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Поскольку любая коммерческая организация стоит перед выбором пути
и способа наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов для
воспроизводства бизнеса и получения прибыли, то актуальна задача анализа
и обоснования приоритетного направления инновационной деятельности.
Притом для предпринимателя важно сохранить достаточно ресурсов для
расширенного или простого воспроизводства и использовать инновационную
деятельность наилучшего удовлетворения потребностей покупателей, противодействия негативному влиянию конкурентной и весьма изменчивой внешней среды или использования новых возможностей, возникающих по внешней среде.
Целесообразно уточнить авторские позиции по поводу используемых
категорий и терминов.
Коммерческая организация называется таковой, поскольку получение
прибыли является одной из основных ее целей. В настоящем исследовании
такая организация не монополия и не олигополия, т.е. на рынке товара (работы, услуги) функционирует множество (достаточно большое число) производителей взаимодействуют с множеством покупателей (ситуация близкая к
модели чистой конкуренции).
Инновации и инновационная деятельность может рассматриваться как
способ сохранения бизнеса, за счет создания достаточных конкурентных
преимуществ.
Такую позицию разделяют многие (если не большинством) авторов.
Она обоснован Й. Шумпетером, доказавшим важность инновационной, новаторской функции (функции экономического новаторства) предпринимателя в
его стремлении к увеличению дохода и прибыли посредством инноваций для

приобретения конкурентных преимуществ. Й. Шумпетер описал экономическую динамику в ее связи с нововведениями в разных сферах хозяйствования
и типы нововведений:
- создание новых товаров;
- освоение новых рынков;
- использование новых технологий и техники (способов производства);
- открытие и использование новых источников сырья, новых материалов; промышленная организация.
Пожалуй, наибольше внимание Й. Шумпетер уделял поиску и использованию предпринимателем новых сочетаний производственных ресурсов
для победы над конкурентами, преодоления угроз и трудностей. По его мнению, с одной стороны, новаторская деятельность предпринимателя определяется особенностями личности (предприниматель должен быть новатором,
способным не столько создавать новации, но готовый их внедрять, использовать в бизнесе), а с другой – предприниматель не может долго взвешивать,
сравнивать, скрупулезно выбирать лучший вариант из множества возможных
при принятии решения [1].
Анализируя состояние народного хозяйства, экономических систем,
организаций принято выделять количественные и качественные изменения,
связывать количественную динамику с экономическим ростом, а качественные преобразования с социально-экономическим развитием. С понятиями
роста и развития связаны многие экономические категории, понятия, термины. Например, принято разделять экстенсивное и интенсивное развитие. Известно, что экстенсивное развитие связано с экстенсивным использование
ресурсов, вовлечение в производство дополнительных ресурсов, а интенсивное развитие опирается на достижения научно-технического прогресса и
внедрение инноваций, что служить основой для качественных изменений
экономической системы, более быстрого, интенсивного изменения результатов производства, роста его эффективности и конкурентоспособности коммерческой организации. Известны факторы экстенсивного и интенсивного

развития производства. К экстенсивным факторам роста производства относят: 1) увеличение количества используемых ресурсов: увеличение количества средств труда; увеличение количества предметов труда; увеличение численности рабочей силы; 2) увеличение времени использования ресурсов: увеличение времени использования рабочей силы; увеличение времени использования средств труда; увеличение продолжительности функционирования
основных производственных фондов; увеличение продолжительности оборота (запасов) оборотных производственных фондов; 3) устранение непроизводительного использования ресурсов: устранение непроизводительного использования средств труда; устранение непроизводительного использования
предметов труда; устранение непроизводительного использования рабочей
силы. Интенсивные факторы включают: 1) совершенствование качественных
характеристик используемых ресурсов: совершенствование используемых
средств труда; совершенствование используемых предметов труда; совершенствование используемой рабочей силы; 2) совершенствование процесса
функционирования используемых ресурсов: совершенствование технологии
производства; совершенствование организации производства; совершенствование организации труда; совершенствование организации управления; совершенствование воспроизводства и ускорения оборачиваемости основных
производственных фондов; ускорение оборачиваемости оборотных производственных фондов [2].
В настоящем исследовании внимание уделяется направлениям инновационного развития коммерческой организации, следовательно, факторам интенсивного развития. Успешность интенсификации производства оценивают
показателями производительности труда, трудоемкости, материалоотдачи,
материалоемкости, фондоотдачи, фондоемкости, длительности цикла оборота оборотных средств и другими показателями, отражающими качество экономической системы.
Считается, что первым к анализу экономической динамики обратился
Дж. Ст. Милль. Исследование динамики выполняли Дж. Б. Кларк, А. Мар-

