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Ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäõîäû ê ðàçâèòèþ îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ åäèíîé òåîðèè óïðàâëåíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíûì êàïèòàëîì.

Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìèêà íîñèò ãëîáàëüíûé, êîíêóðåíòíûé, êðèçèñíûé è ïåðåõîäíûé
õàðàêòåð. Ãëîáàëüíûå èçìåíåíèÿ ñâÿçàíû ñ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ðàçâèòèåì îáùåñòâà è ñ
ïåðåõîäîì ê øåñòîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäó, êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåò ïðåäïðèÿòèÿì
íåâèäàííûå ðàíåå òåõíîëîãè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâà òðàäèöèîííûõ ïðîäóêòîâ,
à òàêæå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ ðàäèêàëüíûõ
ïðîäóêòîâûõ èííîâàöèé, îñíîâàííûõ íà îòêðûòèÿõ è ïèîíåðñêèõ èçîáðåòåíèÿõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì çíà÷èòåëüíî îæèâèëàñü ïàòåíòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèòûõ ñòðàí, ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò îáúåì èíâåñòèöèé â çíàíèÿ,
àêòèâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ êàïèòàëèçàöèÿ.
Äëÿ èëëþñòðàöèè ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè
â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå â öåëîì è â Ðîññèè â
÷àñòíîñòè ïðèâåäåì íåêîòîðûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå.
Çà 2012 ã. ìèðîâûìè ëèäåðàìè ïî ïîêàçàòåëþ “êîëè÷åñòâî ïàòåíòîâ” ÿâëÿþòñÿ Êèòàé 526 412, ÑØÀ - 503 582, ßïîíèÿ - 342 610.
Ðîññèÿ æå ïîäàëà 41 414 çàÿâîê, â 12,7 ðàçà
óñòóïèâ ëèäåðó1. Â òîì æå ãîäó çàòðàòû íà
ÍÈÎÊÐ (â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ) ñîñòàâèëè: â
Èçðàèëå - 4,4; Ôèíëÿíäèè - 3,88; Þæíîé
Êîðåå - 3,74. Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà 32-ì ìåñòå ñ ïîêàçàòåëåì 1,16.
Ðàññìîòðèì ðàñïðåäåëåíèå ñòðàí ïî ïîêàçàòåëþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ýêñïîðòà â ìèðå
(â ìèëëèîíàõ äîëëàðîâ ÑØÀ): Êèòàé - 457 107;
Ãåðìàíèÿ - 183 371; ÑØÀ - 145 273. Ðîññèÿ
çàíèìàåò â ðåéòèíãå ñòðàí ìèðà 29-þ ïîçèöèþ
ñ ïîêàçàòåëåì, ðàâíûì 5444 ìëí äîëë.
Îòìåòèì, ÷òî äîëÿ Ðîññèè â îáùåì îáúåìå ìèðîâîãî ðûíêà íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè
íåâåëèêà è ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò âñåãî 0,3%,
÷òî â äåñÿòêè è ñîòíè ðàç ìåíüøå äîëè ðàçâèòûõ ñòðàí. Ñîîòíîøåíèå ýêñïîðòà âûñîêîòåõ-

íîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè è çàòðàò íà ÍÈÎÊÐ â
Ðîññèè â 2013 ã. ñîñòàâèëî 0,15.
Ëèäåðîì ïàòåíòîâàíèÿ èçîáðåòåíèé â
ñôåðå íàíîòåõíîëîãèé ÿâëÿþòñÿ ÑØÀ ñ áîëåå ÷åì 30 òûñ. äîêóìåíòîâ, çàòåì ñëåäóåò
ßïîíèÿ - 15,5 òûñ. Âî âòîðîé ãðóïïå îáñëåäóåìûõ ñòðàí ëèäèðóþò Ãåðìàíèÿ - 5,57 òûñ.,
Êèòàé - 4,1 òûñ. è Êîðåÿ - 3,3 òûñ2.
Äëÿ îöåíêè ãîòîâíîñòè ñòðàíû ê ïåðåõîäó íà ìîäåëü ðàçâèòèÿ, îñíîâàííóþ íà çíàíèÿõ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå äâà ñâîäíûõ èíäåêñà: èíäåêñ ýêîíîìèêè çíàíèé (The
Knowledge Economy Index - KEI) è èíäåêñ
çíàíèé (The Knowledge Index - KI).
Èíäåêñ ýêîíîìèêè çíàíèé - êîìïëåêñíûé
ïîêàçàòåëü äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñòðàíîé çíàíèé â öåëÿõ åå ýêîíîìè÷åñêîãî è îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òîé èëè èíîé
ñòðàíû èëè ðåãèîíà ïî îòíîøåíèþ ê ýêîíîìèêå çíàíèé.
Èíäåêñ çíàíèé - êîìïëåêñíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïîêàçàòåëü äëÿ îöåíêè ñïîñîáíîñòè
ñòðàíû ñîçäàâàòü, ïðèíèìàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü çíàíèÿ, îòðàæàþùèé ïîòåíöèàë òîé èëè
èíîé ñòðàíû ëèáî ðåãèîíà ïî îòíîøåíèþ ê
ýêîíîìèêå çíàíèé.
Ïî äàííûì 2012 ã., 1-å ìåñòî ïî óêàçàííûì èíäåêñàì çàíèìàëà Øâåöèÿ, çàòåì øëè
Ôèíëÿíäèÿ è Äàíèÿ, ÑØÀ ñìåñòèëèñü íà
12-å ìåñòî, à Ðîññèÿ ïîäíÿëàñü íà 55-å ìåñòî, îêàçàâøèñü ðÿäîì ñ Óêðàèíîé è Êàòàðîì3.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î
íåîáõîäèìîñòè àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé ïî ïîëó÷åíèþ, ñîçäàíèþ è ýêîíîìè÷åñêîìó èñïîëüçîâàíèþ
íîâûõ çíàíèé ñ ôîðìèðîâàíèåì èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà êàê “ìÿãêîé” îñíîâû äëÿ
èõ ðàçâèòèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âåëèêè ðèñêè

* Äðåñâÿííèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ïåíçåíñêîãî
ôèëèàëà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. E-mail: dva5508@yandex.ru.
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Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèÿìè, îòðàñëÿìè, êîìïëåêñàìè
íå òîëüêî òåõíîëîãè÷åñêîãî îòñòàâàíèÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïåðåäîâûìè ñòðàíàìè, íî è êðèòè÷åñêîãî äëÿ íàñ îòñòàâàíèÿ îò íèõ â çíàíèÿõ4.
Ïîä èíòåëëåêòóàëüíûì êàïèòàëîì (ÈÊ)
îðãàíèçàöèè áóäåì ïîíèìàòü ñëåäóþùåå òðèåäèíñòâî: èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë ïåðñîíàëà, ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîäóêòèâíûå îòíîøåíèÿ äàííîé
îðãàíèçàöèè ñ äðóãèìè êàê ïî âåðòèêàëè, òàê
è ïî ãîðèçîíòàëè.
Êàê èçâåñòíî, êàæäàÿ îðãàíèçàöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíà îáëàäàòü íåñêîëüêèìè âèäàìè êàïèòàëà: ìàòåðèàëüíûì (Ì), òðóäîâûì (Ò), ôèíàíñîâûì (Ô), èíòåëëåêòóàëüíûì (È). Ïðè ýòîì
èìååò ìåñòî ñëåäóþùàÿ ôàêòîðíàÿ çàâèñèìîñòü: åñëè È (  ), òî Ì (  ), Ò (  ), Ô (  ).
Èíà÷å ãîâîðÿ, ïðèðîñò èíòåëëåêòóàëüíîãî
êàïèòàëà îáåñïå÷èâàåò óìåíüøåíèå ïîòðåáíîñòè â êàïèòàëàõ äðóãèõ âèäîâ.
Äðóãèì âàæíûì ñâîéñòâîì èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü óâåëè÷èâàòü îòäà÷ó îò èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ, ñîçäàâàÿ ýôôåêò ñèíåðãèè. Òàêèì îáðàçîì, èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë îðãàíèçàöèè (è â òîì
÷èñëå ÷åëîâå÷åñêèé èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë) ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ôàêòîð, âåëè÷èíà è
êà÷åñòâî êîòîðîãî ðåøàþùèì îáðàçîì âëèÿþò íà ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ îðãàíèçàöèè. Êðîìå òîãî, óïðàâëåíèå ôîðìèðîâàíèåì, íàêîïëåíèåì è îáíîâëåíèåì èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà ïðèâîäèò ê ñîâìåùåíèþ ïðîöåññà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñ ïðîöåññîì ðàçâèòèÿ, îáåñïå÷èâàÿ íåïðåðûâíîå îðãàíèçàöèîííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå.
Ïðåäñòàâèì ñòðóêòóðó èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà îðãàíèçàöèè.
1. ×åëîâå÷åñêèé èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë.
1.1. Êàïèòàë ãðóïïû (êîìàíäû): êàïèòàë
êîîðäèíàöèè (âçàèìîäåéñòâèÿ), êàïèòàë èíòåãðàöèè (ñèíåðãèè).
1.2. Èíäèâèäóàëüíûé êàïèòàë: âîñïðèÿòèÿ
(ñåíñîðíûé), ýìîöèîíàëüíûé, ìûñëèòåëüíîëîãè÷åñêèé, êðåàòèâíûé, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé, ýêîíîìè÷åñêèé (ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé).
2. Âíóòðåííèé (îðãàíèçàöèîííûé, ñòðóêòóðíûé) êàïèòàë.
2.1. Îïåðàöèîííûé êàïèòàë (êàïèòàë ðåãëàìåíòîâ è ïðîöåññîâ).
2.2. Èííîâàöèîííûé êàïèòàë (êàïèòàë
ðàçâèòèÿ).

