фон, который оказывает непосредственное влияние на формиро-
вание общественного мнения в современной России.

Материал для эмпирического настоящего исследования был ограни-
чен эфирами ЭМ в период 2009–2010 гг. Эмпирической базой исследо-
вания стали эфиры радиостанции ЭМ, размещенные на сайте в Интерне-
те [1]. Контент-анализу и компонентному анализу были подвергнуты тек-
сты 162 эфиров, в которых упоминалось студенчество как социальная 
группа. Из них 80 эфиров состоялись в 2009 г. и 82 эфира — в 2010 году.

Работая с образом современного российского студенчества, т.  е. 
многоаспектным явлением, включающим как положительные, так и от-
рицательные страны конкретной социальной группы − студенчества, 
журналисты ЭМ создают медийный конструкт: имидж студенчества. По-
вышения престижа, уважение к студенчеству, журналисты дают уста-
новку массовому сознанию на устойчивую перспективу строительства 
будущего страны. Понижая престиж студенчества как группы — спо-
собствуют работе общественного сознания в другом направлении.

Методика исследования — контент-анализ и компонентный анализ 
текстов эфиров ЭМ. Целью контент-анализа текстов эфиров ЭМ было вос-
создать общий информационный фон, в котором существует студенче-
ство как социальная группа, безотносительно к конкретным событиям, 
действиям, с ней связанным. Выявленный общеисторический фон позво-
ляет указать информационные факты, которые оказали наиболее сильное 
влияние на формирование журналистского контекста, и как результат, на 
формирование общественного мнения. Целью компонентного анализа 
было создание модели информационного пространства, создаваемого 
журналистским дискурсом ЭМ. Именно в этом пространстве журналист-
ским дискурсом создаётся имиджевый портрет современного россий-
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Корпоративный университет: 

шаг в сторону создания знаниевой стратегии

ЧАЙКА В. А.,
к. э. н., доцент кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract considers issue of relationship between strategy, knowledge 
strategy and corporate university as a strategic tool of supporting knowledge strategy.

В рамках развития нового научного и практического направления в 
менеджменте — управления знаниями — одним из актуальных и дис-
куссионных вопросов является формулирование и реализация знание-
вой стратегии. Для разного типа организаций знания становятся страте-
гически важным ресурсом, а способность приобретать, интегрировать, 
сохранять, распространять и применять знания — ключевой для созда-
ния и поддержания конкурентного преимущества [5,6].

Таким образом, создание и реализация знаниевой стратегии стано-
вится жизненно важным процессом, если нас интересует формирова-
ние долгосрочного конкурентного преимущества, учитывая особенно-
сти современной внешней среды.

В то же время, более пристального внимания к вопросу управления 
знаниями требует современная трактовка сути теории стратегическо-
го управления, где предметом являются «источники и механизмы соз-
дания и обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ фирм, 
обеспечивающих им присвоение экономических выгод, недоступных 
соперникам» [4, с. 52]. Уникальные знания, создаваемые организаци-
ей и сохраняемые в ней, безусловно, являются одним из таких источ-
ников.

Знаниевая стратегия описывает «общий подход организации к при-
ведению своих знаниевых ресурсов и способностей в соответствие с 
интеллектуальными требованиями своей стратегии» [3, с. 178]. Мы по-
лагаем, что конкурентная стратегия здесь первична, то есть изначаль-
но организация должна выявить и сформулировать принципы, на кото-
рых основываются ее отличия от конкурентов, и только лишь затем за-
фиксировав «разрывы» в знаниях, определить, какие знания необходи-
мо развивать или приобретать. В то же время следует отметить, несмо-
тря на разнообразие выгод от внедрения знаниевой стратегии, мы мо-
жем назвать лишь единичные примеры российских компаний, которые 
осознают необходимость эти выгоды использовать.

Рассматривая вопрос стратегии знаний, хотелось бы более подроб-
но рассмотреть аспект, каким образом можно сократить существующие 
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знаниевые разрывы с помощью использования процессов обучения в 
организации. Это и является основной целью данной статьи.

Обучение — естественный процесс, необходимый для управления 
знаниями внутри организации (для их создания, передачи и обмена). 
Отметим, что обучение и развитие персонала — задача, находящаяся 
в плоскости управления персоналом. В свою очередь, управление пер-
соналом — лишь одна из функциональных областей, которую охваты-
вает управление знаниями, являющаяся по своей сути интегральной 
функцией, которая включает в себя такие управленческие практики, 
как управление информационными системами, инновационный менед-
жмент, маркетинг. Таким образом, в рамках данной статьи мы рассма-
триваем достаточно узкий, но при этом жизненно важный контекст эф-
фективного управления знаниями.

Подходы к организации обучения могут быть разными в зависимо-
сти от целей организации, но среди наиболее часто встречающихся 
можно выделить следующие формы:

– целевое неповторяющееся обучение (есть конкретная потреб-
ность, нет необходимости проводить его снова — например, об-
учение сотрудников последним изменениям в налоговом законо-
дательстве);

– целевое повторяющееся обучение (конкретная потребность в 
определенных знаниях на постоянной основе — например, обу-
чение продавцов в магазине качественным характеристикам то-
вара);

– системное неповторяющееся обучение (множество потребностей 
в обучении решается в рамках срочного образовательного проек-
та) внутри компании.

– системное повторяющееся обучение (разнообразные потребно-
сти в обучении удовлетворяются в рамках непрерывно функцио-
нирующего образовательного процесса).

Последнее получило название корпоративного университета. В об-
щем виде, корпоративный университет (КУ) — это система внутренне-
го обучения, выстроенная в рамках корпоративной идеологии на осно-
ве единой концепции и методологии, охватывающая все уровни руко-
водителей и специалистов [9]. При этом часто указывается на взаимос-
вязь между КУ и стратегией компании [9, 10], которая как раз и отличает 
КУ от учебного центра (последний — это в большей степени структур-
ное образование, когда КУ — это концепция).

Традиционно, основная цель КУ — это «своевременное и постоян-
ное обеспечение компании компетентным персоналом через процесс 
обучения» [9]. Среди типовых задач КУ можно выделить следующие:
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ных характеристик (что, заметим, не мешает замерять проектируемую 
эффективность и не учитывать латентную функциональность). Теорети-
ческие и методические возможности для понимания латентной функ-
циональности различных элементов в поле политики становятся важ-
ным направлением политического анализа. В целом концепт латентной 
функциональности сопряжен с пониманием полифункциональности 
элементов поля политики, сильно диверсифицирующейся в состояни-
ях структурной неопределенности.

Таким образом, вопрос о различении концептов функциональности 
и эффективности является значимой проблемой современной полити-
ки и, соответственно, важным предметом прикладного политического 
анализа поля политики, определяемого ситуационным контекстом. Си-
туационный анализ поля политики становится адекватным методоло-
гическим инструментом именно потому, что современное поле полити-
ки остается структурно неопределенным, и его относительно устойчи-
вые ситуационные характеристики являются важными описательными 
и объяснительными признаками, позволяющими проектировать, кон-
струировать и прогнозировать политические процессы.

Литература
1. Бурдье П. О концепции поля политики. Социальное пространство: 

поля и практики. — СПб: Алетейя, Институт экспериментальной со-
циологии, 2007.

2. Бурдье П. Социология социального пространства. — СПб: Алетейя, 
Институт экспериментальной социологии, 2007.

3. Бурдье П. Социология политики. — СПб: Logos, 1993.
4. О методе ситуационного анализа см.: Adele E. Clarke. Situational 

Analyses: Grounded Theory Mapping After the Postmodern Turn. // 
Symbolic Interaction, 2003, Vol.26, № 4.

5. О методологическом различении ц-теорий и ф-теорий см.: Голо-
фаст В. Б. Методологический анализ в социальном исследовании. — 
Л.: Наука, 1981.

6. О структурной неопределенности см.: Костюшев В. В. Идентификаци-
онное опознавание в состоянии структурной неопределенности. // 
Философские науки, 2010, № 1.



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

146

дологии. Варианты исследования представлены в методе ситуационно-
го анализа [4, 553–576].

Концепты функциональности и эффективности связаны с различ-
ными методологическими парадигмами, представленными, в частно-
сти, «ц-теориями» (сопряженными с целеполаганием и измерением эф-
фективности) и «ф-теориями» (сопряженными с процессуальностью и 
функциональностью) [5]. Функциональность и эффективность связаны 
также с парадигмами объективно заданной социальности (с параметра-
ми замеряемой эффективности использования объекта, его функцио-
нирования) и субъектно конструируемой социальности (с параметра-
ми функциональности ее конструируемых элементов и проектируемой 
целостности). Существенно и теоретическое различие концептов в кон-
тексте понимания «входа» и «выхода» системы: функциональность по-
нимается и проектируется «на входе» в систему, эффективность интер-
претируется как результирующая характеристика «выхода» из системы. 
Оправданно в этой связи понимание эффективности как одного из ин-
струментальных и ситуативных параметров функциональности, его ин-
ституциональной «вырожденной» характеристики. Функциональность 
остается в этом случае фундаментальным атрибутивным признаком, 
эффективность же принимается в качестве одной из его ситуативных 
— и измеряемых в соответствии с прикладными задачами — характе-
ристик. Таким образом, для систем в состояниях структурной неопре-
деленности ситуационный анализ функциональности, особенно по от-
ношению к латентной функциональности, может рассматриваться как 
адекватный методический инструментарий.

Актуальным данное понимание функциональности является для 
особых общественных состояний структурной неопределенности [6, 
69–74], характерных и для поля политики современного российско-
го общества. Неустойчивость базовых характеристик состояний обще-
ства, в том числе стандартов воспроизводства системы, «правил пове-
дения» в поле политики, неопределенность в позиционировании и де-
ятельности акторов и их взаимодействия предполагает адекватную ме-
тодологию понимания реальной функциональности, ориентированную 
на понимание конкретных ситуаций поля политики, данных «здесь-и-
сейчас». В состоянии структурной неопределенности возрастает мера 
латентной функциональности элементов системы и самой системы в це-
лом, при этом можно предполагать: чем выше мера неопределенности 
системы, тем более яркой будет латентная функциональность элемен-
тов. Латентная функциональность системы (как поля политики в целом, 
так и его элементов) может не только отклоняться от проектируемой 
функциональности, но отличаться от нее существенно, до альтернатив-
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– системное развитие ключевых профессиональных компетенций 
сотрудников (так называемых «жестких» навыков);

– развитие навыков, необходимых для более эффективного вы-
полнения сотрудниками своих задач («мягких» навыков), обычно 
здесь происходит обучение управленческим навыкам (например, 
целеполагания, коммуникации, управления личной эффективно-
стью) [5];

– распространение информации о стандартах деятельности, корпо-
ративной культуры, идеологии (миссии и ценностях) организации, 
с целью формирования приверженности персонала.

Предлагаем рассмотреть, каков вклад КУ в процессы управления 
знаниями.

Прежде всего, КУ способствует систематизации накопленного опы-
та, а за счет дополнительных встроенных механизмов и его распростра-
нению и системному обмену внутри организации.

Если рассматривать задачи КУ как поддерживающего управление 
знаниями элемента, то следует отметить следующие отличия от стан-
дартного подхода:

– в основе выбора профессиональных компетенций в том числе 
должны лежать результаты мониторинга необходимых для компа-
нии знаний: жизненно необходимых для функционирования ком-
пании (например, знания о ее основном продукте), необходимых 
по сравнению со знаниями конкурентов (например, конкурен-
ты лучше ориентируются в вопросах закупочной деятельности) и 
стратегических знаний, которые могут обеспечить проактивное 
развитие (например, знания о новых технологиях производства);

– «мягкие» навыки необходимо развивать также с точки зрения по-
вышения эффективности процессов управления знаниями. На-
пример, развивать навыки обучения других (учиться обучать), на-
выки коммуникаций для улучшения процессов обмена знаниями, 
навыки командной работы для генерации новых знаний;

– с помощью КУ можно распространять необходимую для создания, 
обмена и распространения знаний корпоративную культуру, где 
новыми ценностями могут стать доверие, положительное отноше-
ние к ошибкам, распространение историй успеха [6].

Если оценивать взаимосвязь корпоративного университета с дру-
гими процессами управления персоналом, то также можно выявить их 
влияние на процессы управления знаниями.

Отбор персонала: сформированная концепция корпоративного 
университета поддерживает понимание, с какими базовыми компетен-
циями необходимо отбирать людей. И если есть понимание, какие зна-
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ния организации необходимы, то процесса отбора следует «настроить» 
на знаниевые потребности.

Мотивация персонала: здесь влияние носит комплексный характер. 
Во-первых, сам факт системного обучения оказывает положительное 
влияние на мотивацию сотрудника, и обучая необходимым для органи-
зации знаниям, мы даем ориентир персоналу с точки зрения его долго-
срочной мотивации. Во-вторых, если, не существует возможностей для 
карьерного роста, возможен профессиональный рост. В рамках управ-
ления знаниями профессиональный, экспертный рост может иметь та-
кое же значение, как и карьерный с точки зрения организационного ди-
зайна и усиливать важность знаниевых процессов. И, в-третьих, КУ по-
ложительно влияет на процесс удержания персонала, удовлетворяя по-
требность сотрудников в развитии на постоянной основе. А удерживая 
компетентный с точки зрения знаниевой стратегии персонал, мы под-
держиваем процесс сохранения знаний.

Оценка персонала: КУ позволяет по систематизированным крите-
риям производить оценку персонала как с целями продвижения, так и 
с целью диагностики и аудита существующих в компании знаний. По-
сле обучения полученные знания можно оценивать по логике, пред-
ложенной Дж.Б.Куинном [Куинн, с.226], где знания разделены на когни-
тивные (базовый уровень владения дисциплиной), продвинутые навы-
ки (эффективное применение когнитивных знаний), системное понима-
ние и самомотивированное творчество (когда интеллектуальные лиде-
ры стремятся обновлять свои знания на постоянной основе). Таким об-
разом, в результате такой оценки, в организации могут возникнуть раз-
ные группы сотрудников с точки зрения уровня знаний. Такое разделе-
ние может лечь в основу выделение «лидеров обучения», которые мо-
гут стать внутренними преподавателями КУ.

Как же может выглядеть логика внедрения КУ, если мы преследуем 
цель увязать концепцию КУ с процессами управления знаниями?

Основой для разработки модели КУ являются стратегические цели 
организации, без этого фундамента КУ будет нежизнеспособен. Соот-
ветственно, в рамках стратегического анализа источников конкурент-
ных преимуществ необходимо выявить стратегические знаниевые раз-
рывы, и на основе этого разрабатывать концепцию КУ. Например, кон-
курентный анализ показал серьезное отставание в уровне управления 
финансами. Решением относительно системы обучения будет в этом 
случае каскадное обучение финансовым дисциплинам разного уровня 
усложнения.

Вторым ключевым фактором является исследование мотивации 
персонала на обучение. Если рассматривать с точки зрения управления 
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ЧАСТЬ 3

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ

Концепты функциональности и эффективности

в поле политики: латентная функциональность

в состояниях структурной неопределенности

КОСТЮШЕВ В. В.,
к. филос. н., профессор кафедры

прикладной политологии
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The correlation of the concepts of «functionality» and «effi  ciency» 
as applied to the fi eld of politics. Determined by the paradigmatic 
methodological diff erences and conjugacy of terms for understanding 
political processes. Provided a special subject of political analysis — 
latent functionality of various elements (actors, practices, states) in the fi eld of politics.

Несмотря на давнюю интеллектуальную историю вопроса, мож-
но констатировать актуальность задачи теоретического определения 
и эмпирической верификации концептов функциональности и эффек-
тивности для современного общества, особенно для политического 
анализа, для понимания сложных процессов в современном поле по-
литики [1, 576], [2, 288], [3, 336]. Можно констатировать распространен-
ное некритическое использование данных терминов, особенно катего-
рии «эффективность»: зачастую они используются как тождественные, 
иногда резко противопоставляются, редким является понимание вза-
имной сопряженности и дополнительности характеристик функцио-
нальности и эффективности. Понимание вопроса представлено в раз-
ных научных дисциплинах и секторах общественной жизни: от эконо-
мики до психологии, от политических решений до технического дизай-
на. Особенно плодотворно тема разрабатывалась во второй половине 
20 века в системном анализе, в настоящее время в методологии оце-
нивания программ. Помимо теоретического понимания важным пред-
ставляется прикладной анализ реальной функциональности элемен-
тов поля политики (акторов, практик, состояний), обеспечение анализа 
строгой верификацией, адекватным методическим инструментарием. 
Эти вопросы остаются недостаточно исследованными в теории и мето-
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знаниями, то необходимо тщательно изучить, какие есть потребности 
в знаниях у персонала, какова мотивация на обучение этим знаниям, 
необходимы для дополнительные усилия по повышению мотивации на 
обучение.

Наравне со стратегическими целями и мотивацией есть и другая 
важная составляющая — текущие знания и навыки. То есть изначально 
нужно провести диагностику потребностей в обучении, зафиксировать 
текущую ситуацию. Необходимо оценить существующий персонал  — 
какие знания необходимы, и какие навыки надо развивать.

Каковы же основные отличия между организацией КУ на основе 
стратегических целей и целей знаниевой стратегии?

Стандартный подход к организации обучения таков: для сотрудни-
ков на более низких позициях и новичков используется внутренний об-
учающий ресурс, с повышением должности участника — внешний об-
учающий ресурс вплоть до индивидуального внешнего обучения. При 
расстановки приоритетов в сторону знаниевой стратегии при организа-
ции обучения основной акцент ставится на привлечении к процессу об-
учения сотрудников — внутренних «проводников» знаний, специализи-
рующихся на определенной области знаний. Таким образом, в органи-
зации развивается экспертиза ключевых сотрудников, которые вовле-
чены в образовательный процесс. Недостаток развития института вну-
тренних преподавателей — необходимость развивать навыки «обучать» 
у сотрудников, которые, возможно, не имеют для этого особых задатков.