шалл, Р. Харрод, Э. Хансен, но именно Й. Шумпетера изменил подход к анализу рыночной экономики как динамической системе. Он связывал экономическую статику с поведением экономических субъектов (единиц системы),
которое описывается теориями предельной полезности и предельной производительности, а экономическую динамику – с экономической деятельностью, представленной как сложное взаимодействие частей системы, с циклическими изменениями, предлагая схему трех колебательных процессов в экономике и описывая циклическое созидательное разрушение, с кругооборот, в
котором коммерческие организации (фирмы) находятся в устойчивом равновесии при сбалансированности доходов и затрат, но могут терять равновесие
[1, 3].
Позже исследование динамики (динамических свойств) экономики поводили Дж.К. Гэлбрейт, В.В. Леонтьев, Н.Д. Кондратьев, В.С. Немчинов,
Л.В. Канторович, А.Г. Аганбегян, А.Д. Смирнов и другие ученые. Сложность
и множественность теоретических и практических аспектов экономической
динамики описал А. Д. Леванов [4], а И.С. Абдуллаев и С.Г. Светуньков исследовали отражение экономической динамика в производственных функциях [5].
Разделяя развитие и рост можно выделить четыре варианта состояния
коммерческой организации (рис. 1).
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Рис. 1 – Варианты сочетания состояний организации «развитие – рост»
В поиске путей инновационного развития целевое состояние организации отражено в квадранте 1. Допустимым переходным, временным можно
считать состояние 2, но экономически оправданные инновации приносят качественные изменения, которые желательно сопровождать экономическим
ростом (ростом показателей экономической статики), т.к. в противном случае
в развивающейся экономике организация будет уменьшать свою долю на
рынке товара, работ или услуг (рис. 2). Варианты 3 и 4 следует принять как
возможные, но недопустимые.

Объем продаж

D0

Рост рынка

D1

Рост продаж
коммерческой
организации

Время

Рис. 2 – Отставание темпа роста организации от темпа роста рынка приводит
к уменьшению доли рынка
Инновации должны повышать конкурентоспособность организации.
Это внутреннее свойство организации, которое измеряется относительно параметров внешней среды. Оценка конкурентоспособности (методы и показатели) известны (см., например [6 – 8]) и могут быть использованы в организации и управлении инновационной деятельностью коммерческой организации. Параметры внешней среды могут меняться в результате деятельности
организации и других субъектов экономики. Основным же мерилом конкурентоспособности организации служит отношение покупателей ее продукции, которое появляется через суждения, отношения и поведение покупателей.
Организация может разными путями воздействовать на поведение покупателя, в том числе реализовать клиентоориентированное управление бизнесом (см., например [9, 10]). Важно отметить то, что клиентоориентированное управление строится на активном участии персонала в целенаправленных действиях, создающих новую культуру организации. Но во внешней
среде находятся и партнеры организации, поэтому инновации могут затрагивать отношения с предприятиями-партнерами, включая формы и способы интеграции, коммуникаций, проектной деятельности (послепроектное сопрово-

ждение разработок, авторский надзор и др.), материально-технического
снабжения, сбыта, реализации множества других связей, структур и процессов. Следовательно, направления инновационной деятельности коммерческой организации целесообразно разделять на две взаимосвязанные и достаточно многочисленные группы:
- направления инновационной деятельности, реализуемые во внешней
среде;
- направления инновационной деятельности, реализуемые во внутренней среде организации.
Направления инновационной деятельности, влияющие на внешнюю
среду (реализуемые по внешней среде) затрагивают:
- процессы взаимодействия с партнерами по поводу материальнотехнического снабжения (обеспечения) и сбыта продукции, в том числе построение каналов сбыта, сетевых структур сбыта товаров (торговых сетей),
организация франчайзинг и др.;
- процессы взаимодействия с партнерами по поводу производства продукции, в том числе процессы, связанные с разделением труда, включая процессы интеграции, специализации, кооперации, аутсорсинга, построение кластеров и сетевых структур организации производства, бизнес-систем, общих
бизнес-процессов;
-