3. Âíåøíèé (ðûíî÷íûé) êàïèòàë.
3.1. Ïîòðåáèòåëüñêèé (êëèåíòñêèé) êàïèòàë (êàïèòàë âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êëèåíòàìè
îðãàíèçàöèè).
3.2. Ïàðòíåðñêèé êàïèòàë (êàïèòàë âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè îðãàíèçàöèè).
Ðàññìîòðèì, êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðèìåíèòü êîíöåïöèþ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà â öåëÿõ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè. Äëÿ ýòîãî ïðåäëîæèì òðè ïîäõîäà: 1) ìåõàíèñòè÷åñêèé; 2) îðãàíè÷åñêèé; 3) ìèðîâîççðåí÷åñêèé.
Èç ïðåäñòàâëåííîãî â òàáë. 1 îïèñàíèÿ
ïîäõîäîâ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìåõàíèñòè÷åñêèé ïîäõîä â áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâåííîìó ðàçâèòèþ, îðãàíè÷åñêèé - ñîâåðøåíñòâîâàíèþ â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùåãî ñèñòåìíîãî âèäà, à ìèðîâîççðåí÷åñêèé - ðàçâèòèþ, ñâÿçàííîìó ñ ïåðåõîäîì îò
îäíîãî ñèñòåìíîãî âèäà ê äðóãîìó. Ñëåäîâàòåëüíî, ìèðîâîççðåí÷åñêèé ïîäõîä èìååò îñîáîå çíà÷åíèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ýêîíîìèêè ê øåñòîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó
óêëàäó. Äàííûé ïîäõîä öåëåñîîáðàçåí òàêæå
ïðè ïîÿâëåíèè íîâûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ïàðàäèãì.
Ïðè óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé â óñëîâèÿõ
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, òåì íå ìåíåå, íåîáõîäèìî êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå âñåõ
óêàçàííûõ ïîäõîäîâ ê åå èçìåíåíèÿì. Ìåõàíèñòè÷åñêèé ïîäõîä îáåñïå÷èò îïòèìàëüíîå
óñòðîéñòâî è ýôôåêòèâíóþ òåêóùóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè. Îðãàíè÷åñêèé ïîäõîä ïîçâîëèò â ñðåäíåñðî÷íîé è äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå îñóùåñòâëÿòü íåîáõîäèìûå ýâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ, à ìèðîâîççðåí÷åñêèé ðàäèêàëüíî èçìåíÿòüñÿ ñàìèì è èçìåíÿòü
îêðóæàþùóþ ñðåäó, îñóùåñòâëÿÿ ïðîðûâ â
áóäóùåå, ìàêñèìàëüíî èñïîëüçóÿ ñàìûå ïåðåäîâûå íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ è ñîçäàâàÿ ïðè
ýòîì íåïðåîäîëèìûé äëÿ êîíêóðåíòîâ îòðûâ.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííûì ðàçâèòèåì íà áàçå êîíöåïöèè èíòåëëåêòóàëüíîãî
êàïèòàëà ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåííûõ ïîäõîäîâ
íåîáõîäèìî:
1) ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå âûáðàííûé
äëÿ ïðîâåäåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé
ïîäõîä ñ âèäîì èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà,
êîòîðûì äîëæíà îáëàäàòü îðãàíèçàöèÿ;
2) îïðåäåëèòü êëþ÷åâûå ðàáîòû (çàäà÷è) ïî ñîçäàíèþ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà è ôîðìû åãî ïðåäñòàâëåíèÿ.
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Òàáëèöà 1
Ïîäõîäû ê îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè
íà îñíîâå êîíöåïöèè èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà
Характеристика
организации
1. Тип организации