Стандартные формы построения обучающих процессов (такие как 
чтение лекций, тренинги и семинары) также не соответствуют целям эф-
фективной поддержки знаниевой стратегии.

Среди подходящих для передачи знаний методов обучения следует 
выделить следующие формы [2, с. 302]:

– комбинированные формы обучения в классах с онлайновым обу-
чением;

– объединение лекционных занятий и тренингов с просмотром ви-
деоматериалов, в которых принимают участие сотрудники — но-
сители уникальных для организации знаний;

– тренинги с использованием симуляционных программ и техники;
– обучение на рабочем месте;
– индивидуальное наставничество или ученичество для новых спе-

циалистов;
– рассказывание историй (создание, распространение и обсужде-

ние историй о прошлых удачных проектов организации с целью 
сохранения знаний — в меньшей степени профессиональных и в 
большей организационных);



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

74

– использование сообществ практиков (обсуждение в неформаль-
ной обстановке профессиональных вопросов).

Таким образом, следует особо отметить, что построение КУ на осно-
ве управления знаниями требует полного пересмотра сложившейся си-
стемы обучения, так как традиционные методы не обеспечат необходи-
мого прорыва в уровне знаний и сокращения знаниевых разрывов. В 
большей степени востребовано обучение действием, инновационные 
формы обучения.

Если же выделять обучение профессиональным (особенно неяв-
ным) знаниям, здесь будет еще более действенным использование не-
традиционных методов обучения. Наставничество и обучение действи-
ем здесь становятся практически единственными жизнеспособными 
формами передачи знаний. Необходимо постоянно помнить о прак-
тической составляющей всех передаваемых знаний — как эти знания 
можно применять, в каких обстоятельствах, и более того создать необ-
ходимые условия для применения этих знаний. Специальные усилия 
преподавателей по проверке применения полученных знаний в этом 
случае являются обязательными [1, с. 125].

Особое внимание следует уделить созданию необходимого органи-
зационного контекста, так как в рамках реализации концепции КУ, есть 
высокая вероятность столкновения с проблемами нежелания делиться 
знаниями, сопротивлением обучаться, невозможности применить по-
лученные знания, желания, но неумения обучать других, непонимания 
важности процессов обучения. Возможно, одним из первых шагов при 
внедрении или модификации КУ под цели знаниевой стратегии, может 
стать в этом случае выделение компетентных и авторитетных менедже-
ров, которые смогут стать проводниками изменений.

Подведем итоги, каковы же взаимосвязи между процессами управ-
ления знаниями, КУ и созданием знаниевой стратегии.

На наш взгляд, корпоративный университет дает возможность по-
сле выявления разрывов в необходимых стратегических знаниях вы-
строить систему обучения, на основе которой эти знания можно раз-
вивать внутри компании. Покупка знаний чаще всего осуществляется 
с помощью привлечения дорогостоящих специалистов из вне, если же 
стратегия компании требует обновления знаниевых ресурсов, то кор-
поративный университет лучшим образом подходит для достижения 
этой цели, так как позволяет на долгосрочной основе формировать не-
обходимый знаниевый контекст.

При этом необходимо жестко следить за взаимосвязью общей страте-
гии, знаниевой стратегии и внутренними процессами обучения, так как 
при отсутствии одного из этих трех звеньев эффект будет резко снижаться.
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ний (KEI) в нашей стране практически в два раза ниже, чем в США, Ка-
наде, странах западной Европы и Австралии. Мы занимаем 60 место из 
145. Значительное отставание наблюдается по показателям экономиче-
ского климата и институциональной среды, которые обеспечивают сти-
мулы эффективного использования имеющихся и вновь создающихся 
знаний, поощряют предпринимательство, а также по индикаторам, от-
ражающим эффективность инновационной системы, позволяющей ин-
тегрироваться в растущую базу глобальных знаний и адаптировать эти 
знания к локальным потребностям страны [2].

Таблица 1
Индекс экономики знаний

Страна

KEI 

(Индекс 

экономи-

ки знаний 

(место))

Составляющие индекса экономики знаний

Эконо-

миче-

ский 

климат

Инно-

вации

Обра-

зова-

ние

Информа ционно-

комму ника-

ционные техноло-

гии (ИКТ)

Россия 5,55 (58) 1,76 6,88 7,19 6,38

США 9,02 (9) 9,04 9,47 8,74 8,83

Дания 9,52 (1) 9,61 9,49 9,78 9,21

Швеция 9,51 (2) 9,33 9,76 9,29 9,66

Мировая практика менеджмента знаний показывает, что эксплуата-
ция знаний, как активов приводит к увеличению инновационной актив-
ности и усилению конкурентных позиций компании. Теоретики и прак-
тики подчеркивают комплементарность составляющих интеллектуаль-
ного капитала. На российском рынке наблюдается крайне низкая доля 
конкурентоспособных предприятий, предпочитающих инновационный 
путь развития. Однако исследование кейсов позволяет констатировать 
наличие в российской экономике инновационных лидеров, не уступаю-
щих по эффективности управления интеллектуальным капиталом меж-
дународной практике.



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

142

ся преобладающим способом получения значительных результатов в 
социально-экономическом аспекте. Традиционные факторы — земля, 
труд и капитал — в современной экономике могут использоваться эф-
фективно только при условии применения интеллектуального капита-
ла.

Менеджмент знаний есть относительно самостоятельный вид спе-
циального менеджмента, который направлен на создание, перенос, 
распространение, хранение, использование и развитие знаний, а так-
же на формирование и использование интеллектуального капитала ор-
ганизации.

Важно понимать, что знания не статичны, и если сегодня фирмы об-
ладает новаторскими знаниями, то завтра они могут стать базовыми. 
Преимущество в знаниях будет устойчивым только в том случае, если 
фирма с превосходящими знаниями продолжает «обучаться», при этом 
скорость этого обучение должна быть выше, чем у конкурентов

В ходе анализа литературных источников, нами были выделены 
основные этапы развития управления знаниями в России.

Этап 1. 1995–1997 гг. — основная задача — информационное обе-
спечение бизнеса.

Этап 2. 1998–2003 гг. — практический интерес к вопросам управле-
нию знаниями. Задачи — обеспечение доступа к ресурсам и создание 
условий для интенсивного обмена знаниями.

Этап 3. 2004 — по настоящее время. Управление знаниями с челове-
ческим лицом.

Отечественные компании сталкиваются с рядом проблем и оши-
бок в области управления знаниями и, к сожалению, многие из них 
этих ошибок постоянно повторяются, не учитывая опыта прошлых лет. 
В большинстве компаний затраты времени на поиск нужных знаний и 
нужных людей очень существенны, и очень часто одну и ту же инфор-
мацию ищут снова и снова, к тому же никто не знает, «кто что знает», и 
спрашивает у того, с кем знаком лично. Более того, компании не озабо-
ченны сохранением «неявных знаний», вследствие чего сотрудник, об-
ладающий уникальными знаниями может покинуть компанию, а вместе 
с ним могут уйти конкурентные преимущества, к тому же очень часто 
в имеющиеся ресурсы не актуальны, в них хранится старая, никому не 
нужная информация.

Среди российских фирм практика сознательного управления знани-
ями пока не получила широкого распространения.

В целом Россия в экономике знаний позиционирована не лучшим 
образом. Согласно данным Всемирного банка на 2009 год представле-
ны данные, рассчитанные по итогам 2008 года индекс экономики зна-
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На практике мы часто можем видеть внедрение корпоративного 
университета без связи со стратегией компании (так как изначально нет 
определенности, а что компании хотят делать лучше, чем конкуренты), 
знаниевая стратегия редко присутствует как отдельное направление, а 
корпоративный университет часто является в большей степенью данью 
моде, нежели инструментом для реализации стратегических целей.

При этом ключевым фактором успеха является осознание компани-
ями того факта, что, обладая более совершенными интеллектуальны-
ми ресурсами, организация может понять, как превзойти конкурентов 
в использовании и развитии своих традиционных ресурсов, даже если 
некоторые из них не отличаются уникальностью [3, с. 166]. Именно на-
стройке «правильных» интеллектуальных ресурсов и должен служить 
корпоративный университет.
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ЧАСТЬ 2

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

К ПРАКТИКЕ МЕНЕДЖМЕНТА

Совместное использование пакета 

Microsoft Offi  ce Excel 2007 и служб интеллектуального 

анализа данных SQL Server Analysis Services

АФАНАСЬЕВА С. В.,
доцент кафедры бизнес-информатики

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

The paper deals with intellectual data analysis by means of Microsoft Offi  ce 
Excel-2007 and Analysis Services. Examples of decision making support 
and key factors analysis are considered.

За последние годы технологии интеллектуального анализа и обра-
ботки данных становятся все более распространенными и применяют-
ся в различных предметных областях.

Для определения интеллектуального анализа данных или Data 
Mining используются различные формулировки, но я больше склоня-
юсь к следующей, и далее буду иметь в виду именно этот вариант:

Data Mining (Интеллектуальный анализ данных) — это технология 
выявления скрытых взаимосвязей внутри больших баз данных [5].

Использование различных методов, которые входят в состав Data 
Mining (DM), помогают предприятию точнее оценить свою работу. При-
ложения DM применяются довольно широко в: торговле, маркетинге, 
финансах, здравоохранении, промышленном производстве и других 
областях.

Существует широкий спектр инструментов для поддержки проектов 
Data Mining. К ним относятся как общедоступные алгоритмы визуализа-
ции и машинного обучения, так и сложные программные пакеты (под-
держивают обе стратегии). Например: Microsoft, SAS Institute, ORACLE, 
SAP и другие. Более подробно рассмотрим службы интеллектуального 
анализа данных SQL Server Analysis Services

Инструментарий Analysis Services впервые появился в СУБД Microsoft 
SQL Server только в 2000 г., в рамках реализуемой корпорацией Microsoft 
стратегии BIA (Business Internet Analysis — аналитика электронной ком-
мерции). И уже с версии Microsoft SQL Server 2005 является «полноцен-
ной платформой интеллектуальной обработки данных, предоставляю-
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нятием «интеллектуального капитала». Сегодня уже известно, что капи-
тал организации состоит из двух составляющих: финансового и интел-
лектуального. В свою очередь интеллектуальный капитал делится на 
«человеческий» и «структурный» (рис. 1).

Человеческий
капитал

Организа-
ционный
капитал

Стоимость

Капитал
клиента

Потоки знаний

Рис. 1. Модель интеллектуального капитала

Человеческий капитал (компетентность) представляет собой зна-
ния, навыки и способность сотрудников решать возникающие задачи 
и проблемы. Сюда же включаются ценности, культура и философия ор-
ганизации. Человеческий капитал не является собственностью органи-
зации.

Структурный капитал — инфраструктура, которой владеет органи-
зация (здания, документы, бренд и т. д.). Структурный капитал состоит 
из «капитала потребителя» и «организационного капитала». Капитал 
потребителя охватывает ценности, которые обусловлены соглашением 
организации с потребителем, то есть самой организацией. Организа-
ционный капитал также делится на «инновационный» и «процессный». 
Инновационный капитал состоит из всего того, что создает основу для 
успеха в будущем, включая интеллектуальные активы. Процессный ка-
питал включает в себя формализованные (внутри компании) процеду-
ры обмена опытом, методы использования информационных техно-
логий, печатные материалы и т. п. Структурный капитал является соб-
ственностью организации.

Когда три типа капитала (человеческий, потребителя и организаци-
онный) взаимодействуют согласованно, организация обладает преиму-
ществами в создании стоимости, где под стоимостью понимается интел-
лектуальный капитал (или потенциал).

Итак, подводя итог можно отметить следующее. Знание становит-
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сается неявного знания, которое связано с опытом, интуицией, поведен-
ческим знанием, личностными знаниями, знанием бизнес-процессов, 
этот вид знаний — основа индивидуальных действий и опыта.

В настоящее время многие компании пытаются перевести неявное 
знание в явное, тем самым не стать зависимыми от определенных зна-
чимых сотрудников, а также иметь важные результаты их работы в фор-
мализованном виде. Тем не менее, эти компании понимают значение 
своих конкурентных преимуществ в обладание определенных знаний и 
не готовы полностью продублировать неявные знания в какую-то фор-
мальную форму, поэтому стараются сохранить эти знания в тех формах, 
которые не поддаются дублированию (корпоративная культура, специ-
альные системы обслуживания и пр.).

Таким образом, восточные традиции делают упор на использовании 
не только явного, но и неявного знания в существовании компании. 
Японскими исследователями И. Нонака и Х. Такеучи была предложена 
концепция компании, создающей знание, предусматривающая исполь-
зование в равной мере явного и неявного знания в процессе постоян-
ного наращивания интеллектуального капитала компании [7]. В книге 
«Компания, создающая знания» Нонака и его соавтор Хиротака Такеу-
чи познакомили мир с процессом рождения знаний в организации, ко-
торый они определили как возможность целой компании создавать но-
вые знания, распространять их в своих пределах и воплощать в продук-
тах, службах и системах. Они полагали, что именно это позволяет орга-
низациям постоянно эволюционировать (расти и внедрять новшества). 
Как писал Нонака, «создание нового знания — это способ поведения 
или даже образ жизни» [7, с. 89].

Обучающиеся организации, согласно Сенге, предполагают нали-
чие общих интеллектуальных моделей, стимулов к совершенствованию 
личности, склонности с системному мышлению [8]. В таких организаци-
ях доминирует коллективные идеи и групповое обучение. По мнению 
Сенге, «обучающиеся организации представляют серьезную проблему 
для традиционных организаций. Менеджеры обучающихся организа-
ций — исследователи и конструкторы, а не контролеры и надсмотрщи-
ки, им следует стимулировать в сотрудниках открытость новым иде-
ям, готовность к открытому общению друг с другом, детальное понима-
ние методов деятельности их компании, формировать общее видение 
и готовность к совместной работе ради достижения единой цели. За-
дача непростая, решается она тоже непросто, и уж во всяком случае не 
теми способами, которым научены большинство управленцев. Я знаком 
с людьми, потерявшими работу за поддержку моих теорий» [8, с. 156].

Итак, как было отмечено выше, понятие «знания» тесно связано с по-
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щей возможности, инструменты и функциональность для создания и 
классических, и инновационных аналитических приложений»[3].

Службы Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) содержат и 
реализуют следующие алгоритмы:

• алгоритм дерева принятия решений,
• алгоритм кластеризации,
• упрощенный алгоритм Байеса,
• алгоритм взаимосвязей,
• алгоритм кластеризации последовательностей,
• алгоритм временных рядов,
• алгоритм нейронной сети (службы SSAS),
• алгоритм логистической регрессии,
• алгоритм линейной регрессии.
Начиная с MS SQL Server 2005 появилась надстройка интеллекту-

ального анализа для Offi  ce 2007. Далее рассмотрим возможности над-
стройки с подключенными службами Analysis Services из Microsoft SQL 
Server 2005.

Надстройки интеллектуального анализа Microsoft SQL Server 2005 
для Offi  ce 2007 используют возможности модуля интеллектуального 
анализа данных служб Analysis Services. Это означает, что алгоритмы, 
выполняющиеся в базе данных служб Analysis Services, могут использо-
ваться для быстрой обработки данных и выполнения сложного анализа 
данных в знакомом окружении Offi  ce.

Надстройки интеллектуального анализа данных для Offi  ce 2007 
предназначены для использования серверных возможностей интел-
лектуального анализа данных на рабочем компьютере. С помощью этих 
надстроек можно использовать приложения Microsoft Offi  ce Excel или 
Microsoft Offi  ce Visio в качестве клиентов подготовки данных, анали-
за трендов и представления сложных анализов на основе возможно-
стей интеллектуального анализа данных в службах SQL Server Analysis 
Services.

При помощи надстройки интеллектуального анализа для Offi  ce 2007 
можно обнаружить скрытые закономерности и взаимосвязи данных и 
использовать их в работе для повышения качества анализа. Например:

• Средства анализа таблиц для Excel — можно обнаружить и про-
анализировать ключевые факторы влияния для значений и найти 
данные, не соответствующие другим данными.



инновации в управлении:  проблемы теории и практики

78

• Клиент интеллектуального анализа данных для Excel — позво-
ляет изучить весь жизненный цикл развития модели интеллекту-
ального анализа в Excel, используя данные электронных таблиц 
или базы данных служб Analysis Services.

• Шаблоны интеллектуального анализа данных для Visio — про-
сматривать и совместно использовать модели интеллектуального 
анализа данных в виде рисунков Visio, к которым можно добавлять 
примечания.

Надстройки интеллектуального анализа данных для Offi  ce 2007 по-
могают выявлять закономерности и тренды, существующие в сложных 
данных, отображать эти закономерности в диаграммах и интерактив-
ных средствах просмотра, а затем формировать цветные сводные от-
четы для презентаций и бизнес-аналитики. Можно анализировать кор-
реляции и формировать прогнозы для данных, хранящихся в табли-
цах Excel, или создавать и изменять модели интеллектуального анали-
за данных, хранящихся в экземпляре Analysis Services.

Для пользователей (не программистов), занимающихся бизнес-
аналитикой или интеллектуальным анализом данных, эти надстройки 
предоставляют мощные и простые в использовании средства для ра-
боты с моделями интеллектуального анализа данных в Analysis Services. 
Надстройки интеллектуального анализа данных для Offi  ce предостав-
ляют мастера, которые упрощают получение полезных сведений из ку-
бов или работу с большими базами данных.