реструктуризацию

интегрированных

бизнес-систем

и

бизнес-

процессов, включая реинжиниринг;
- создание интегрированных систем управления, например, систем
управление инновационной деятельностью, производительностью, качеством
и др.;
- выбор модели, организации и управления логистикой поставок ресурсов или сбыта;
- организацию и управление предпродажным и послепродажным сервисом, утилизацией товаров;

- внедренческие работы и услуги, сопровождающие передачу продажу
лицензий, технологий, внедрение новых товаров, включая авторское сопровождение инновационных разработок и авторский надзор за реализацией инновационных проектов;
- обучение персонала потребителя (заказчика) проектных (инновационных) разработок;
- трансакции, связывающие организацию с партнерами, покупателями,
иными внешними организациями, в том числе потенциальными партнерами и
покупателями;
- внешние коммуникации, включая применение информационнокоммуникационных технологий, рекламу и PR;
- маркетинг и продвижение товаров на рынок, в том числе взаимодействие с потребителями (покупателями);
- взаимодействие с государством, в том числе инновации в сфере налогообложения, оказание государственных услуг, участие коммерческой организации в конкурсах на поставку продукции (выполнение работ, оказание
услуг) государственным (бюджетным) организациям и др., включая использование ресурсов систем электронного и открытого правительства РФ;
- многие другие аспекты функционирования коммерческой организации в изменчивой внешней среде.
Следует отметить, что каждое из перечисленных направлений реализуется людьми, персоналом, менеджерами коммерческой организации. Их выбор и действия оказывают решающее значение на результаты хозяйственной
деятельности. В этой связи выделяют:
- ключевые компетенции компании, существование которых обосновали Г. Хамел и К. К. Прахалад. Как известно, ключевые компетенции компании – это управляемые, трудно имитируемые конкурентами параметры внутренней среды предприятия. Их развитие обеспечивает отличительные признаки продукции (потребительскую ценность, уникальность, новизну), набор
способностей организации, ее персонала, которые позволяют решать особые

задачи, нетипичные для большинства участников рынка и выводят организацию (компанию) в лидеры рынка и делает очень устойчивой при ожесточении конкуренции [11 – 13]. Согласно концепции в формировании ключевых
компетенции организации ведущая роль отводится персоналу, а важнейшую
роль играет накапливаемый интеллектуальный, инновационных капитал;
- динамические способности организации [14 - 18], которые формируют и должны сохранять работники и менеджеры организации, определяют
способность организации мобильно, гибко адаптироваться, меняться, ориентируясь на вызовы внешней среды и сформировавшиеся тенденции развития
рынка, экономики, общества. Динамические способности, которые следует
удерживать на протяжении всего срока функционирования организации, позволяют сохранять или улучшать ее положение на рынке, устранить отставание в темпах роста (см. рис. 2), но, как пишет Т.Е. Андреева, сохранить динамических свойства весьма сложно [16].
Во внутренней среде могут быть выделены и реализованы направления
инновационной деятельности, которые изменяют:
- используемые организацией ресурсы и их комбинации для производства продукции (товаров, работ и услуг), включая капитал, сырье, труд, нематериальные ресурсы;
- продукцию (товар);
- структуру бизнеса, проводя его инновационное обновление, диверсификацию и реструктуризацию;
- организационную структуру, методы (технологии), средства и процессы управления персоналом, в том числе трудом;
- технологию и организацию производства и труда;
- внутренние коммуникации;
- человеческий, интеллектуальный, инновационный капитал и потенциал;
- нематериальные (информация, знания) активы;