Механистический
Экономико-техническая
система

Подходы
Органический
"Живая" (социальноэкономическая) система

2. Метаоснова
организации

Мировоззренческий
"Живая интеллектуальная система", активно формирующая
окружающую среду
Закон развития систем, отбор
при котором является не стихийным, а управляемым

Принципы оптимального Закон жизненного цикла,
текущего функционирова- а также законы и принципы
ния в заданных условиях живых систем (биологические,
внешней среды
социальные, психологические)
3. Взаимосвязь
Информация обеспечивает Материя и информация расИнформация формирует новые
материи
материальные потребно- сматриваются в единстве, обес- условия жизнедеятельности
и информации
сти организации
печивающем переход от одной организации и новую материю
стадии жизненного цикла организации к другой и непрерывный обмен с внешней средой
4. Объект изменения Производственные, опера- Ключевые параметры организа- Осознанные, управляемые
ционные и бизнесционной системы, но в рамках интеллектом организации измепроцессы
ее исторически заданных основ нения мировоззрения, законов
и сложившихся условий внеш- и принципов функционирования
ней среды;
организационной системы;
усовершенствованный продукт инновационный продукт (услуга)
(услуга) организации
организации
5. Содержание
Совершенствование
Адаптация, выживаемость
Проектирование и создание
организационных
посредством оптимизации, и максимально возможное раз- новой организационной
изменений
рационализации, решения витие организации в среднесистемы и ее внешней среды
проблем в текущем
срочном и долгосрочном перио- с учетом стратегической пери среднесрочном периоде де на протяжении всей ее жизни спективы
6. Результат
Обеспечивает достижение Позволяет управлять жизнен- Обеспечивает глобальное,
применения
экономических целей
ным циклом организации, осу- неоспоримое лидерство на
организации и, прежде
ществляя ее эволюцию в рам- основе радикальных инноваций
всего, максимизацию
ках определенного вида и обесприбыли
печивая рыночное долголетие
7. Преимущественный Количественный рост
Совершенствование в рамках Развитие, связанное с перехотип развития
существующего системного
дом от одного системного вида
вида
к другому

Ïðèâåäåì â ñîîòâåòñòâèå èñïîëüçóåìûé
ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé ïîäõîä ê òðåáóåìîìó âèäó èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà ñ îïðåäåëåíèåì åãî îñîáåííîñòåé è ôîðì ïðåäñòàâëåíèÿ (òàáë. 2).
Îòìåòèì, ÷òî óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì
îðãàíèçàöèè îòíîñèòñÿ ê îáåñïå÷èâàþùåé
ïîäñèñòåìå ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà.
Ïðè ýòîì îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èìåòü ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí ðàçâèòèÿ, êîòîðûé äîïîëíÿåòñÿ ïëàíîì ôîðìèðîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà, ñ îðãàíèçàöèåé îáðàòíîé ñâÿçè, ò.å. êîððåêòèðîâêè ïëàíà ïî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì.
Â äàííîé ñâÿçè ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
ýòàïû óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì îðãàíèçàöèè.
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1. Ñòðàòåãè÷åñêèé àíàëèç ìèêðî-, ìåçî-,
ìàêðîñðåäû îðãàíèçàöèè êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ïîëó÷åííûå äàííûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëà ïðèðàùåíèÿ, êîòîðûé ïîçâîëèò îðãàíèçàöèè ïåðåéòè íà íîâûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ. Ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå
îöåíêà èìåþùåãîñÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà â öåëîì è ïî åãî âèäàì.
2. Ôîðìèðîâàíèå êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ.
Â ñòðóêòóðó êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ âõîäÿò:
âèäåíèå îðãàíèçàöèè; ïðèíÿòûé ïîäõîä ðàçâèòèÿ: ìåõàíèñòè÷åñêèé, îðãàíè÷åñêèé, ìèðîâîççðåí÷åñêèé; ïðèíöèïû, ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé, îáÿçàòåëü-

Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèÿìè, îòðàñëÿìè, êîìïëåêñàìè
Òàáëèöà 2
Ñîîòâåòñòâèå óïðàâëåí÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðàçâèòèþ îðãàíèçàöèè,
âèäà è ôîðì èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà
Вид ИК

Направление развития
на основе ИК
2

1
1. Механистический подход
1. Человеческий интел- Оптимизация использования групповолектуальный капитал
го времени и ресурсов. Максимизация
1.1. Капитал группы
количественных результатов
(команды)
1.2. Индивидуальный
Максимизация рационализма в вос(личностный) капитал
приятии и мышлении. Минимизация
негативных эмоциональных состояний. Креативное решение текущих
проблем. Оптимизация индивидуального социального статуса. Оптимизация использования индивидуального
времени и ресурсов

2. Организационный
капитал
2.1. Операционный
капитал
2.2. Инновационный
капитал

3. Рыночный капитал
3.1. Потребительский
капитал
3.2. Партнерский
капитал

2. Органический подход
1. Человеческий интеллектуальный капитал
1.1. Капитал группы
(команды)
1.2. Индивидуальный
(личностный) капитал

Вид деятельности и формы ИК
3

1) Обучение персонала профессиональной
деятельности: корпоративные учебники, методологические и рабочие инструкции, программные
обучающие средства;
2) обучение персонала социальному взаимодействию: тренинговые программы, программное
обеспечение;
3) формирование рабочих групп: схемы оргструктур, коммуникационных потоков, социограммы,
корпоративные кодексы, рабочие регламенты;
4) индивидуальное обучение: программы личностного роста, тренингов, коучинга;
5) создание системы норм, нормативов: нормы
(стандарты) времени, ресурсов
Формирование рациональных регла- Инжиниринг внешних и внутренних бизнесментов. Автоматизация основных,
процессов организации: модели бизнес-процессов
вспомогательных и управленческих
на графических, специализированных
процессов
и естественных языках
Создание модификационных
Организация интеллектуальной (рационализатор(частных) инноваций
ской и инновационной) деятельности: стандарты
и методологические инструкции, система учета
результатов интеллектуальной деятельности
Максимизация лояльности клиентов. Формирование системы отношений с субъектами
Создание устойчивого имиджа
внешней среды: договоры, своды принципов
и правил отношений, общие логистические схемы,
Оптимизация отношений с субъектами системы планирования
деловой среды. Формирование единой
управленческой системы деловых
отношений
Формирование команды, соответствующей по своим характеристикам
фазе жизненного цикла организации.
Максимизация продуктивных социальных отношений
Гармонизация логической и образной
составляющих в восприятии и мышлении. Формирование динамичного
управляемого эмоционального
состояния. Максимизация использования креативного, социального
и экономического потенциала

1) Обучение персонала умению постоянно
учиться: корпоративные учебники, программные
обучающие средства, электронные учебники,
обучающие сайты;
2) обучение персонала умению работать с информацией: методологические инструкции
по работе с информацией, "оболочки" баз данных
для индивидуального наполнения, корпоративные
базы данных, виртуальные корпоративные базы
данных, информационные гиды;
3) обучение персонала креативному
взаимодействию: корпоративные учебники,
тренинговые программы, программное
обеспечение и др.;
4) формирование рабочих групп: схемы оргструктур, коммуникационных потоков, социограммы,
корпоративные кодексы, рабочие регламенты;
5) индивидуальное обучение: программы личностного роста, тренингов, коучинга;
6) создание системы нормативов: нормы
(стандарты) времени, ресурсов
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Îêîí÷àíèå òàáë. 2
1
2. Организационный
капитал
2.1. Операционный
капитал

2.2. Инновационный
капитал

2
Оптимизация реструктуризации бизнес-процессов организации в соответствии с фазой жизненного цикла.
Создание организационных систем,
повышающих участие персонала
в управлении, формирование
экспертных систем
Создание улучшающих инноваций