Помимо алгоритмов моделирования данных клиент интеллектуаль-
ного анализа данных для Excel предоставляет интегрированное реше-
ние по проверке, прогнозированию и построению диаграмм для интел-
лектуального анализа данных.

Средства анализа таблиц, которые можно использовать в Excel:

Анализ ключе-

вых факторов 

влияния

Определяет столбцы данных с наибольшим влия-
нием на выбранное значение или столбец значе-
ний.

Поиск катего-

рий

Определяет строки с похожими свойствами.

Заполнение по 

примеру

Поиск отсутствующих значений данных в выбран-
ном столбце и предложение новых значений на 
основе закономерностей в данных.

Прогноз Прогнозирует будущие значения с учетом ряда 
значений.
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ния. В труде И. Нонаки и Г. Такеучи «Создающая знания компания», вы-
звавшей большой интерес на Западе, говорится, что один из существен-
ных факторов увеличения конкурентоспособности организации — это 
способность воспринимать и генерировать знания, а для реализации 
этой цели менеджерам необходимо признать важность знания внутри 
себя, что не выражается словами. Очень много хороших идей погибло 
потому, что их авторы не смогли выразить языком свои мысли.

В ходе анализа понятия «знания» можно сказать, что определение 
данного термина весьма разнообразно, в различных дисциплинах и в 
разнообразных контекстах оно имеет разное значение.

К. Виг определяет «знания» следующим образом: «Знания состоят из 
истин и представлений, точек зрения и концепций, суждений и предло-
жений, методологий и ноу-хау. Мы накапливаем знания, организуем их, 
интегрируем и храним в течение долгого времени для того, чтобы при-
менить их к конкретным ситуациям или проблемам. Мы последователь-
но применяем знания для интерпретации имеющейся информации по 
отдельной ситуации и для принятия решения о том, как к ней подхо-
дить» [1].

Современные зарубежные исследователи сущность знания интер-
претируют с двух сторон.

С одной стороны (с традиционной), знание определяется как инфор-
мация, необходимая экономическим агентам или менеджерам для со-
вершения рационального выбора.

С другой стороны (с точки зрения становления экономики знаний), 
знание рассматривается как экономический актив, то есть знание и как 
ресурс (сырье производства), и как продукт (инновация).

Нами предлагается следующие определение термина «знания — это 
комбинация опыта, ценностей, контекстной информации, экспертных 
оценок, которая задает общие рамки для оценки и инкорпорирования 
нового опыта и информации» [3, с. 184].

Существует несколько классификаций знаний, но наиболее исполь-
зуемая классификация знаний по форме их проявления (И. Нонака):

• явные знания (знания, обобщенные в научной и практической ли-
тературе),

• неявные знания (знания, существующие в виде компетенций, опы-
та и навыков работников и передаваемые между собой).

При анализе классификации знаний по форме их проявления, с точ-
ки зрения восточного и западного подходов можно проследить четкие 
отличия между явным и неявным знанием. Как мы уже отмечали, явное 
знание может быть выражено в форме цифр, отчетов и другого. Японцы 
считают, что данная форма знаний лишь верхушка айсберга. Что же ка-
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Управление знаниями 

на основе модели интеллектуального капитала

ЧЕБОТАЕВА Т. В.,
ст. преподаватель кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

This article discusses the transition to a knowledge economy, 
because today competitive advantage for any company 
is not a product or service that produces the company, 
but the possession of knowledge that an organization can 
eff ectively use this knowledge and the ability to generate in innovation.

Экономика развитых стран переходит к экономике, базирующейся 
на обработке информации и создании, использовании и передаче но-
вых знаний. Новая экономика характеризуется определением техно-
логий и инноваций, как базового фактора экономического роста, при-
менением информационных технологий, преобладанием услуг над то-
варами. Среди традиционных факторов производства (капитал, земля, 
труд), знания в настоящее время становятся основным фактором про-
изводства. Ценность корпоративных знаний неоспорима, тем не менее, 
ключевыми факторами успеха организации является способность нака-
пливать и эффективно использовать знания, а также управлять творче-
ским потенциалом компании, для генерации идей и производства ин-
новаций. Авторы книги «Инновационное развитие: экономика, интел-
лектуальные ресурсы, управление знаниями», подчеркивают, что «ин-
новационность в качестве важнейшей черты современной экономи-
ки заключается прежде всего в способности трансформировать зна-
ния (итог научной и образовательной деятельности) в новые продукты, 
процессы, услуги» [4, с. 262]

Управление знаниями (knowledge management) становится в по-
следнее десятилетие наиболее обсуждаемой темой среди специали-
стов разных уровней и направлений. В России тема управления зна-
ниями представлена публикациями таких исследователей как И.  Но-
нака, Х. Такеучи, Б. З. Мильнер, Т. А. Гаврилова, Д. И. Муромцев, С. Пайк, 
Л. Фернстрём, Т. Е. Андреева, Т. Ю. Гутникова и многих других.

А. Л. Гапоненко отмечает, что управление знаниями — «это комби-
нация отдельных аспектов управления персоналом, инновационного 
и коммуникационного менеджмента, а также использования новых ин-
формационных технологий в управлении организацией» [3, с. 187]. Цель 
процесса управлениями знаниями — постоянная генерация иннова-
ций, которые впоследствии способствуют возникновению нового зна-
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Выделение ис-

ключений

Поиск значений в столбце данных, не соответ-
ствующих шаблонам, обнаруженным в данных.

Анализ сцена-

рия: поиск ре-

шения

Указывает целевое значение и определяет базо-
вые факторы, подлежащие изменению для соот-
ветствия цели на основе анализа шаблонов дан-
ных.

Анализ сцена-

рия: гипотетиче-

ские ситуации

Использует значения для определения результата 
изменения на основе анализа закономерностей в 
данных

Далее рассмотрим эти средства анализа таблиц.
• Анализ ключевых факторов влияния.
Средство позволяет выбрать столбец, содержащий нужные выход-

ные данные или целевое значение, а затем анализировать закономер-
ности в наборе данных для определения, какие факторы больше всего 
влияют на результат. Например, если имеется список клиентов со столб-
цом, показывающим все покупки каждого клиента за год, можно проа-
нализировать эту таблицу и определить демографические данные луч-
ших покупателей.

Это средство автоматически устанавливает параметры после выпол-
нения анализа данных для определения оптимальных параметров.

Цвета заливки произвольные и могут повторно использоваться в 
каждой сравниваемой паре. Длина полосы показывает вероятность 
влияния фактора на результат и, следовательно, чем она длиннее, тем 
теснее взаимосвязь.

Это средство также позволяет выбрать пару возможных результа-
тов и сравнить их. Если прогнозируемый столбец содержит дискретные 
значения, например «Покупка = Да», «Покупка = Нет» или «Покупка = 
Да, но не сейчас», можно сравнить клиентов, которые покупают немед-
ленно, с теми, кто откладывает покупки или не покупает вообще. Это 
помогает определить факторы, влияющие на принятие решений.
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Например, сравнить факторы, ведущие к значениям «Skilled Manual» 
и «Management»:

• Поиск категорий.
Средство Поиск категорий выполняет автоматический поиск в та-

блице строк с похожими характеристиками.
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ние должно быть направлено на работу с сопротивлением новому, т.к. 
оно может возникать: у недостаточно вовлеченных в процесс измене-
ния сотрудников; у тех, кто разочаровался в инновации, не получив бы-
стро ожидаемого результата; у тех, кто считает, что в процессе измене-
ний его интересы ущемлены, а справедливой компенсации нет, а также 
в поддержку тех или иных лидеров, которые используют ситуацию не-
стабильности и развития дл самоутверждения и т. д. Работа с сопротив-
лением позволит предупредить в дальнейшем стихийное развитие раз-
личных типов организационных и трудовых конфликтов, таких как са-
ботаж.

Шестой этап — «получение поддержки изменений» — ориентиро-
ван на окончательное внедрение инновации и принятие ее всем кол-
лективом. На этом этапе необходимо задействовать оба направления 
работы с конфликтами: как прогнозирование — профилактику — сти-
мулирование — конструирование — для окончательного принятие 
новшества, дальнейшего эффективного развития органиазции на осно-
ве обновленных структурных противоречий; так и диагностику — пре-
кращение — урегулирование — разрешение — для эффективного про-
тиводействия нежелательным конфликтам и защиты интересов сотруд-
ников в изменившихся условиях.

Таким образом, каждый этап управления изменениями имеет свою 
конфликтологическую специфику и требует компетентной реализации. 
Кроме того, между инновациями в организациях также могут возникать 
конфликты и противоречия, необходимо принимать творческие реше-
ния, создавать группы и подразделения, т. е. сфера деятельности для 
конфликтменеджера или другого близкого специалиста будет постоян-
но.

Возвращаясь к главной идее этой статьи, необходимо подчеркнуть, 
что современный конфликтменеджмент активно развивается и создает 
новые возможности работать с противоречиями и конфликтами в орга-
низациях, повышать эффективность внедрения инноваций, расширяет 
потенциал управления. Поэтому необходимо включить данное направ-
ление в обучение специалистов, бакалавров и магистров в области ме-
неджмента, в поствузовское обучение и повышение квалификации.
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После завершения работы средства создается отчет со списком най-
денных категорий вместе с их отличительными характеристиками.

По умолчанию в таблицу данных добавляется новый столбец с пред-
лагаемой категорией. Затем можно просмотреть категории и переиме-
новать их.

• Заполнение по примеру.
Данное средство позволяет быстро создать новые столбцы данных, 

основанные на закономерностях, найденных в таблице Excel, и образ-
цах новых значений, предоставленных пользователем.
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Это средство заполнит значениями, оставшиеся строки данного 
столбца путем анализа существующих закономерностей в данных и 
применяя введенные примеры значений. Если результат окажется неу-
довлетворительным, можно сделать уточнение, введя дополнительные 
примеры значений.

• Прогноз.
Средство Прогноз позволяет делать прогноз, основанный на данных 

в таблице Excel или другом источнике данных, и, по желанию, показыва-
ет вероятность каждого прогнозируемого значения.

Например, если данные содержат столбец даты и столбец, показы-
вающий объем продаж по каждому дню месяца, можно прогнозировать 
объем продаж на будущие дни. Также можно указать количество выпол-
няемых прогнозов. Например, пять дней или тридцать.

Мастер также создает новый лист с именем «Отчет о прогнозе». Этот 
лист сообщает об успешности создания прогноза мастером. Новый лист 
также содержит линейную диаграмму, показывающую тренды преды-
стории. При расширении ряда времени для включения новых прогно-
зов прогнозируемые значения добавляются в линейную диаграмму. 
Значения с предысторией отображаются сплошной линией, а прогно-
зы — точечной.

После завершения мастера новые прогнозы добавятся в конец та-
блицы источника данных, а новые значения будут выделены цветом.

Новые значения рядов времени не добавлены; это позволяет снача-
ла предварительно просмотреть прогнозы.
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ведение и отношения — тем выше будет сопротивление большинства. 
А если процесс изменения происходит за очень короткий промежуток 
времени, то к сопротивлению новым требованиям добавиться адапта-
ционное сопротивление. И здесь особенно важно использовать энер-
гию противоречия, ориентацию на глубинные интересы сотрудников и 
работу через конфликт для преодоления противодействия.

Если опираться на модель управления организационными измене-
ниями Л. Гейнера [3, с.308], состоящую из шести этапов, можно опреде-
лить наиболее вероятные области и формы управления конфликтами 
для каждого этапа:

Первый этап — «давление и побуждение» — предполагает диагно-
стику имеющихся противоречий, определение зон наибольшего напря-
жения, осознанное принятие руководством необходимости изменений 
и создание конструктивного информационного конфликта, который 
побудит сотрудников задуматься о неизбежности новаций.

Второй этап — «посредничество и переориентация» — прямо на-
правлен на выбор «стартовой» зоны изменений, создание предкон-
фликтной ситуации между имеющимся и желательным состояниями ор-
ганизационных систем, на использование медиативных навыков и тех-
нологий для конструктивного обострения выявленных противоречий.

Третий этап — «диагностика и осознание проблем» — направлен 
на углубленный анализ возможностей изменений, определение необ-
ходимых для этого ресурсов, вовлечение большого круга сотрудников 
в разработку планов нововведений и создание рабочих групп, что не-
возможно без эффективного стимулирования и конструирования кон-
фликтов для принятия нестандартных решений и для формирования 
эффективных групп или команд.

Четвертый этап — «нахождение нового решения, обязательства по 
его выполнению» — обосновывает максимальное обострение противо-
речия между новыми и старыми подходами. Возможно сочетание мето-
дов стимулирования и конструирования противоречий, определение 
их конфликтного (энергетического) потенциала и быстрое разрешение 
тех конфликтов, которые не дают оптимальных преобразований имею-
щегося состояния в желаемое. А затем превращение найденных вари-
антов реализации новшества в систему целей, планов и программ, кото-
рые разделяются сотрудниками организации.

Пятый этап — «эксперимент и выявление последствий» — предпо-
лагает моделирование и активное внедрение инноваций на отдельных 
организационных участках, выявление явных и скрытых противоре-
чий (в том числе методами конфликтменеджмента) и, при необходимо-
сти, корректировку планов и программ новации. Здесь особое внима-
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форме, а что меняется и когда. А также как будут вести себя стороны все 
это время.

Разрешение конфликта — достижение взаимоприемлемого согла-
шения сторон на основе удовлетворения их интересов. Разрешение — 
это заключительный этап управления конфликтом. В идеале применя-
ется ко всем конфликтам, как стихийно возникшим в ходе инновации, 
так и сознательно стимулированным или сконструированным. Для раз-
решения конфликта могут быть использованы следующие подходы:

• консультационный подход, когда разрешение конфликта достига-
ется анализом ситуации, определением основных интересов сто-
рон, уточнением критериев удовлетворенности для каждого оп-
понента и предложением нескольких вариантов завершения про-
тиворечия со стороны руководителя, конфликтменеджера, орга-
низационного омбудсмена, консультанта, из которых стороны мо-
гут выбрать наиболее удовлетворяющую их альтернативу;

• групповая дискуссия под управлением опытного модератора, в 
ходе которой вырабатывается в той или иной мере устраивающее 
все стороны конфликта решение (достигается консенсус) и участ-
ники берут на себя обязательства по завершению конфликта, т.к. 
их интересы в основном удовлетворены или они сами признали 
необходимость компромисса;

• переговоры (иногда с помощью посредника, медиатора), которые 
позволяют сторонам обсудить различные возможности удовлет-
ворения их интересов и прийти к взаимоприемлемым соглашени-
ям;

• применение элементов управленческой медиации [5] при веде-
нии переговоров по урегулированию или разрешению конфлик-
тов повышает их эффективность и снижает вероятность дальней-
ших конфликтов между участниками.

Использование названных направлении и инструментов конфлик-
тменеджмента способствует развитию организации и внедрению ин-
новаций. Каждый из рассмотренных подходов к управлению конфлик-
тами, в свою очередь предполагает использование множества управ-
ленческих, коммуникативных, социальных и других техник и техноло-
гий, повышающих эффективность взаимодействия и взаимопонимания 
людей.

Выбор направления и использование различных инструментов и 
технологий конфликтменеджмента во многом определяется той об-
ластью, которую затрагивают изменения; временем, выделенным на 
их проведение и глубиной преобразований. Чем больше нововведе-
ние затрагивает требования к сотрудникам, чем глубже меняет их по-
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Образцы данных для задачи «Составление прогноза»

• Выделение исключений.
Иногда данные содержат значения, выходящие за пределы ожида-

емого диапазона. Например, владельцу дома могут записать возраст 
5 лет. Такие значения, которые называют выбросами, часто бывают не-
правильными из-за ошибок ввода или указания неверных трендов. Та-
кие исключения могут снизить качество анализа. Средство Выделение 
исключений помогает найти эти значения, просмотреть их и предпри-
нять какое-либо действие.

По завершении работы мастер создает несколько листов, которые 
содержат сводный отчет о количестве выбросов, найденных в каждом 
проанализированном столбце. Мастер также выделяет подсветкой ис-
ключения в исходной таблице данных.

Средство Выделение исключений работает во всем диапазоне дан-
ных таблицы или с несколькими выбранными столбцами. Можно также 
настроить порог, управляющий изменчивостью данных, чтобы обнару-
живать больше или меньше исключений.
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• Анализ сценария.
Средства анализа таблиц для Excel предоставляют два дополняющих 

друг друга средства для анализа последствий изменения: Поиск реше-
ния и Анализ гипотетических вариантов.

Сценарий Поиск решения представляет собой дополнение к сред-
ству сценария Анализ гипотетических вариантов. Средство Анализ ва-
риантов показывает влияние различных изменений, а средство Поиск 
решения указывает на влияющие факторы, которые должны быть изме-
нены для достижения желаемого изменения.

• Анализ сценария: поиск решения.
После окончания анализа в исходной таблице создаются два новых 

столбца. В них содержатся значение вероятности прогноза и рекомен-
дованное изменение.

Также в интерактивном режиме можно поочередно создавать про-
гнозирующие запросы.

• Анализ сценария: гипотетические ситуации.
Средство сценария Анализ гипотетических вариантов анализиру-

ет закономерности существующих данных, а затем позволяет оценить 
влияние изменений в одном столбце на значение другого столбца.

Например, можно проанализировать влияние повышения цены то-
вара на объем продаж.

Выполнив любой анализ или комплекс алгоритмов, можно скопиро-
вать диаграммы и базовые аналитические данные в Excel или построить 
диаграммы в интерактивном режиме в среде Microsoft Visio 2007, созда-
вая собственные фигуры интеллектуального анализа данных.
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имеющихся в органиазции конфликтов различных типов и уровней, 
анализ причин возникновения и особенностей протекания конфликта, 
а также выбор метода воздействия на конфликт.