- технологии создания инноваций и управления инновационной деятельностью, в том числе инновационный менеджмент, управление проектами, управление изменениями.
Успешное создание и освоение инноваций зависит от налаженности
творческого процесса, который ломает устоявшиеся технологии производства, труда, управления, вносит в организацию существенную долю хаоса.
Нельзя противопоставлять организованность и порядок, необходимые производству, производственно-сбытовой системе, создающей товарную продукцию для получения дохода и прибыли, но нельзя и не ограничивать инновационный хаос. Поэтому следует найти гармоничный баланс между порядком,
организованностью и хаосом [19].
В новой экономике и экономике знаний [20] важнейшими ресурсами
становятся информация и знания, носителем которых (в конечном счете) является человек, который их не только создает, но и может эффективно использовать в инновационной деятельности. Стратегическое устремление
коммерческой организации к развитию, лидерству на рынке, созданию системы ключевых компетенций и динамических возможностей может быть
достигнуто при использовании стратегии интеллектуального лидерства [21 23]. При этом коммерческой организации необходима сбалансированная система компетенций, которая складывается из компетенций персонала, руководителей и организации. Такая совокупность компетенций проявляется в особом сочетании применяемых технологий, в достигаемых свойствах производимого продукта (товара, работы, услуги) [24]. Поскольку коммерческая организация всегда интегрирована в бизнес-систему и реализует некоторый
общий, интегрированный бизнес-процесс, то указанные элементы системы
компетенций (внутренние компетенции коммерческой организации) должны
дополняться необходимыми компетенциями предприятий-партнеров для
обеспечения требуемого уровня конкурентоспособности бизнес-системы, ее
выживания и развития.

Особое внимание в новой экономике уделяется освоению в производстве высоких технологий, позволяющих существенно повысить производительность труда, качество продукции и ее ценность для потребителя. Новая
экономика в современном мире сочетается с экономикой знаний, что определяет новое, инновационное представление ресурса труда. Происходит перенос приоритетов от исполнительского труда (физического + умственного) к
труду инновационно активному, творческому, позволяющему выстроить синергетическое е и партисипативное управление, труду, в котором процессы
создания новых знаний и их коммерческое использование занимают все
большее место. Целесообразно реализовать на практике стратегию «Образование в течение всей жизни» [25, 26], использовать в практике управления
персоналом индивидуальные планы профессионального развития работников, менеджеров, а не планы карьерного роста. Например, Минобрнауки России предлагает рекомендации по составлению планов профессионального
роста [27].
Интенсификация производства и его качественное изменение связывается одной современных технологий и направлением инновационной деятельности – созданием бережливого производства [27 – 33]. Однако и в этом
случае важнейшим фактором инновационных преобразований – это человеческий фактор, создание, менталитет и компетенции сотрудников, которые
должны быть готовы включиться в непрерывное совершенствование производства, ежедневно реализуемых процессов и функций. По этому поводу
Д. Зайцев в предисловии к книге Майкла Джорджа «Бережливое производство плюс шесть сигм в сфере услуг» указывает, что к изменению процессов
приходят через изменение менталитета персонала, менеджеров [27]. Известны системы обучения бережливому производству, в которых показано роль
лидера (активного участника инновационного преобразования производства)
в изменении отношений в коллективе и организационной культуры предприятия [33].

Рассматривая управление инновационной деятельностью организации,
следует выделить три направления, которым необходимо уделить особое
внимание:
- выбору стратегии развития организации, которая, безусловно, должна
обеспечить конкурентоспособность организации и производимой продукции
(товаров, работ, услуг);
- профессиональному развитию персонала (сотрудников, менеджеров),
в том числе формированию системы компетенций и новой организационной
культуре;
- управлению инновационными процессами, которое следует связывать
с управлением инновационными проектами и управлением изменениями. В
этом случае управление процессом создания и освоения инноваций представляется как управляемый проект и специально выделенный моделируемый и управляемый бизнес-процесс или как проект создания стартапа. Например, опыт проектирования и создания подобного стартапа описан в публикациях [34, 35].
Подводя некоторый итог выполненного анализа можно предложить
обобщенный пошаговый алгоритм действий:
1) профессиональное, творческое, интеллектуальное развитие персонал
и повышение инновационной активности сотрудников и менеджеров коммерческой организации;
2) уточнение стратегии организации;
3) комплексный анализ состояния организации, ее положения и перспектив на рынке товара (работ, услуг), включающий в первую очередь экономический, финансовый, стратегический, маркетинговый, конъюнктурный
анализ;
4) уточнение тенденций на рынке товара;
5) выбор возможных направлений инновационной деятельности, обеспечивающих выживание и развитие коммерческой организации;

6) ранжирование направлений инновационной деятельности по значимости и ожидаемым результатам, выбор приоритетных направлений;
7) разработка и реализация инновационных проектов, проектирование
и создание стартапов, освоение инноваций, продвижение их на рынок.
По мнению авторов настоящего исследования, коммерческая организация в инновационно модернизируемой российской экономике должна в первую очередь обеспечивать развитие компетенций персонала и инновационное использование человеческих ресурсов, вовлекать работников в активную
творческую инновационную деятельность.
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