Система воздействия на конфликт выбирается исходя из его особен-
ностей, приведших к возникновению конфликта факторов и условий, 
этапа развертывания конфликта и степени его деструктивности. Если 
стихийно возникший конфликт конструктивен (или может быть превра-
щен в конструктивный), то используются методы текущего мониторин-
га и управления процессом конфликта таким образом, чтобы не позво-
лить ему перейти на личностно-эмоциональный план, набрать деструк-
тивный потенциал. Если же конфликт сразу оценивается как деструк-
тивный или дисфункциональный, ненужный на данном этапе внедре-
ния новшества, то могут применяться такие методы конфликтменед-
жмента, как:

Прекращение конфликтов связано с прекращением конфликтно-
го взаимодействия сторон из-за изменения интересов, невозможности 
общения или потери объекта конфликта. Оно особенно эффективно на 
ранних стадиях развития конфликта. Если менеджер после диагности-
ки считает, что этот конфликт невозможно использовать для движения 
к реализации новшества, то проводится работа по изменению интере-
сов сторон конфликта (это могут быть и методы дополнительной моти-
вации, и силовые, и манипулятивные методы, и любые другие). Если же 
нет возможности работать с интересами сторон, то меняются органи-
зационные условия (например, один из конфликтантов переводится в 
другое подразделение или получает другое задание), изменяется схема 
рабочего взаимодействия сторон, чтобы у них были минимальные пе-
ресечения по работе и карьерной направленности.

Урегулирование конфликта предполагает регламентацию поведе-
ния и отношений конфликтующих сторон при сохранении конфликт-
ной ситуации. Направлено на ослабление и ограничение конфликта, 
обеспечение его развития в конструктивную сторону. Используется в 
случае невозможности или нежелательности завершения конфликта. 
При внедрении инновации противоположными интересами могут ока-
заться стремление у части сотрудников и руководителей органиазции 
сохранить старые достижения и старые методы работы, пока еще до-
статочно эффективные, а у инициаторов новшества обновить все, что 
возможно (иногда просто ради обновления). Когда данное противоре-
чие достаточно проявиться, могут быть приняты управленческие реше-
ния о дальнейших действиях, но значительно эффективнее проведение 
переговоров, возможно с участием медиатора, и выработка договорен-
ности о том, что в организации сохраняется, остается в традиционной 
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конфликтом может быть развернута в четкий алгоритм, описание тех-
нологического процесса, со своими методами, обязательными шагами 
и процедурами.

Первое направление, прогнозирование конфликтов, основано на 
анализе и оценке текущей ситуации, выявлении основных зон напря-
жения в людях, отношениях, целях, ресурсах и т.  д. Анализ ситуации 
внедрения новшества позволяет создать надежный прогноз появления 
или не появления разнородных конфликтов.

Инновационные конфликты могут быть связаны с сопротивлением 
сотрудников и подразделений внедрению новшеств, проводимым ор-
ганизационным изменениям. Люди сопротивляются новому из-за не-
понимания необходимости новации, нехватки информации о предсто-
ящих изменениях, неопределенности собственного положения и свя-
занных с этим страхов, недоверия руководству и т. п.

Другим типом прогнозируемых инновационных конфликтов явля-
ются противоречия между теми, кто разрабатывает и реализует новше-
ство, особенно если инновация масштабная и в ее внедрении участву-
ет много людей и групп. Между ними обязательно возникают противо-
речия и конфликты по вопросам связанным, как с содержательной сто-
роной нововведения (что должно быть сделано и как), так и борьба лич-
ных и групповых амбиций (кто будет отвечать за различные этапы и на-
правления и с какими полномочиями это будет связано).

Возможны конфликты, связанные с использованием различных ре-
сурсов: времени, финансов, людей и др. Всеми названными и другими 
конфликтами необходимо управлять.

Важнейшим условием для успешной инновации являются зрелые 
команды, осуществляющие отдельные аспекты внедрения. Необходи-
мость и сроки создания команд также определяются общими плана-
ми развития. Но для целенаправленного и быстрого формирования ко-
манд, для эффективной групповой динамики и возникновения систем-
ных характеристик у команды, — необходим внутригрупповой кон-
фликт, конструктивный и управляемый.

Соответственно, в подготовку и внедрение инноваций необходимо 
включать работу с конфликтами, начиная от стратегических решений 
по внедрению новшеств и включая весь процесс реализации. Причем 
большая часть этой работы должна быть заранее спланирована с уче-
том конфликтологических прогнозов. Наличие обученных специали-
стов в данной области значительно повышает эффективность внедре-
ния инноваций.

Второе направление работы по управлению конфликтами основы-
вается на диагностике конфликтов, что предполагает выявление уже 
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This article explains how a strategy can be formulated for a fi rm. 
The approach treats the fi rm as a bundle of assets, in the spirit of recent 
advances in the resource-based view of the fi rm. The objective is to help 
executives who have a responsibility for strategy to construct a believable 
future direction for their fi rm. The article puts into practice the principles 
of resource-based theory.

Формализованная стратегия корпорации обычно предлагает пути 
достижения будущих значений денежного потока или ценности. Пред-
приятие может получать устойчивый растущий остаточный денежный 
поток в том случае, если оно обладает признаками, которые дают ему 
конкурентные преимущества. Эти устойчивые признаки некоторые ис-
следователи определяют, как знания, ключевые компетенции [6], спо-
собности и стратегические активы [1,5], или просто как ресурсы [2,7]. 
Мы будем использовать термин «стратегические активы», чтобы избе-
жать терминологической путаницы от слишком широкого понимания 
«ресурсы» до достаточного узкого понимания, как «знания». Исходя из 
вышеуказанного понимания, реализация стратегии предприятия долж-
на опираться на рост стратегических активов, который должен обеспе-
чивать рост ценности бизнеса. Корректная идентификация стратегиче-
ских активов помогает прояснить процедуру формулировки и реали-
зации стратегии, способствует пониманию стратегических действий на 
операционном уровне. Сосредотачиваясь на росте стратегических ак-
тивов, руководитель имеет возможности для мониторинга измерите-
лей стратегических инициатив.

Знание о том, какие изменения, действия необходимы компании 
для достижения стратегической цели, возникает у менеджеров исходя 
из опыта или из предпринимательской способности проникновения в 
суть проблемы, возможно понимаемой, как интуиция. В настоящей ста-
тье мы делаем попытку, на основе аналитического подхода, предло-
жить алгоритм идентификации стратегических активов и формулиро-
вания стратегии операционными терминами.

Итак, стратегические активы позволяют компании выигрывать в биз-
несе, поставлять клиентам дополнительную ценность в виде уникаль-
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2. Тактические и оперативные задачи:

• помочь подготовить группы и команды, отвечающие за опреде-
ленные направления в реализации новшества и установить меж-
ду ними конструктивно-противоречивые отношения, способству-
ющие эффективной реализации проектов;

• в рамках подготовки и внедрения инноваций прогнозировать 
основные направления и очаги сопротивления и определять ме-
тоды работы с ним;

• способствовать развитию организационной культуры навстречу 
инновации, вырабатывая новые эффективные модели поведения 
и новые традиции, ритуалы и обряды;

• помогать менеджерам и сотрудникам осваивать конструктивные 
формы поведения в конфликтах и находить такие способы завер-
шения конфликтов, которые будут способствовать реализации но-
вого;

• развивать конфликтологическую, в том числе медиационную (при-
мирительную, посредническую) компетентность руководителей и 
сотрудников, что позволит им выявлять противоречия и конфлик-
ты самостоятельно и управлять ими в соответствии с ситуацией;

• использовать выявленные конфликты для дальнейшего проясне-
ния инновационных задач, их развития и реализации;

• предупреждать и завершать нежелательные конфликты, которые 
могут затруднить осуществление инновации.

Для реализации названных и других задач необходимо эффектив-
ное управление конфликтами в рамках конфликтменеджмента. Есте-
ственно, умение решать названные задачи должно включаться в под-
готовку специалиста по конфликтменеджменту. Суть работы организа-
ционного конфликтменеджера при внедрении инноваций заключается 
в компетентном применении ключевых инструментов управления кон-
фликтами, причем этими инструментами конфликтменеджер должен 
научить пользоваться весь управленческий персонал, задействован-
ный в нововведениях.

Управление или работа с конфликтами наиболее нейтральный тер-
мин, позволяющий подробно описать и применять различные инстру-
менты и технологии воздействия на конфликт.

Управление конфликтами включает два основных направления:
• прогнозирование конфликтов;
• диагностика конфликтов.
Рассмотрим каждое из этих направлений и связанные с ним формы 

работы с конфликтами подробнее. Учтем, что каждая форма работы с 
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Конечно, возможно дополнительное обучение действующих менед-
жеров и студентов старших куров в этой области, но пока нет система-
тизированных программ и учебных планов, направленных именно на 
развитие навыков управленческой работы с конфликтами. А посколь-
ку руководством страны обозначен курс на модернизацию и внедре-
ние инноваций, очень скоро возникнет необходимость эффективного 
менеджмента конфликтов по многим направлениям.

Работа в области конфликтменеджмента на российских предприяти-
ях затруднена также тем, что до сих пор среди руководителей домини-
рует миф об исключительном вреде конфликтов и необходимости и из-
бегать их чуть ли не любой ценой. Тем не менее, отношение постепенно 
меняется и Ю.Ф. Лукин подчеркивает, что конфликты все чаще становят-
ся одним из инструментов развития организации. [2, с.198]

Ключевой идеей современного конфликтменеджмента является 
управление конфликтами и через конфликты. Известный конфликто-
лог Л.Н. Цой подчеркивает «организационный конфликтменеджмент» 
— это органическая составляющая инновационной деятельности, а 
значит это профессиональная деятельность в исследовании проблема-
тики конфликта и принципиально новый технологичный и профессио-
нальный подход в работе с конфликтами в организации, внедряющей 
инновации. [6, с.134]

Задачи конфликтменеджмента в организации по отношению к инно-
вациям можно разделить на две группы:

1. Стратегические задачи:

• обеспечить стратегическую подготовку к инновациям — выявить 
сущностные противоречия, лежащие в основе системы и структу-
ры организации;

• определить основные зоны напряжения, возникающие внутри и 
между этими противоречиями для уточнения важнейших направ-
лений инноваций;

• обеспечить методами конфликтменеджмента принятие наиболее 
значимых стратегических решений, касающихся дальнейшего раз-
вития и существования организации;

• проверить конфликтный потенциал данных решений, т.к. именно 
он обеспечивает энергию развития. Решения о будущем без сущ-
ностных противоречий с настоящим не имеет смысла воплощать, 
их потенциал изменения слишком мал, а расход ресурсов будет 
значительным и может не позволить осуществить в дальнейшем 
истинные новации.
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ных потребительских свойств, качества, цены или сочетания этих при-
знаков по сравнению с конкурирующими фирмами. В отличие от стра-
тегических активов лидера рынка, способности и активы конкурирую-
щих фирм можно определить, как «активы входа» т.е. минимально тре-
буемый набор активов для успешной конкуренции на данном рынке в 
данный промежуток времени. Формулируя стратегию через идентифи-
кацию стратегических активов нам не избежать ответов на несколько 
вопросов:

1. В связи, с какими событиями у руководства фирмы возникает по-
требность в разработке стратегии?

2. Могут ли менеджеры фиксировать и измерять тот факт, что фирма 
доставляет добавленную ценность клиенту в поставляемых про-
дуктах и услугах?1

3. Могут ли менеджеры идентифицировать процессы и ресурсы, не-
обходимые для создания и роста ценности бизнеса?

Потребность в разработке стратегии часто генерируется внешни-
ми стэйкхолдерами. Кредиторы и инвесторы компании, фондовые ана-
литики могут требовать явной артикуляции намерений компании от-
носительно своего будущего. Наиболее общий ответ стэйкхолдерам 
мы можем обнаружить в стратегическом плане, который может вклю-
чать в себя такие элементы как миссия, видение, ценности, стратеги-
ческие цели и показатели. Но зачастую этот документ представляет 
собой лишь артефакт, имеющий скорее политическое значение. Всег-
да ли можно ожидать, что намерения, изложенные в плане, будут пе-
реведены в действия. Возможно, что стратегический план составляет-
ся скорее, чтобы оправдать надежды стэйкхолдеров. Однако и коман-
да топ-менеджеров может быть инициатором разработки плана страте-
гических действий. В этом случае целью разработки стратегии является 
создание более ясной ситуации в управлении, в которой можно эффек-
тивно принимать ежедневные управленческие решения. Иначе говоря, 
они ищут реальную стратегию, которая помогает распределить ответ-
ственность за создание ценности по различным уровням управления.

Реализация стратегии предполагает проведение структурных изме-
нений в компании. В этой связи менеджеры, ответственные за разра-
ботку стратегии должны определить основные источники ценности, ко-
торые делают фирму успешной сегодня. В противном случае, существу-
ет риск, что предстоящие изменения могут их подорвать. В формирова-
1 Мы ограничим рассмотрение   ценности, в данной статье, только в отношении клиен-
тов. Клиенты компании являются ключевым стэйкхолдером. При этом необходимо пом-
нить, что добавленная ценность доставляется  и другим стэйкхолдерам, т. е.  существует 
проблема измерения  участия их  интересов  в денежных потоках.
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нии стратегии компании с точки зрения активов можно выделить сле-
дующие этапы:

• определение имеющихся стратегических активов;
• определение рынков, на которых собирается конкурировать ком-

пания;
• определение активов (ресурсов), которые необходимы для успеш-

ной конкуренции на новых рынках;
• определение способа приобретения и развития требуемых акти-

вов (ресурсов).
Стратегические активы, скорее всего, можно отнести к одной из 

пяти категорий: физические активы, системные активы, культурные ак-
тивы, активы знания, активы отношений.

Способности и активы, имеющиеся у большинства конкурирующих 
фирм на рынке, т. е. активы входа, можно квалифицировать, по анало-
гии пяти сил Портера, как барьеры входа. Напротив, специфические 
способности и активы вряд ли могут присутствовать в равной степе-
ни в конкурирующих фирмах, но они могут иметь разную степень «не-
повторимости». Чем проще обеспечить подражание, тем менее устой-
чивы стратегические активы и конкурентные преимущества компании. 
Если компания занимает доминирующее положение на конкурентном 
рынке, следовательно, она владеет длительное время активами, кото-
рые трудно копировать.

Концепция стратегических активов в менеджменте предлагает мо-
дель «VRIN», согласно которой ресурсы (стратегические активы) явля-
ются источниками рентных платежей и должны иметь следующие ха-
рактеристики:

1) Valuable (Ценный),
2) Rare (Редкий),
3) Inimitable (Некопируемый),
4) Non-substitutable (Незаменяемый).
Если компания является собственником ценных, редких, неподра-

жаемых и незаменяемых ресурсов, то это может привести к сверхпри-
были или дополнительному денежному потоку. Несмотря на то, что эти 
условия часто рассматриваются пакетом, мы рассмотрим каждое из 
них, чтобы иметь возможность разъяснить аргументы авторов концеп-
ции стратегических активов (теории ресурсного подхода).

Ценный. Чтобы ресурс был ценным, он должен способствовать тому, 
чтобы потребители оценили товар или услугу. Следствием использова-
ния этого ресурса должен быть денежный поток. Продукт должен удо-
влетворять потребности клиентов, иначе он не будет продаваться. Эти 
условия необходимы, но недостаточны. Для того чтобы рассматривать 
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и другие. Участие специалиста по работе с конфликтами в управле-
нии предприятием повышает эффективность управления и потенциал 
роста предприятия, помогает избежать деструктивной динамики кон-
фликта и своевременно обнаруживать возникающие проблемы.

В Россию конфликтменеджмент пришел в середине 90-х и постепен-
но превращается в отдельное важное направление конфликтологии.

Постепенно в России приобретает значимость корпоративный ом-
будсмент. Ф. Филина [4] подчеркивает, что в мировом бизнес-сообществе 
уже давно стала понятна польза работы корпоративных омбудсменов, в 
чьи задачи входит мирное разрешение всех внутренних и внешних кон-
фликтов компании.

Концепция омбудсменства достаточно стара. «Омбудсмен» — швед-
ское слово, которое много веков назад использовалось для описания 
человека, который защищал права или представлял интересы друго-
го человека. Сама система корпоративных омбудсменов, как независи-
мых и нейтральных профессионалов, работающих в области разреше-
ния конфликтных ситуаций в организации, начала развиваться в США в 
1980-х годах. Сейчас в США более 500 компаний имеют омбудс-офисы. 
[4] Помимо частных компаний такие офисы создаются в образователь-
ных учреждениях, больницах, средствах массовой информации и т.д.

В России своих омбудсменов имеют многие крупные корпорации, 
например, группы компаний Allianz, многие страховые общества, на-
пример, РОСНО. В 2010 году (по примеру Западной Европы) появилась 
система финансовых омбудсменов, работающих в российских банках, в 
чьи задачи входит урегулировать спорные вопросы между клиентами и 
банком, внутри баков и между различными банками.

С 1 января 2011 года начал действовать закон об альтернативном 
разрешении споров, в рамках которого рекомендуется споры хозяй-
ствующих субъектов и частных лиц разрешать, прежде всего, через ме-
диацию и иные альтернативные суду процедуры.

Все это свидетельствует о то, что условия для развития конфликтме-
неджмента в РФ постепенно становятся более благоприятными. Но мы 
сталкиваемся с рядом проблем.

Одна из них заключается в острой нехватке подготовленных специ-
алистов. В России пока крайне мало компетентных в области конфлик-
тменеджмента людей, практически не ведется вузовская подготовка по 
этому направлению. Только в 2010 году несколько крупных вузов стра-
ны открыло факультеты конфликтологии и направления магистерской 
подготовки по конфликтменеджменту. Но ждать специалистов, кото-
рые смогут помочь фирмам и корпорациям эффективно работать с кон-
фликтами еще долго.
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Конфликтменеджмент 

как технология работы с инновациями

САТИКОВА С. В.,
к. э. н., доцент кафедры менеджмента

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Article about instruments and technologies confl ictmanagement 
in organization innovations. The main idea of the innovative management 
of confl ict gives training managers and personal organization 
these instruments and technologies.

Инновация, развитие, модернизация — конфликтны по своей сути. 
Любое новшество, проводимое в жизнь, порождает конфликты. Как ми-
нимум, конфликт нового со старым. А в процессе реализации нового 
возникает множество конфликтов, связанных с особенностями понима-
ния целей и задач, сопротивлением внедрению, нехваткой и распреде-
лением ресурсов, расстановкой приоритетов, распределением ответ-
ственности и власти, несхожим опытом и профессиональными навыка-
ми исполнителей и т. д. Всеми этими конфликтами необходимо управ-
лять.

Конфликтменеджмент, как научно-практическое направление на 
стыке менеджмента и конфликтологии, исследующее возможности 
применения конфликтов для совершенствования работы организа-
ции, возник около 40 лет назад. Он сформировался на основе исследо-
ваний, теоретических и практических работ представителей всех школ 
менеджмента. Считается, что большой вклад в формирование конфлик-
тменеджмента внесла М. П. Фоллетт (M. P. Follett), высказавшая несколь-
ко значимых для его развития идей, затем такие исследователи как 
Р. Блэйк и Дж. Моутон (Blake R. R., Mouton J. S.) и многие другие. Ключе-
вая идея раннего этапа развития конфликтменеджмента заключалась 
в том, что «конфликты неизбежны, бороться с ними бессмысленно, их 
надо использовать», в том числе для обновления организаций.

С начала 60-х годов ХХ века в колледжах и университетах Западной 
Европы и США началась подготовка менеджеров по управлению кон-
фликтами. В настоящее время специалисты по конфликтменеджмен-
ту активно действуют в большинстве крупных организаций и корпора-
ций мира. Они могут занимать должности: директоров и менеджеров 
по развитию; организационных омбудсменов, защищающих права ра-
ботников и тесно сотрудничающих с профсоюзами и администраци-
ей предприятий; менеджеров по управлению и разрешению конфлик-
тов; внутрикорпоративных медиаторов (посредников, примирителей) 
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ресурс как ценный, он должен производить рентные платежи, кото-
рые являются частью сверхприбыли фирмы. Актив может сделать свой 
вклад также посредством:

1) предоставления возможности компании продать больше продук-
тов, чем конкурирующие компании

  и/или
2) предоставления возможности компании продать продукт с более 

высокой, по сравнению с конкурентами, нормой прибыли.
Высокая маржа может быть следствием более низкой себестоимо-

сти единицы продукции, объединенной с эквивалентными ценами, или 
более высоких цен за эквивалентную себестоимость единицы продук-
ции, или их комбинации. Таким образом, стратегические активы вклю-
чены в процессы производства. Ценность специфического ресурса мо-
жет быть увеличена, если он объединен с другими дополнительными 
ресурсами. Следовательно, в совместном использовании нескольких 
ресурсов должна быть синергия.

Редкий. Редкость актива означает, что компания, обладающая им, 
может произвести большую маржу или добиться более высоких объ-
емов продаж на эквивалентной конкурентам базовой стоимости. Та-
ким образом, ресурс является специфичным и отсутствует у конкури-
рующих фирм. Если ресурс имеется и у конкурентов, то он должен рас-
сматриваться как актив входа. Чтобы судить о редкости ресурса, нужно 
иметь ряд конкурирующих компаний с похожим пакетом активов. Они 
могут быть взяты за точку отсчета.

Эти два критерия должны помочь идентифицировать ресурсы, или 
стратегические активы компании, имеющиеся в настоящее время. Сле-
дующие два критерия VRIN направлены на устойчивость денежных по-
токов в будущих периодах.

Некопируемый. Качество ресурса быть наиболее сложным для вос-
произведения конкурентами будет способствовать устойчивому ро-
сту денежного потока. Барьеры имитации включают в себя причинную 
двусмысленность и зависимость от способа создания. Следовательно, и 
оценка этого критерия требует понимания природы рассматриваемого 
ресурса, и того, как он создавался.

Незаменяемый. Это свойство ресурса подразумевает, что эффект, 
создаваемый ресурсом, не может быть произведен посредством ис-
пользования других средств. Оценка незаменимости может потребо-
вать понимания ценностей использования данного ресурса.

Таким образом, мы можем провести аудит фирмы с целью опреде-
ления стратегических активов посредством применения двух критери-
ев VRIN. Оценка ценности ресурса должна быть связана непосредствен-
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но с текущими потоками прибыли компании, а редкость актива может 
быть оценена только через полное знание конкурирующих фирм. Суж-
дения о неподражаемости и незаменимости требуют предвидения, 
объединенного с некоторым пониманием того, как специфический ре-
сурс создавался. Последние два условия имеют некоторые трудности. 
Мы знаем, что, по крайней мере, некоторые ресурсы имеют причинную 
двусмысленность, т.е. конкурентам трудно понять, как компания реали-
зует конкурентное преимущество. Это свойство значительно осложня-
ет конкурентам попытки скопировать ресурсы. С. Липпман и Р. Румельт 
(Lippman, S., Rumelt, R)[4, p.420]утверждали, что причинная двусмыслен-
ность может существовать внутри организации, а Дж. Барни (Barney J.) 
[2, p.665]подчеркивал, что большинство ресурсов приобретаются орга-
низацией в результате удачи, а не воплощения идей менеджмента. На-
дежное предвидение — очень дефицитный товар, а в результате роста 
непредсказуемости окружающей среды это качество, вероятно, будет 
еще более редким, чем это, возможно, было в прошлом. Стратегические 
активы (ресурсы), которые проходят тест VRIN:

• включаются в производительные процессы на уровне стратегиче-
ской бизнес-единицы (СБЕ);

• вовлекаются в создание конкурентных преимуществ компании;
• проявляются в преимуществах продукта, воспринятых клиентами;
• включаются в процессы, способствующие снижению себестоимо-

сти единицы продукции.
Чтобы получить заказ фирма должна предложить пакет, считаю-

щийся лучшим альтернативным предложением, с наиболее оптималь-
ным соотношением цены и качества. Соотношение цены и качества (да-
лее соотношение) является предметом субъективной оценки клиентов, 
сделанной при сравнении предложений товаров и услуг конкурирую-
щих фирм. Выбор соотношения они делают на основе разницы меж-
ду тем, что они готовы платить за продукт, и наименьшей назначенной 
ценой. Эту разница является потребительским излишком, который яв-
ляется одним из способов оценки соотношения. Организация продает 
продукцию или услуги, когда предлагает больший потребительский из-
лишек, чем конкуренты. Наивысший излишек потребителя может до-
стигаться двумя способами:

• потребительская ценность или полезность нашего продукта пре-
восходит аналогичный продукт конкурентов;

• потребительская ценность, которую мы предлагаем, эквивалентна 
конкурирующим предложениям, но по цене ниже.

Для оценки излишка потребителя построим матрицу потребителя 
(см. рис.1), которую можно использовать также в целях оценки стра-
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Оценочные показатели инновационной активности

Показатели интенсивности
инновационной деятельности

Объем затрат 
на НИР и ОКР

Инновационный экспортный 
потенциал корпорации

Коэффициент инновационной 
активности корпорации

Доля реализованных 
инновационных идей

Показатели эффективности
инновационной деятельности

Эффективность затрат 
на НИОКР

Инновационный индекс
(innovation index)

Инвестиционно-
финансовые показатели

Коэффициент коммерциа-
лизации ОИС, созданных 

и зарегистрированных 
в установленном порядке

Рис. 1. Состав общих оценочных показателей инновационной 
активности

3. Система показателей должна включать как количественные, так и ка-
чественные индикаторы, поскольку обойтись одним количествен-
ным анализом, оценивая инновационную активность, невозможно.

4. Должна обеспечиваться сопоставимость показателей, что предпола-
гает формирования базы значений показателей для сравнения.
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тегий конкурентов. Это матрица может использоваться как аналитиче-
ский инструмент, основанный на понимании потребительской ценно-
сти. Матрица потребителя составляется на основе представлений кли-
ентов о предлагаемых им продуктах/услугах, и назначенных на них це-
нах. Вертикальная ось (Рис. 1), «Воспринимаемая клиентом потреби-
тельская ценность» (ВПЦ) отражает ценность, которая определяется 
при покупке и использовании продукта или услуги. Горизонтальная ось 
— «Воспринимаемая клиентом цена» (ВЦ), представляющая собой эле-
мент цены, которая является важной для клиента. Например, при по-
купке отопительной системы дома клиент может интересоваться не 
только стоимостью покупки системы (котла, радиаторов и т. д.), но и экс-
плуатационными затратами в течение нескольких лет, таких как топлив-
ные затраты, затраты на обслуживание, и т. д.

Указанные измерения представляют собой два компонента соотно-
шения цены и качества. Матрица потребителя выделяет их, что может 
помочь в анализе конкурентой стратегии. Матрица потребителя может 
оценить восприятие только одного человека, т. е. результаты будут от-
личаться от клиента к клиенту.

Воспринимаемая 
клиентом 

потребительская 
ценность

Высокая

Низкая

Низкая Высокая

Воспринимаемая клиентом цена
Рис. 1. Матрица потребителя.

Если организация стремится упрочить свои позиции в сравнении с 
конкурентами, то, во-первых, компания может снижать цену путем пе-
ремещения на запад матрицы, во-вторых, повысить потребительскую 
ценность товаров/услуг, тем самым перемещаясь на север, или, нако-
нец, применить обе схемы поведения одновременно, т. е. продвигать-
ся на северо-запад.

При движении на запад матрицы потребителя, организация предла-
гает ту же самую потребительскую ценность, что и конкуренты, но по 
более низкой цене. Такое движение должно принести фирме прибыль, 
оно может не только увеличить продажи компании, но и расширить ры-
нок в целом, при условии, что более низкими ценами будут привлечены 
новые потребители. Однако, другие компании, скорее всего, ответят на 
движение еще большим снижением цены, чтобы сохранить долю свое-
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го рынка, или даже ее ростом за счет доли компании. При прочих рав-
ных условиях, результатом такого движения на запад станет снижение 
средней стоимости и рентабельности во всей отрасли [3].

Конкуренты могут, подражать стратегии снижения цены компании 
скачкообразно и достаточно интенсивно в случае необходимости. В 
целях достижения устойчивого конкурентного преимущества, фир-
ма должна иметь возможность постоянно снижать цены и быть в со-
стоянии поддерживать их низкими в течение более длительного сро-
ка, по сравнению с ее конкурентами. Это возможно только, если компа-
ния имеет либо низкие издержки в отрасли, либо может нести убытки 
в течение длительного периода, в виде субсидий из другой части кор-
порации, или от государства. Если фирма не обладает самыми низки-
ми производственными затратами, то конкурент, который может всегда 
снижать цены дальше, или поддерживать низкие цены в течение более 
длительного периода, чем данная компания, получает стратегические 
активы. Таким образом, если фирма решает конкурировать по ценам, 
она должна иметь наименьшие затраты на производство, чем ее кон-
куренты. Это предполагает использование всех источников снижения 
затрат, которые не влияют на воспринимаемую клиентом ценность, на-
пример: эффекта масштаба, использование накопленного опыта, пре-
доставление качественных товаров/услуг с первого раза, принципа 
«точно в срок». Таким образом, стратегические активы, которые необ-
ходимы для осуществления выбранной стратегии, вероятно, будут сле-
дующими:

• Материальные активы: эффективный масштаб производствен-
ных объектов, доступ к дешевой рабочей силе.

• Системные активы: контроль качества, стоимость контроля и 
управления, эффективные процедуры, дешевая служба поддерж-
ки.

• Культурные активы: акцент на производство с нулевым запасом, 
отсутствие расходов разрушающих ценность.

• Активы отношений: власть над поставщиками.
Если фирма в состоянии достигнуть самой низкой стоимости, она 

может вытеснить конкурентов путем поддержания низких цен. Если в 
ходе реализации этой стратегии, фирма может обрести стратегические 
активы, которые не позволяют другим компаниям успешно конкуриро-
вать с ней, то можно потом отказаться от повышения цены, и, следо-
вательно, обеспечить себе прибыль, оградившись от конкурентов. Но 
если это не возможно, то последующее повышение цен приведет к воз-
вращению на более ранний уровень конкуренции.

Второй основной стратегией, обозначенной в матрице потребите-
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В работе А. Кандыбина [6], управляющего партнера Booz&Co, под-
черкивается важность инновационного менеджмента для успеха ин-
новационной деятельности и обосновывается в качестве показате-
ля успешности показатель «рентабельность инвестиций в инновации» 
(return on innovation investments, ROII, ROI2). Под «инвестициями в инно-
вации» понимаются «инвестиции во все материальные и нематериаль-
ные активы, включая персонал, его компетенции, бренды, позициони-
рование новых продуктов, технологии, объекты интеллектуальной соб-
ственности, производственные и логистические мощности и т. д.» [13]. 
В качестве инструмента управления предлагается «кривая эффективно-
сти инноваций».

Многие компании разрабатывают и собственные системы измере-
ния инновационной активности. По нашему мнению, измерение инно-
вационной активности должно базироваться на двух основных группах 
показателей — показатели интенсивности инновационного процесса и 
показатели эффективности инновационного процесса (рис. 1).

Формируя систему оценочных показателей, следует помнить о том, 
что она должна рассматриваться как корпоративный стандарт оценки 
инноваций. В связи с этим к системе оценочных показателей должны 
предъявляться следующие требования.
1. Состав показателей должен быть ограничен 7–10 показателями. Из-

лишнее количество показателей приводит к «размыванию» инфор-
мации, усложняет процесс подготовки и проверки информации на 
всех этапах конкурсного отбора, замедляет последующий процесс 
обработки собранных данных.

2. Показатели не должны дублировать имеющиеся данные из других 
сфер управления. Так, показатель измерения относительного роста 
стоимости компании по сравнению с ростом отраслевого рынка, ско-
рее относится к сфере финансового менеджмента, нежели действи-
тельно характеризует уровень инновационной активности корпора-
ции, поскольку рост стоимости компании — это многофакторное яв-
ление и связывать его исключительно с результатами инновацион-
ной деятельности было бы некорректно.
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Учитывая то, что в компании накапливается опыт проведения ис-
следований и разработок, а также возможности применения результа-
тов исследований и разработок к различным видам конечных продук-
тов, затраты в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к сокраще-
нию, что вызывает рост производительности и позволяет говорить об 
инновационном рычаге. Это понятие развивает концепцию технологи-
ческого рычага [11, 12], который рассматривается как мера способно-
сти предприятия распространять передовые знания и технологии, по-
лученные в процессе осуществления первичной инновации, на множе-
ство продуктов для конечных пользователей. Он может быть выражен 
следующим образом:

   =

=
I

1i 1

i

AT
AT

TL
,   (2)

где I — количество новых применений (результирующих продуктов и 
технологий, РПТ) базовой инновационной технологии (БИТ); AT1 — сто-
имость материальных активов, связанных с разработкой БИТ; ATi — сто-
имость материальных активов, связанных с созданием i-й РПТ.

Общее влияние (сила) технологического рычага (ITL) рассматривает-
ся как функция воздействия трех составляющих: собственно технологи-
ческого рычага (TL), значение которого, исходя из формулы (5) больше 
либо равно единице; ценового рычага (price leverage, PL), возникающего 
вследствие того, что разработчик может устанавливать на свою продук-
цию более высокие цены на первом этапе и получать, тем самым более 
высокую маржинальную прибыль; рычага разработчика (development 
leverage, DL), возникающего вследствие того, что знания и информация, 
полученные при разработке базовой инновационной технологии, мо-
гут применяться при производстве усовершенствованных или произ-
водных результирующих продуктов и технологий. Поскольку при этом 
может возникать существенная экономия на издержках на НИОКР, зна-
чение рычага разработчика положительно:

   

ITL = α(DL; PL; TL)
TL ≥ 1
DL > 0

 

  (3)
Однако в современной экономике, как показывают результаты раз-

личных исследований, существует тенденция к росту затрат корпора-
ций на исследования и разработки, не приводящие к появлению новых 
продуктов и, соответственно, росту выручки и прибыли, то есть в конеч-
ном итоге, производительности инноваций.
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ля, является движение на север, т.е. получение преимущества через до-
бавление воспринимаемой потребительской ценности за ту же самую 
цену, что и конкуренты. Отправной точкой для этой стратегии должен 
стать потенциальный клиент и его восприятие цены. Чтобы не идти на-
угад в этом направлении и быть уверенным в положительном результа-
те действий, следует четко представлять себе и хорошо знать целевую 
группу покупателей.

Систематически исследуя потребности клиента и его восприятие, 
фирмы могут обнаружить то, что ценно в продуктах/услугах, а что тре-
бует изменений с целью улучшения воспринимаемой потребительской 
ценности.

Предположим, фирма двинулась на север матрицы потребителя. В 
этом случае она либо имеет значительный сдвиг восприятия потреби-
тельской ценности ее продукции за счет изменения продукта, либо за 
счет улучшения рекламы. Так или иначе, если компания не улучшает 
свои позиции по отношению к конкурентам по этим параметрам, то она 
будет отставать от них все больше и больше. Находясь же в матрице по-
требителя на позиции ниже среднего, фирма будет вынуждена снижать 
цену, дабы сохранить сбыт на приемлемом уровне.

Какие действия необходимо предпринять менеджерам после того, 
как конкурент догнал в инновациях? Проблему устойчивости конкурен-
тоспособного преимущества нужно решать, невзирая на непрерывное 
движение на север. Есть два основных варианта: двигаться дальше на 
север, оставаясь один шаг впереди конкурентов за счет инновационно-
го развития, либо «переехать» на запад через снижение цены.

Если движение на север увеличивает долю на рынке, и если это уве-
личение приводит к более низкой себестоимости единицы продукции, 
то это значит, что стратегические активы, как система критериев каче-
ства, могут увеличить ВПЦ и одновременно понизить затраты.

Таким образом, стратегические активы, которые будут иметь значе-
ние для увеличения ВПЦ, вероятно, будут следующими:

• Материальные активы: информация о покупательском спросе.
• Системные активы: контроль качества, операционные системы, 

системы предоставления услуг.
• Культурные активы: новшество и творческий потенциал, и под-

линная ориентация на клиента.
• Активы знания: специальная экспертиза или ноу-хау.
• Активы отношений: лояльность, репутация, сильная марка.
Движения в матрице потребителя определено изменениями в вос-

приятии клиента цены и потребительской ценности товара/услуги. Из-
менения положения продуктов в матрице могут произойти, даже когда 
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фирма ничего не предпринимает. Это возможно если конкурент пере-
мещает свой продукт на север, увеличивая ВПЦ, тогда его действия вы-
зывают эффект подталкивания продуктов других конкурирующих фирм 
на юг в восприятии потребителя. Продукты также могут быть вновь по-
мещены при изменении во вкусах и предпочтениях клиентов, изменя-
емых переоценкой ВПЦ, что будет способствовать перемещению про-
дуктов компании все дальше на север матрицы.

Анализ с помощью матрицы потребителя должен выявить уровень 
ВПЦ, который фирме, возможно, потребуется достичь. Если в настоящее 
время фирма комбинирует свои стратегические активы с общим акти-
вами входа для обеспечения потребителей необходимым и желаемым 
пакетом товаров и услуг, то в этом случае стратегические активы могут 
либо помочь фирме установить различия между собой и конкурентами 
за счет увеличения ВПЦ, либо обеспечить схожую с конкурентами ВПЦ, 
но при меньших затратах, либо сделать все одновременно. Для оцен-
ки рыночного уровня ВПЦ может быть построена уже упоминавшаяся 
причинно-следственная карта, которая объединит в себе необходимые 
действия и ресурсы, чтобы сократить разрыв.

Таким образом, если фирма уверенно занимает определенную по-
зицию на рынке, ее внимание должно быть сосредоточено на будущем 
этого рынка. Рынки постоянно изменяются: меняются потребности кли-
ентов, конкуренты улучшают свои позиции, а новые фирмы выходят на 
рынок. Задача менеджеров — сформировать представление о возмож-
ном характере и направленности изменений в каждом из своих сегмен-
тов рынка.
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ций. По данным агентства «Эксперт — РА», среднее отношение затрат 
на НИОКР к доходам крупных российских компаний составляет 0,5%, 
что, по меньшей мере, в три раза ниже, чем в зарубежных компаниях. 
Наиболее инновационно-активными являются предприятия оборонно-
промышленного комплекса и автомобилестроения. Но и у них расходы 
на исследования составляют чуть более 2% от выручки, в то время как 
нормальный показатель расходов на исследования и разработки у за-
рубежных машиностроительных компаний достигает 4–5% от выручки. 
Отметим, что большинство полученных данных об инновационной ак-
тивности касается только крупных компаний. В малом бизнесе ситуация 
несколько иная, и исследования в этой сфере лежат в области предпри-
нимательства (например, инновационное предпринимательство затра-
гивается исследованиями Global Entrepreneurship Monitor, GEM).

Отчасти низкие показатели инновационной активности российских 
предприятий обусловлены тем, что большинство формальных критери-
ев, по которым оценивается инновационность компании, в российских 
условиях дают искаженное представление о действительности. «На-
пример, такой классический показатель инновационной активности, 
как величина затрат на НИОКР в объеме выручки, к российским компа-
ниям малоприменим. Мало того, что для менеджмента многих предпри-
ятий вопрос о грамотном учете этих затрат стоит далеко не на первом 
месте, так еще и система налогообложения совершенно не стимулирует 
корректное отражение этих затрат… Подобная картина и с такими кри-
териями инновационности, как выручка от продажи лицензий, доля ин-
новационных продуктов в объеме продаж и т. п.» [9, с. 55]. Менеджмент 
многих российских предприятий не воспринимает инновации как ис-
точник конкурентного преимущества.

В отечественной и зарубежной литературе по проблемам измере-
ния результатов инновационной деятельности разработана совокуп-
ность показателей, характеризующих уровень инновационной актив-
ности компании и ее результативность.

В работах Р. Купера [10], президента Product Development Institute 
и автора известной модели «стадий и ворот НИОКР» (Stage-Gate® new 
product development process) предлагается показатель «производи-
тельность исследований и разработок (производительность инноваци-
онной деятельности)» (NPD productivity), измеряемый как отношение 
выручки от реализации новых продуктов (результатов собственных НИ-
ОКР либо всей совокупности процессов создания этих продуктов) SNPD 
к затратам на исследования и разработки (CRD) либо на создание ново-
го продукта (CNPD):

       (1)NPDproductivity =
SNPD

CNPD
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ризующих ценность компании. При этом доля затрат на исследования и 
разработки у Toyota была ниже, чем у конкурентов.

Отметим также, что исследователи не прослеживают прямой связи 
между расходами компаний на НИОКР и такими их финансовыми пока-
зателями, как рост прибыли или увеличение выручки [2, 3]. Так, в фарма-
цевтической отрасли, при росте инвестиций в НИОКР начиная с 1950-х 
гг. на 13% ежегодно, в настоящее время в год регистрируется не боль-
ше новых лекарств, чем полвека назад. Количество новых лекарствен-
ных средств, выводимых на рынок в год, составляет в среднем около 20, 
из них только 5-6 являются по-настоящему инновационными по оцен-
кам специалистов [4].

Современные концепции инновационного менеджмента — такие, 
как например, философия «открытых инноваций» Г. Чесбро [5], как по-
казывают результаты деятельности компаний, также не гарантируют 
большей, по сравнению с конкурентами, эффективности инновацион-
ных инвестиций. Более того, некоторые компании — лидеры в области 
инноваций и рыночные лидеры — инвестируют в исследования и раз-
работки меньше, чем конкуренты. Это касается, например, компании 
Apple, доля затрат которой на НИОКР составляет 5,9% от объема про-
даж, в то время как в среднем по отрасли эта доля составляет 7,6% [6]. 
Это усиливает наше внимание к основным аспектам управления инно-
вациями. Однако для того, чтобы можно было говорить об инноваци-
онном менеджменте как функциональном аспекте деятельности компа-
ний, необходимо обеспечить постоянную инновационную активность.

Измерения инновационной активности могут осуществляться на 
разных уровнях управления, в зависимости от стоящих перед исследо-
вателями целей.

На макроэкономическом уровне необходим сбор статистических 
данных, позволяющих определять инновационную политику государ-
ства. Методология измерения инновационной активности отражена в 
международных стандартах: Руководстве Осло [7] и Руководстве Фра-
скати [8] и лежат в основе подхода, принятого Федеральной службой 
государственной статистики (Росстатом). Показатель «Уровень иннова-
ционной активности организаций» по методике Росстата определяется 
отношением числа организаций имевших в течение отчетного года за-
конченные маркетинговые или организационные инновации или имев-
ших продолжающуюся незавершенную инновационную деятельность 
и имевших затраты на технологические инновации к общему числу об-
следованных организаций.

Подчеркнем, что применение формальных критериев не всегда по-
зволяет определить уровень инновационности российских корпора-
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Культурные индустрии как инновации

в культуре, менеджменте, технологиях1

МАТЕЦКАЯ М. В.,
к.э.н., доцент кафедры менеджмента,

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Three models of the creative industries are presented: creative clusters, 
creative services, creative citizens. All that models refl ect diff erent 
aspects of innovations, creative sector implement on economic development: 
new methods of management and marketing, social innovations. 
On the basis of literature review we analyse what role creative industries 
play in national innovation system. Following questions are discussed: 
creative industries policy in Russia, diff erent eff ects creative sector has 
on the rest of the economy.

1. Определения творческих индустрий.

Современное понимание творческих индустрий построено на прин-
ципах творческой (креативной экономики), и отражает комплексный 
подход к развитию и взаимодействию секторов искусства, медиа, куль-
турного наследия и сектора услуг [3].

Стремительный рост, которые демонстрируют творческие инду-
стрии по всему миру в последние годы, ставит перед исследователя-
ми ряд вопросов о сущности творческих индустрий, их роли в процес-
се социально-экономического развития общества, о причинах их роста 
в настоящее время. Большинство ответов связано с базисными преоб-
разованиями современных экономических систем, а именно с развити-
ем «постиндустриального общества» и «экономики основанной на зна-
ниях», рост сектора услуг, повышение роли креативного класса; и кре-
ативности и инноваций как факторов экономического развития. За по-
следние десятилетия структурных изменений в экономических систе-
мах сектор творческих индустрий демонстрирует свою роль как источ-
ник занятости, экспорта и создания добавленной стоимости [15].

Хотя термин «творческие (культурные) индустрии» (creative 
industries) находится в лексиконе экономистов культуры уже более 10 
лет, дискуссии о содержательной части и едином понимании творче-
ских индустрий продолжаются до сих пор [5]. Обусловлено это тем, что 
создание продуктов с высокой долей творческой составляющей харак-
терно для многих отраслей экономики, и выходит далеко за пределы 
сектора культуры и искусства (образования, НИОКР и др.).

1 Подготовка данной статьи осуществлена в рамках НУГ «Инновационные формы взаи-
модействия организаций культуры и творческих индустрий», осуществляемого при под-
держке НИУ ВШЭ.
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Инновационная активность российских предприятий:

проблемы измерения и факторы роста

РОГОВА Е. М.,
д.э.н., профессор кафедры финансовых рынков

и финансового менеджмента
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

It is a common place that the innovativeness of Russian companies 
is rather low. The offi  cial statistic data demonstrate us poor indicators 
of innovativeness measured as the R&D/Sales ratio. Large companies 
have no stimulus to innovate and small are too dependent 
on operating costs. But if we change the indicators and consider 
the medium-sized companies we get a diff erent vision. 
So the complex approach based on the innovation leverage 
is considered in the presentation.

Для предприятий, работающих в высокотехнологичных и конку-
рентных отраслях, постоянно необходимо создавать новые источники 
конкурентных преимуществ в изменчивом внешнем окружении, то есть 
осуществлять инновации.

Важность инновационной деятельности, базирующейся на результа-
тах собственных исследований и разработок, признается крупнейшими 
корпорациями мира. По данным консалтинговой компании Booz&Co, 
ежегодно осуществляющей обследование 1000 компаний — мировых 
лидеров по инновационной активности, в кризисный 2009 год основ-
ной задачей менеджмента стало сокращение затрат. Но если инвести-
ции в основной капитал в целом сократились на 17,5%, постоянные рас-
ходы — на 5,4%, то сокращение затрат на исследования и разработки 
было сравнительно небольшим и составило всего 3,5% [1]. А среди 20 
компаний с наибольшими расходами на исследования и разработки у 
половины отмечался рост этих затрат даже в кризисный период. При 
этом, поскольку основные инновационно-активные секторы экономи-
ки — фармацевтика и автомобилестроение — пережили в 2009 г. спад 
объемов продаж, интенсивность затрат на исследования и разработки, 
измеряемая как их доля в выручке, выросла по сравнению с предыду-
щим годом примерно на 1,4%.

Однако рост затрат на исследования и разработки не всегда свиде-
тельствует об эффективности инновационной деятельности. Эмпири-
ческие исследования показали, что далеко не все компании — лидеры 
по затратам на НИОКР — эффективно используют свой инновационный 
потенциал. Из 20 компаний — лидеров по объему инвестиций в НИОКР 
лишь одна — Toyota — добилась увеличения всех показателей, характе-
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Рис. 1. Варианты стратегии сотрудничества с корпоративными кли-
ентами

Рис. 2. Зависимость между изменением ВВП (%) и среднедневным остат-
ком лояльных клиентов, используемая для прогноза СДО
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Большой вклад в развитие концепции творческих индустрий и уточ-
нения понятий был сделан в отчете ‘Creative Economy’, опубликованном 
в 2008 организацией UNCTAD, а также в документах других организа-
ций, таких как World Intellectual Property Organisation (WIPO), the United 
Nations Development Programme (UNDP) and the International Trade 
Centre (ITC). В отчете UNCTAD представлены четыре модели креативной 
экономики, отражающие различные подходы к классификации творче-
ских индустрий.

Тем не менее, специалисты достигли единого мнения о структуре 
творческих индустрий и включении конкретных секторов культуры в 
это понятие для целей формирования культурной политики [3]:

1. Издательская деятельность и литература
2. Исполнительские виды искусства
3. Музыка
4. Фильмы, видео, и фотография
5. Телевидение и радио
6. Изобразительные искусства и ремесла
7. Реклама
8. Дизайн, включая моду
9. Музеи, галереи, и библиотеки
10. Интерактивные СМИ (сетевые ресурсы, компьютерные игры, мо-

бильный контент и т. д.).
Важно отметить, что «традиционные» сектора культуры и искусства, 

включающие деятельность организаций культуры, направленных на со-
хранение культурного наследия, исполнительские искусства и т.д., так-
же включены в указанную классификацию. Кроме того, сектор культур-
ного наследия и исполнительских искусств считается базовым секто-
ром (ядром) для становления и развития культурного капитала и кре-
ативной экономики.

Таким образом, можно заключить, что в мировой практике и науке 
распространены три модели творческих индустрий (ТИ), причем каж-
дый их подходов не отвергает другой, а дополняет его:

– ТИ-1 — как творческие кластеры
– ТИ-2 — как креативные услуги
– ТИ-3 — творческие люди.
ТИ-1: рассматривает ТИ с точки зрения производства. В основе лежит 

определение DCMS (1998), как определенных видов деятельности или 
кластеров (реклама, архитектура, издательская деятельность, программ-
ное обеспечение, исполнительское искусство, СМИ производства, ис-
кусства, дизайна, моды и т. д.), которые производят творческий продукт 
(output). В настоящее время вклад данных отраслей в экономики разви-
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тых и развивающихся стран достаточно велик от 2,5% ВВП (в Китае, на-
пример), до 8-10% (в Великобритании). Данные отрасли демонстрируют 
высокий рост по всему миру и экономический эффект мультипликатора.

ТИ-2: Креативные услуги (экономика) — как закрытая система инно-
ваций.

Характеризуется определенным выпуском услуг, например, терми-
нах классификации DCMS (2006), однако делая акцент на вкладе твор-
ческих профессий и компаний (профессиональных дизайнеров, про-
дюсеров, исполнителей и писателей) в экономику (input). Такое пони-
мание расширяет креативный сектор экономики по крайней мере на 
треть, т.к. творческий труд характерен для многих видов деятельности, 
очень отдаленно связанных с сектором культуры (образование, наука, 
НИОКР и др.).

ТИ-3: Творческие люди (культура граждан) — как открытая сеть ин-
новаций. Основу данного подхода составляет понимание того, что все 
население представляет культурный (творческий) капитал страны (на-
ции), мы как потребители, производители и медиаторы творческих про-
цессов создаем среду и возможности для увеличения знаний, создания 
инноваций и развития.

Если первые два подхода можно назвать экономическими, то третий 
— подчеркивает роль культуры и людей как носителей человеческого, 
в том числе культурного капитала.

Что касается российского опыта в понимании и освоении концеп-
ции творческих индустрий, справедливо будет сказать, что до сих пор 
сектор культуры рассматривается достаточно узко и обособленно от 
других секторов экономики, считается непроизводительным и убы-
точным [13]. «Узкое» понимание культуры порождает низкий право-
вой и общественный статус культуры, невостребованность потенциа-
ла культуры, в том числе в системе государственного устройства. Боль-
шая часть организаций культуры до сих пор остается в государствен-
ной собственности. Активно идет реформа по переходу государствен-
ных организаций культуры на новые формы собственности и внедре-
ния более гибких организационных механизмов. Вместе с тем отметим, 
что понятие сектора творческих индустрий не сформулировано ни для 
целей государственной политики в социальной или инновационной 
сфере, ни закреплено в официальных нормативно-правовых докумен-
тах. Сам сектор ТИ достаточно разрознен и находится на стадии свое-
го формирования.

В России становятся все более актуальными проблемы развития 
творческих и креативных индустрий. В связи с этим приведенная клас-
сификация и уточнение понятий творческих индустрий кажутся нам по-
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Здесь SПП — суммарное значение показателя за предыду-
щий период на счетах всех клиентов (известная по факту величи-
на), D — его прирост в планируемом периоде по сравнению с SПП;  

— коэффициент лояльности,

 — доля новых клиентов (коэффициент прироста новых клиен-
тов); 

N — количество новых клиентов, которое будет привлечено в банк (слу-
чайная величина); K — количество всех клиентов на конец предыдуще-
го периода (известная по факту величина) с учетом числа ушедших кли-
ентов Mпред; M — количество ушедших клиентов в планируемом периоде 
(случайная величина); EПОСТ ПРЕД, EНОВЫХ ПРЕД и EУШЕД ПРЕД — известные по фак-
ту средние значения показателей постоянных, новых и ушедших кли-
ентов в предыдущем периоде; RП, RН и RУ — прогнозируемые коэффици-
енты ожидаемого роста средних показателей в планируемом периоде.

Для заданного значения лояльности L, из выражения (1) получает-
ся формула для нахождения числа N новых клиентов, которых нужно 
привлечь для достижения заданного прироста требуемого показателя. 
Этот вариант применения разработанного метода поясняется на рис. 1.

Также из балансового уравнения выводится соответствующий фик-
сированным значениям L и M плановый прирост показателя. Результа-
ты расчетов удобно для наглядности представлять в табличной форме, 
названной нами матрицей лояльности [1, с. 120]. В ней по столбцам от-
кладывается прирост новых клиентов (M1, M2, M3…), по строкам — ло-
яльность (L1, L2, L3…). В клетке таблицы записывается прирост D.

Количество новых клиентов, привлекаемых для обеспечения задан-
ного роста показателя, является функцией коэффициентов RП, RН, RУ и L. 
Первые три из них можно экстраполировать с учетом макроэкономиче-
ской ситуации. В расчете учитывается взаимосвязь прироста показате-
ля (СДО) и ВВП за соответствующий период (рис. 2).

Результаты апробации документально зафиксировали высокое ка-
чество прогноза, полученного на основе предложенного нами метода. 
В частности, погрешность нашего квартального прогноза СДО (в I кв. 
2010 г.) составляла 3% по сравнению с 14% у оппонентов, пользовав-
шихся традиционным «вербальным» методом.

L =
K – Мпред – М

K – Мпред

М = N
K
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лояльность, привлечение, прогноз
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We propose a method that allows to justify the strategy of the bank 
with corporate clients. She admits options of forming the loyalty 
of existing companies, attraction of new businesses or combined solution. 
Application of the method in the management enables to investigate 
diff erent scenarios for the type of “what if” and choose the best one.

В частности, изменение лояльности обеспечивается преимуще-
ственно посредством социального управления взаимодействиями и 
взаимоотношениями клиентов и банка (социологический/маркетинго-
вый подход). Привлечение новых клиентов достигается в основном тра-
диционными способами (менеджериальный подход). Возможна комби-
нация подходов.

В работе используется статистическое понимание лояльности, кото-
рая определена нами как уровень удержания клиентов за анализируе-
мый период. Коэффициент лояльности вычисляется как отношение по-
стоянных (лояльных) клиентов ко всем клиентам на начало анализируе-
мого периода. Такой взгляд позволяет использовать многолетнюю ста-
тистическую информацию, накопленную в базе данных банка.

В основе метода лежит балансовое уравнение, связывающее плано-
вый уровень финансового показателя деятельности банка (например, 
среднедневного остатка, СДО) и прогнозируемое суммарное значение 
денежного потока по всем учитываемым группам клиентов (в правой 
части):

SПП + D = L x K x (RП х ЕПОСТ ПРЕД) + M х K x (RН х ЕНОВЫХ ПРЕД) + 
K x (1 – L) x (RУ х ЕУШЕД ПРЕД).     (1)
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лезными для понимания возможностей и траектории развития творче-
ских индустрий.

Несмотря на то, что модели формирования и развития ТИ актив-
но импортируются на российский рынок культуры, комплексное по-
нимание значения данных видов деятельности для развития экономи-
ки вообще и поддержки инноваций в частности отсутствует. Тем не ме-
нее, доступная статистика показывает, что творческие индустрии игра-
ют весьма заметную роль в экономике России [3] его числа занятых и 
их вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) в России составил 6,06%. 
Кроме того, многие международные исследователи и аналитики твор-
ческих отраслей подтверждают, что экономика России имеет большой 
потенциал для роста и большие возможности для творческих отраслей.

Творческие индустрии предполагают реализацию творческого и ин-
теллектуального ресурса в «творческий продукт», при этом преобразу-
ются и сами территории расположения творческих кластеров [10], ко-
торые часто могут находиться на невостребованных промышленных 
территориях города. В кластере возникает общая специфичная, откры-
тая творческая среда для коммуникации и сотрудничества, формируют-
ся новые сети взаимоотношений, на основе которых происходит обмен 
идеями. Отталкиваясь от этих отличительных характеристик творче-
ских индустрий и широких мультипликативных эффектов, которые они 
производят, творческие индустрии рассматриваются как некий локомо-
тив креативной (инновационной) экономики и становятся доминантой 
культурной политики в некоторых странах. Как следствие в современ-
ной экономике культуры просматривается новый вектор исследований 
в пользу креативных индустрий [7], и это порождает новые практики и 
управленческие решения в культурной политике. Методы культурной 
политики с учетом роли креативных индустрий изменяют условия для 
творческого культурного выражения, влияя на производство, обмен и 
потребление культурных благ. Такие преобразования имеют и отрица-
тельные и положительные последствия, с одной стороны поддерживая 
одни формы культурной деятельности, с другой стороны препятствуя 
развитию других.

Инновационные процессы, связанные с ростом творческих инду-
стрий тесно переплетаются с понятием креативности. В современных 
социальных и экономических исследованиях креативность, как творче-
ский потенциал, уже не рассматривается только в контексте создания 
благ с творческим (культурным) содержанием, и связано не только с по-
нятием художественных процессов. Более популярное использование 
термина креативности сегодня связано с терминологией инноваций и 
обмена знаниями и информацией.
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2. Определение инноваций.

В литературе принято широкое и узкое трактование инноваций. В 
самом упрощенном виде инновации — это изменение устоявшегося по-
рядка вещей. На уровне организации можно выделить несколько видов 
инноваций: продуктовые (касаются создания новых продуктов), освое-
ние новых рынков, внедрение новых процессов. Последние в свою оче-
редь можно подразделить на технические и управленческие (админи-
стративные) инновации. [14 c.20-24]. Технические инновации включают 
продукты, процессы и технологии, применяемые для производства то-
варов или оказания услуг. Большинство подходов к инновациям опира-
ются на технологический аспект инноваций, так, государственная стати-
стика фиксирует лишь технологические инновации.

Административные инновации относятся к изменениям в организа-
ционных структурах и административных процессах и, как правило, на-
прямую связаны с управлением фирмой.

Последние типы инновации всегда отражают изменения в отноше-
ниях между людьми, а значит предполагают изменения в социальных 
практиках. Так, по содержанию или области приложения управленче-
ские инновации можно разделить на два основных типа [14, с.24]:

управленческие технологии — изменения в формах выполнения 
работ (в области финансов, маркетинга, управление персоналом и 
т. п.);
организационные инновации — новые формы дифференциации, ин-
теграции, и контроля работ.
Наконец, организационные инновации также можно разбить на два 

подкласса — внутрифирменные и межфирменные. Интерес в сфере из-
учения творческих индустрий связан как с внедрением новых механиз-
мов на уровне организаций, так и межфирменные инновации, которые 
предполагают новые взаимоотношения между фирмами.

Одним из популярных форматов взаимодействия организаций твор-
ческих индустрий является сотрудничество в форме кластеров. Идея 
кластеров получила дальнейшее развитие как долгосрочная страте-
гия развития регионов на основе использования сетевого ресурса, уси-
ления взаимодействия между основными экономическими субъекта-
ми, информационной поддержки и кооперации. Задачи, которые сто-
ят перед экономическими субъектами культурной сферы, — внедрение 
новых управленческих и экономических механизмов, создание новых 
технологических цепочек, интеграция на мировые рынки производ-
ства творческих благ, возможна при хорошо налаженных коммуника-
циях как внутри данного сектора, так и с другими секторами экономи-
ки. Культурные сети, союзы, ассоциации, развитые неформальные свя-
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На структурной схеме (рис. 3) все блоки модели представлены более 
детально. Обращает внимание сильная обратная взаимосвязь между 
отношениями с коллегами и нарушениями трудовой дисциплины, а так-
же восприятием ВСП сотрудниками и их отношениями с руководством.
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Рис. 3. Структурная схема социальных отношений в ВСП

Затем была разработана функциональная схема модели. По сравне-
нию со структурной в нее внесены следующие дополнения: включен 
блок «высшее образование» — как фактор, влияющий на ожидания со-
трудниками более высокого оклада и стабильности в работе; блок «вос-
приятие ВСП» раскрыт с учетом ожиданий сотрудников и условий тру-
да.

Разработанная модель позволила сделать обобщения, которые мо-
гут быть использованы для совершенствования практики социального 
управления в подразделениях Банка.
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Графически полученные в первой части результаты изображены 
на рис. 1. Серый фон означает существование проблем: в руководстве 
ВСП, у работников и в их отношениях с клиентами. Однако в среднем по 
всей группе исследованных подразделений социальные отношения в 
ВСП оказались благоприятными (блоки и стрелки белого цвета). Анализ 
данных, выполненный по выборке в целом, не позволил проследить 
взаимосвязь социальных отношений с нарушениями дисциплины, что 
потребовало дополнить описательную статистику более сложным ме-
тодом исследования.

 
  

 
 

Рис. 1. Социальные отношения в ВСП, построенные по всей выборке

Методология построения корреляционной модели включает: дета-
лизацию информации по каждому подразделению; определение коли-
чественных параметров, раскрывающих социальные взаимодействия и 
взаимоотношения; вычисление корреляционной матрицы; разработку 
схем модели социальных взаимосвязей [2].

Концептуальная схема модели социальных отношений в подразде-
лениях Банка показана на рис. 2. Здесь управление влияет на отноше-
ния между сотрудниками и на их восприятие подразделения, где они 
работают. В свою очередь, отношения и восприятия взаимосвязаны с 
нарушениями трудовой и профессиональной дисциплины и отношени-
ями с клиентами.

-+
   

(+)

Рис. 2. Концептуальная схема модели социальных отношений
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зи и опыт сотрудничества друг с другом начинают играть первостепен-
ную роль в развитии рынков творческих индустрий.

Многие исследователи объясняют популярность кластерного под-
хода в сфере культуры и творческих индустрий за счет тех возможно-
стей, которые позволяют интегрировать организации культуры в дру-
гие сферы экономики [8, 9]. Креативный кластер определяется как ге-
ографическая концентрация взаимосвязанных компаний, специализи-
рованных поставщиков, сервисных компаний, фирм в смежных отрас-
лях, и связанных с ними учреждений (например, университетов, и тор-
говые ассоциации) в области творческих индустрий. Например, одни-
ми из самых распространенных в сфере творческих индустрий являют-
ся туристические кластеры [12, c. 210].

При этом характер межфирменных отношений меняется, основан-
ных на принципах благотворительности до подлинного сотрудничества 
[1]. Исследовании о функционировании промышленных кластеров по-
казывает, что такого рода сотрудничество приводит к положительным 
технологическим и финансовым внешним эффектам.

Как правило, межотраслевые взаимоотношения в кластерах рассма-
триваются на трех уровнях:

– вертикальная интеграция между хозяйствующими субъектами, на-
ходящихся на различных этапах создания цепочки ценности;

– горизонтальная интеграция происходит между организациями, на-
ходящимися на той же стадии производственного процесса (т.н. 
стратегические альянсы);

– взаимодействие по диагонали, то есть создание неких союзов орга-
низаций в соответствии с которым хозяйствующих субъектов, ра-
ботающие в различных производственных процессах сотруднича-
ют для создания или реализации сложных продуктов и услуг (диф-
ференциация продукта, глобализации).

Результатом этих преимуществ является то, что государства во всем 
мире поддерживают кластеры как стратегии экономического развития 
для различных отраслей промышленности, и творческие отрасли не яв-
ляются исключением. Развитие креативных кластеров в настоящее вре-
мя занимает центральное место в экономической стратегии региональ-
ного роста по всему миру. [2]. Austin (2000) утверждает, что выгоды от 
сотрудничества. для некоммерческих организаций, таких, как музеи и 
галереи, включают экономию средств, экономию от масштаба произ-
водства и повышение уровня доходов.

Несмотря на то, что образ художника в современном обществе трак-
туется более широко, чем человека, работающего исключительно ради 
искусства, актуальность существующего противоречия между культур-
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ными и творческими аспектами с одной стороны и предприниматель-
скими (управленческими) навыками с другой не исчезает. Можно пред-
положить, что мотивация человека как предпринимателя в секторе 
культурных индустрий отличается от желания максимизировать при-
быль, и должна трактоваться более широко. Сложность и неоднознач-
ность в отношениях между создателями культурных благ и предприни-
мателями типичны для многих организаций творческих индустрий, и ча-
сто отражаются в том, что создание культурной (художественной) цен-
ности преобладает в мотивации над целями создания экономической 
ценности. Эти противоречия позволяют предположить, что для разви-
тия предпринимательских и управленческих практик в сфере культуры 
должны применяться различные виды поддержки.

Предпринимательство в сфере культурных и творческих индустрий 
осложняется такими обстоятельствами, как широкая дифференциация 
продуктов и услуг, необходимость производить товары, которые имеют 
художественную ценность (природу), субъективную оценку со стороны 
потребителя, необходимость работать с людьми, которые часто более 
контент-ориентированы, чем нацелены на получение прибыли.

В сущности, культурного и творческого предпринимателя можно 
охарактеризовать как человека, который использует предпринима-
тельские принципы для осуществления своей творческой деятельно-
сти на коммерческой основе. Однако, достижение баланса между «куль-
турной основой творчества» и предпринимательской деятельностью 
не является однозначным и зависит от типа творческой индустрии.

3. Творческие индустрии и инновации.

Так как основным требованием к экономическому развитию явля-
ется инновационность, то актуальными вопросами экономики культу-
ры становятся исследования, посвященные выявлению эмпирических 
и аналитических связей между творческими индустриями и инноваци-
ями (инновационной политикой) [8, 9]. Резюмируя ряд исследований о 
роли творческих индустрий в инновационных процессах, можно ска-
зать, что творческие индустрии, производят товары и услуги (в том чис-
ле идеи), которые впоследствии становится ресурсами для процесса 
инноваций и в других отраслях экономики как в научном, так и в техно-
логическом смысле [см.например, 11].

Отметим, что ошибочно было бы считать, что рост сектора услуг во-
обще и творческих индустрий в частности, связан с тем, что эти секто-
ра являются более производительными или инновационными по срав-
нению с другими. На самом деле, исходя из принципов всеобщего рав-
новесия, можно сделать точно противоположный вывод. Учитывая со-
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Корреляционная модель работника 

и ее применение в управлении персоналом 

(на примере подразделений Банка)

РАССКАЗОВ С. В.,
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Discusses the use of correlation analysis to develop a model employee 
of the bank unit. The methodology is revealed by the example 
of the results of sociological research. The model is used to make 
recommendations on personnel management.

Во многих банках страны проводится работа по повышению каче-
ства управления персоналом с целью предупреждения возможных 
противоправных действий работников и повышения доверия клиен-
тов (см, например, [1]). Для этого, к примеру, летом 2010 года на сайте 
Сбербанка был создан раздел «Сведения о бывших работниках Сбер-
банка России, уволенных по инициативе работодателя». В других кре-
дитных учреждениях подобная информация размещалась на внутрен-
нем портале.

Для изучения указанной темы в одном из банков Санкт-Петербурга 
(далее — Банк) во время студенческой практики 2010 года было прове-
дено социологическое учебно-научное исследование. В его организа-
ции и сборе данных участвовали сотрудники Банка, преподаватели ка-
федры социального управления и планирования и 7 студентов факуль-
тета социологии СПбГУ. По разработанной анкете было опрошено бо-
лее 400 работников Банка из внутренних структурных подразделений 
(ВСП).

В первой части исследования вся выборка использовалась как еди-
ное целое без детализации по отдельным подразделениям. Результаты 
обработки включали построение социального портрета респондентов, 
а также обобщение их мнения по таким вопросам, как ожидания от ра-
боты и мотивация, условия труда, взаимоотношения с коллегами, руко-
водством и клиентами, лидерство в коллективах, нарушения дисципли-
ны и их причины.
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мической деятельности, ее стратегическим значением для националь-
ной экономики в настоящем и будущем, системообразующим характе-
ром отрасли и другими стратегическими факторами.

Проведенные исследования показали, что устойчивость стратегиче-
ских конкурентных преимуществ горных компаний достигается как за 
счет внутрифирменных факторов и эффективного управления страте-
гическими активами, так и посредством активного институционального 
регулирования развития минерально-сырьевого комплекса.
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вокупный выпуск продукции, относительный рост производительности 
сектора услуг появляется как раз за счет роста производительности в 
других секторах экономики. Рост творческих индустрий можно рассма-
тривать как результат успешных инновационных процессов в тради-
ционных секторах экономики, которые позволяют производить тот же 
объем продукции, используя меньший объем ресурсов. За счет роста 
производительности в основных секторах экономики высвобождаются 
ресурсы, которые могут быть использованы в секторе услуг как фактор 
роста. Проявления этого механизма мы сегодня наблюдаем на примере 
роста творческих индустрий.

Говоря о роли творческих индустрий в инновационном процессе, 
необходимо упомянуть о популярной концепции «креативного клас-
са» [6], объясняющей появление нового класса людей в быстро меняю-
щейся экономике постиндустриального общества. Данная работа, сре-
ди прочих, раскрывает новое понятие креативности не как акт инди-
видуального творчества, а как социальное общекультурное явление. 
Р.Флорида пишет, что креативность выступает в качестве наиболее цен-
ного ресурса новой экономики, сама собственно товаром не являясь, 
что подъем креативной экономики соединяет сферы технических нова-
ций, бизнеса и культуры. Для креативных людей приоритетом становит-
ся не карьера, престиж и высокая зарплата, а ценность созданных усло-
вий для работы и жизни, раскрытие своего творческого потенциала, в 
том числе толерантная атмосфера и творческие стимулы.

Высокая концентрация творческих работников представителей 
сферы искусства, положительно влияет на производительность знания 
другими работниками. Коммуникации людей с представителями сферы 
искусства стимулируют новые идеи — «технологическая и экономиче-
ская креативность, рождается и создается при взаимодействии с худо-
жественной и культурной креативностью». [6, с.5]. Другими словами, су-
ществуют перетоки знания от художников к другим работникам, и это 
увеличивает производительность последних и их доходы. Для некото-
рых отраслей экономики преимущества от сотрудничества со сферой 
искусства очевидны, и в основном это сферы, активно использующие 
культурные блага и символический капитал культуры и искусства как 
ресурсы (реклама, дизайн, IT-продукты развлекательного характера и 
т. д.). В качестве критики отметим, однако, что в настоящий момент ме-
ханизмы, посредством которых знания и креативность перетекают из 
одного сектора в другой, остаются неясными и порождают необходи-
мость дальнейших исследований.
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Ключевые положения ресурсной теории: существуют систематиче-
ские различия в фирмах, вызванные различиями в ресурсах, необходи-
мых для реализации стратегии; ресурсы неравномерно распределены 
среди фирм, что определяет конкурентные преимущества компании; 
ресурсы относительно неподвижны, поэтому фирмы пытаются воздей-
ствовать на распространение таких ресурсов через барьеры.

Ресурсная теория дает объяснение формированию и развитию кон-
курентных преимуществ. Конкурентное преимущество представляет 
собой результат стратегии фирмы, направленной на достижение и со-
хранение лидирующих позиций на рынке. Устойчивые конкурентные 
преимущества определяются наличием у компании каких-либо особых 
активов или знаний, обеспечивающих получение сверхприбыли в те-
чение длительного времени. Устойчивые конкурентные преимущества 
сложно устранимы или сложно воспроизводимы, определяя более вы-
сокую эффективность, конкурентоспособность и ценность компании. 
Такие конкурентные преимущества могут быть результатом взаимодей-
ствия сложной структуры ресурсов и активов, которые в процессе вза-
имодействия приобретаются, развиваются и используются в системе 
[3]. При определенных условиях характеристики специфических ресур-
сов и активов дополняются новыми признаками, становясь стратегиче-
скими. Специфические активы, используемые компанией, существуют 
объективно, а стратегические активы формируются целенаправленно 
с учетом возможностей компании, конкурентной среды и институцио-
нальных ограничений. Вклад в формирование стратегического преи-
мущества вносят отраслевые и структурные факторы, с одной стороны, 
ресурсы и компетенции компании — с другой.

Механизмы формирования устойчивого конкурентного преиму-
щества определяются целенаправленной и согласованной стратегией 
компании с учетом обновления представлений менеджмента о конку-
рентной среде и степени институционального регулирования. Управ-
ление стратегическими конкурентными преимуществами компании 
включает несколько этапов: определение ресурсных возможностей 
(потенциала) компании на текущий момент; установление целевых зна-
чений стратегических показателей; определение ресурсных возможно-
стей компании на перспективу; мониторинг изменений в конкурентной 
среде и институциональных изменений; разработку стратегии и такти-
ки управления конкурентными преимуществами.

Институциональные ограничения, как и барьеры входа на рынок, 
создают искусственные конкурентные преимущества, влияя на страте-
гическую конкурентоспособность компании. Степень влияния институ-
циональных ограничений определяется, прежде всего, сферой эконо-
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Стратегическое управление горными компаниями 

на основе ресурсной концепции

ПОНОМАРЕНКО Т. В.,
к.э.н., доцент кафедры

организации и управления
СПГГУ им. Плеханова

The conventional theory of competitive advantages in strategic 
management has not developed. The resource theory off ers 
an explanation to formation and development of competitive advantages. 
Mechanisms of formation of sustainable competitive advantage are defi ned 
by the purposeful and coordinated strategy of the company taking 
into account updating of representations of management about 
the competitive environment and degree of institutional regulation.

Стратегическое управление играет ключевую роль в крупных, осо-
бенно интегрированных компаниях. В минерально-сырьевом комплек-
се (МСК) такие компании преобладают, являются системообразующими 
для национальной экономики, используют минерально-сырьевые ре-
сурсы, находящиеся в государственной собственности, обеспечивают 
эффективное и рациональное недропользование.

В современной теории стратегического управления стержневым яв-
ляется понятие «конкурентное преимущество» [1, 216]. Общепризнан-
ной теории конкурентных преимуществ в стратегическом менеджмен-
те к настоящему времени не сложилось. Существуют различные трак-
товки сущности, источников и факторов существующих и формируе-
мых конкурентных преимуществ, а также условий их устойчивости. Раз-
личия взглядов связаны, прежде всего, с определением значимости эн-
догенных или экзогенных факторов, обусловливающих стратегические 
преимущества компании, например, характеристик отрасли в качестве 
внешних факторов, или ресурсов и компетенций самой компании в ка-
честве внутрифирменных факторов. Эволюцию концепции конкурент-
ного преимущества можно проследить, начиная от исследований Гар-
вардской школы внешней среды и концепции Майкла Портера и закан-
чивая современными направлениями в рамках ресурсного подхода.

Ресурсный подход является ключевым направлением современного 
стратегического управления. Его основы были сформированы и развиты 
в работах К. Вернерфельта, Р. Румельта, Дж. Барни и других. Цель ресурс-
ной теории состоит в том, чтобы объяснить динамику (создание, исполь-
зование и возобновление) конкурентных преимуществ в терминах ре-
сурсов фирм [2]. Согласно ресурсной теории фирма представляет собой 
совокупность ресурсов, которая является объектом управления.
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Тайм-менеджмент

как инструмент современного руководителя

МИЛЮКОВ Е. С.,
аспирант кафедры экономики предприятия

и производственного менеджмента СПбГУЭФ

Eff ective time management — not only the daily task of each manager, 
but also one of the competitors benefi t the organization as a whole. 
Keeping projects on time management system — a key source of productivity growth.

Эффективное управление личным временем и временем подчинен-
ных — неотъемлемая часть работы любого современного управленца. 
Необходимость справляться с большим объемом информации, разноо-
бразие «входящих» информационных потоков и ускорение самого тем-
па жизни — предпосылки стрессовых ситуаций, влияющих на произво-
дительность труда. Но XXI век не оставляет шансов для тех руководите-
лей, которые не учитывают фактор времени в своей работе.

Тайм-менеджмент — достаточно молодое направление менеджмен-
та, в нем еще не сформирован единый понятийный аппарат. Американ-
ская, немецкая, финская и другие школы тайм-менеджмента, породили 
достаточное количество методов управления временем: системы хро-
нометража, системы планирования и делегирования, временные бло-
ки, самодицсциплина, психофизилогические методы и проч. Как вы-
брать, по каким параметрам оценивать? Будут ли успешны выбран-
ные принципы с учетом национальных традиций и менталитета? Более 
того, выбор системы тайм-менеджмента окажет определяющее воздей-
ствие на качество и количество направлений, которое может куриро-
вать каждый руководитель.

Разделим время руководителя на две сферы — рабочее и лич-
ное время. В каждой сфере нужно учиться управлять временем по-
своему. Более того, успех (или неудачи) в одной сфере в длительном 
периоде прямо влияют на другую. Основная проблема внедрения тайм-
менеджмента в обеих сферах — отсутствие системности и недостаточ-
ное понимание конечного результата (т.е. что конкретно должен дать 
тайм-менеджмент).

На данный момент в России наиболее популярны системы делегиро-
вания и контроля рабочих поручений, основанные на Microsoft Outlook 
и Google Docs, а также SaaS-системы наподобие системы «Мегаплан».

Повсеместная компьютеризация — часто не панацея для быстрого 
решения проблемы управления временем, а даже наоборот — основ-
ной источник т.н. «переключений». Хотя именно на основе компьюте-
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ра и современных средств общения развиваются наиболее популярные 
методики тайм-менеджмента.

С чего начать управление временем? С выбора первого шага, про-
стого действия в рамках системы проектов, целей и приоритетов. Т. е. 
определить:

• с чем мы имеем дело — проект или задача;
• каков конечный результат, в виде конкретной цели;
• входит ли данный проект\задача в нашу систему приоритетов;
• какими ресурсами для выполнения мы располагаем;
• насколько важно и срочно выполнение.
Далее — подобрать первоначальные шаги и занести их в рамки вы-

бранной системы управления временем. Назначить исполнителей, по-
добрать контексты, определить сроки.

Только 6% ВВП нашей страны являются результатами производи-
тельного труда. Как видно, 94% нашего национального дохода образу-
ется за счет «проедания» прежнего наследия и природных ресурсов, ко-
торые, как известно, не бесконечны [3]. На данную проблему обращал 
еще в начале XX века основатель советской школы тайм-менеджмента 
П.М. Керженцев. Внедрение управления временем на уровне государ-
ственных организаций и предприятий позволит повысить производи-
тельность труда, и в конечном счете изменить имидж российского чи-
новника.

«Борьба за время, — писал П. М. Керженцев, — олицетворяет собой 
борьбу за хозяйственное восстановление страны» [4, с.4].
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няющихся условиях и с принятием полезных изменений».[2;c.484]. Кон-
фликтменеджмент как технология требует институализации конфлик-
та и создания нормативной системы регулирования организационных 
конфликтов, а также формирования новой конфликтологической куль-
туры. Сопротивление на организационном уровне будет связано, пре-
жде всего, с тем, насколько нормы и ценности существующей органи-
зационной культуры позволят «проникнуть» новым конфликтологиче-
ским правилам и ценностям в жизнь организации.

Для оценки возможных видов сопротивления и степени их выра-
женности внедрение конфликтменеджмента как социальной техноло-
гии должно начинаться с организационной диагностики, включающей в 
себя: оценку уровня межличностных и межгрупповых конфликтов, тип 
доминирующей организационной культуры, этап жизненного цикла ор-
ганизации, особенности лидерского поведения, эффективность орга-
низационной коммуникации. Диагностика актуального состояния орга-
низации является основой управления в условиях инновационной де-
ятельности и необходимым условием успешной реализации инноваци-
онных проектов.
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новых идей, социальных и технических инноваций. Период изменений 
можно назвать проверкой на устойчивость управленческой системы и 
конфликтоустойчивости организации.

Конфликтоустойчивость — способность преодолевать внутренние 
противоречия и снижать дисфункциональные последствия конфлик-
тов, один из показателей качества управления в современных органи-
зациях. Конфликтоустойчивость организации обеспечивается после-
довательной системой управленческих мероприятий, направленных 
на поддержание динамического равновесия всех элементов органи-
зационного взаимодействия. Это совокупность приемов, техник, мето-
дов, способствующих актуализации конструктивного конфликтного по-
тенциала и эффективному урегулированию конфликтных отношений, 
определяется как организационный конфликтменеджмент. Конфлик-
тменеджмент как управленческая практика, часть общей системы ме-
неджмента организации, является необходимым условием успешности 
инновационной деятельности в организации. Как социальная техноло-
гия, организационный конфликтменеджмент может рассматриваться 
как инновационный проект.

Внедрение в управление организацией конфликтменеджмента как 
инновационной социальной технологии требует системного подхода и 
последовательной реализации комплекса мероприятий, а также пре-
одоление сопротивления персонала, как на индивидуальном, так и на 
групповом уровне. В основе конфликтоустойчивости организации ле-
жит «развитии у людей так называемых социальных способностей, что-
бы в конфликтных ситуациях они, насколько это возможно, были спо-
собны помочь себе сами»[1; с.10].Речь идет о развитии конфликтологи-
ческой компетентности сотрудников всех уровней, и в первую очередь, 
руководителей. Конфликтологическая компетентность «представля-
ет собой уровень развития осведомленности о диапазоне возможных 
стратегий конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реа-
лизации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной 
ситуации», «способность в реальном конфликте осуществлять деятель-
ность, направленную на минимизацию деструктивных форм конфлик-
та.» [3; с.140]

Сопротивление на индивидуальном уровне в период освоения кон-
фликтологических навыков, как правило, связано не столько с необхо-
димостью применения новых поведенческих стратегий в конфликте, 
сколько с изменением восприятия конфликта и его функций. Сотруд-
никам необходимо принять идею о том, что противоречия содействуют 
«развитию иммунной системы» организации и организационная «им-
мунная система» должна быть совместима с саморепродукцией в ме-
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К вопросу о совершенствовании концепции маркетинга 

для некоммерческих организаций

НОВАТОРОВ Э. В.,
доктор философии Техасского А&M университета,

доцент кафедры менеджмента
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Modern non-profi t marketing theory was developed from narrow 
borrowing social sciences concepts discussed in sociology, organizational 
behavior, and economic anthropology. However, there are additional 
alternative concepts and ideas from social sciences that can better explain 
the phenomena of non-profi t marketing.

Существующая теория маркетинга некоммерческих организаций 
развивалась с помощью заимствования некоторых концепций из об-
щественных наук. Из социологии, организационного поведения и эко-
номической антропологии были позаимствованы концепции органи-
зации как открытой системы, мотивация личного интереса, двусторон-
него добровольного обмена. Альтернативные концепции организации, 
мотивации и отношений с окружающей средой, созданные в рамках об-
щественных наук, позволяют формулировать альтернативные подходы 
к изучению маркетинга некоммерческих организаций.

«Третий сектор экономики» или сообщество некоммерческих ор-
ганизаций существуют в Российской Федерации около пятнадцати лет 
после принятия федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях» в 1996 г. С экономической перспективы, эти учреждения также как и 
коммерческие структуры являются «экономическими субъектами» [1]. 
Однако известный западный экономист Карл Поланий считал, что тер-
мин «экономический» используется в двух значениях, имеющих разные 
корни. Они называются содержательным и формальным значениями 
экономического смысла.

«Формальное» значение экономического смысла [formal meaning] 
термина «экономический» основывается на логическом характере свя-
зи между целями и средствами, являемой в таких понятиях, как «эконо-
мичный» или «экономить» [economical, economizing]. Оно подразумева-
ет конкретную ситуацию выбора, а именно: выбора между различны-
ми способами использования средств, порождаемого их ограниченно-
стью.

«Содержательное» значение [substantive meaning] «экономическо-
го» вытекает из факта зависимости человека от природы и других лю-
дей. Оно характеризует его взаимоотношения с природным и социаль-
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ным окружением, которые обеспечивают ему средства удовлетворе-
ния материальных потребностей на основе механизмов взаимопомощи 
или реципрокатности [reciprocity], перераспределения [redistribution] и 
обмена [exchange] [3].

«Формальная» теория маркетинга для некоммерческих организа-
ций предполагает что: 1. Сфера применения маркетинга должна быть 
расширена за пределы коммерческого сектора; 2. Разницы между мар-
кетингом в коммерческом и некоммерческом секторах нет; 3. Принци-
пы маркетинга универсальны и нейтральны. Такая перспектива базиру-
ется на тезисах что: 1. Некоммерческая организация является откры-
той системой, зависимой от внешней среды; 2. Отношения с внешней 
средой у некоммерческой организации строятся только на основе дву-
стороннего добровольного обмена (А дает Б, а Б дает А). 3. Мотиваци-
ей членов и клиентов некоммерческой организации являются личные 
интересы на основе принципа quid pro quo (ты мне—я тебе). Маркето-
лог некоммерческой организации должен знать: что каждый клиент — 
участник обмена — отдает этой организации и получает от нее; какова 
мотивация таких сделок; и каков уровень удовлетворенности участни-
ков обмена [2].

«Содержательная» теория маркетинга некоммерческих организа-
ций базируется на предположениях о том, что сфера применения прин-
ципов маркетинга может быть расширена за пределы коммерческого 
сектора, но существует разница между коммерческим и некоммерче-
ским маркетингом. Разница заключается в предположениях о том, что 
некоммерческая организация, скорее всего, является закрытой или 
ситуационной организацией. Отношения некоммерческой организа-
ции с окружающей средой базируются на основе принципов перерас-
пределения или реципрокатности (А дает Б, Б дает В, В дает А). Моти-
вация членов некоммерческой организация проистекает из феномена 
альтруизма или общественного интереса, доминирующего над личным 
интересом. Альтернативные концепции могли бы улучшить объяснение 
теории маркетинга для некоммерческих организаций.
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Any innovation project in organization is implemented in the conditions 
of individual and group resistance of personnel. Organizational diagnosis 
determines the type and the level of resistance and provides a future basis 
for implementation of confl ict management. Such a diagnostic process 
involves some methods namely the level of confl ict at the interpersonal, 
intra group and inter group levels, diagnosing dominant type 
of the organizational culture, style of leadership, life cycle of organization, 
and eff ectiveness of organizational communication

Инновация, как механизм прогрессивного развития, является необ-
ходимым условием выживания современной организации. При этом 
инновационная деятельность, в ходе которой происходит взаимодей-
ствие различных социальных групп и результатом которой должны 
стать прогрессивные изменения, не всегда приводят к ожидаемому ре-
зультату. Организационные инновации — это такие изменения, кото-
рых в организации раньше не было. Поскольку эти изменения затраги-
вают важные стороны деятельности организации, интересы отдельных 
сотрудников и целых структурных подразделений, осуществление ин-
новаций в организациях неизбежно будет связано с появлением и не-
обходимостью разрешения конфликтных ситуаций. Известно, что со-
противление персонала является естественным состоянием, сопрово-
ждающим организационные изменения. Управление индивидуальны-
ми деятельностями в условиях изменений задает совместной деятель-
ности качественно новый уровень сложности. Действия руководите-
ля должны минимизировать риски и негативные последствия иннова-
ций для организации, а это требует высокой управленческой компе-
тентности на всех уровнях: от высшего руководства до линейного ме-
неджмента.

Механизмы управления как целенаправленные процессы коорди-
нации взаимодействия индивидов и групп, интегрирующие в себе орга-
низационные, экономические, политические и социокультурные отно-
шения, в период изменений реализуются в условиях повышенного эмо-
ционального напряжения, зачастую в условиях конфликта. Тем не ме-
нее, конфликт и конфликтное взаимодействие рассматриваются сегод-
ня как необходимые предпосылки и условие для развития и внедрения 