3
Инжиниринг внешних и внутренних бизнеспроцессов организации: модели бизнес-процессов
на графических, специализированных и естественных языках

Организация интеллектуальной (инновационной)
деятельности: стандарты и методологические
инструкции, система учета результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности
3. Рыночный капитал
Согласование фазы жизненного цикла Формирование системы отношений с субъектами
3.1. Потребительский
организации с фазой жизненного цик- внешней среды: договоры, своды принципов
капитал
ла субъектов внешней среды.
и правил отношений, общие логистические
3.2. Партнерский
Поиск "деловых лифтов", позволяюсхемы, системы планирования
капитал
щих оптимально перейти
в определенную фазу (подфазу)
3. Мировоззренческий подход
1. Человеческий интел- Формирование свободного сообщест- Обучение персонала умению проводить
лектуальный капитал
ва совместно работающих творческих самостоятельные научно-аналитические исследо1.1. Капитал группы
людей
вания: корпоративные учебники, программные
(команды)
обучающие средства, электронные учебники,
обучающие сайты
1.2. Индивидуальный
Формирование мировоззренческого
(личностный) капитал
(глобального, философского) воспри- Обучение персонала умению непрерывно
ятия и мышления. Выработка способ- совершенствоваться и формировать
ности управлять будущим. Создание интеллектуальный капитал: методологии
работника-ученого (интеллектуального и методики оценки, корректировки и развития
интеллекта, система тренингов, программ
работника, работника знаний),
способного совмещать должностную личностного роста
Обучение персонала умению создавать
деятельность с научно-исследоваинформационное пространство: методологичетельской работой. Проектирование
технологий непрерывного личностного ские инструкции по работе с информацией,
созданию информ. моделей и их внутрифирмени профессионального развития
ных стандартов
Обучение персонала креативному сетевому
взаимодействию: корпоративные учебники,
кейс-стади, тренинговые программы, программное обеспечение сетевого взаимодействия
2. Организационный
Внедрение бизнес-процессов,
Инжиниринг внешних и внутренних бизнескапитал
основанных на новейших научнопроцессов организации: модели бизнес-процессов
2.1. Операционный
технических достижениях
на графических, специализированных и естесткапитал
венных языках
2.2. Инновационный
Создание собственных и эффективное Организация интеллектуальной (инновационной)
капитал
применение приобретенных радидеятельности: стандарты и методологические
кальных инноваций
инструкции, система учета результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности
3. Рыночный капитал
Формирование способности управлять Формирование сетевых сообществ с вовлечением
3.1. Потребительский
будущим. Проектирование и создание в них субъектов деловой среды: схемы виртуалькапитал
новой деловой среды - отношений,
ных сетей, коммуникационных потоков, регламенпартнеров,
сегментов
рынка
ты коммуникаций, своды правил и принципов
3.2. Партнерский
сетевого общения
капитал
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Ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèÿìè, îòðàñëÿìè, êîìïëåêñàìè
ñòâà ïåðåä çàèíòåðåñîâàííûìè ñóáúåêòàìè
ìèêðî- è ìåçîñðåäû
3. Ðàçðàáîòêà íàïðàâëåíèé è öåëåé ðàçâèòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà.
Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ïðèíèìàþòñÿ öåëè
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ðûíî÷íûå, ôèíàíñîâûå, ïðîèçâîäñòâåííûå,
â êà÷åñòâå îáåñïå÷èâàþùèõ - öåëè ôîðìèðîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà îðãàíèçàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå îñíîâíûì öåëÿì.
4. Ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ èíòåëëåêòóàëüíîãî
êàïèòàëà äëÿ îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
5. Ðåàëèçàöèÿ ðàçðàáîòàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
6. Îöåíêà è ñðàâíåíèå äîñòèãíóòûõ ïîêàçàòåëåé ñ ïëàíèðóåìûì óðîâíåì. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîððåêöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî ïðèìåíåíèå
òåîðèè èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà äëÿ
îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ìàêñèìàëüíîé
ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò óñëîâèÿì èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. Ïðåæäå âñåãî, îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îðãàíèçàöèé, äåëàþùèõ óïîð
íå íà âûæèâàíèå, à íà èííîâàöèîííóþ àêòèâíîñòü â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ âîïðåêè íåáëàãîïðèÿòíîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-

öèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, èñõîäÿ èç èåðàðõè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè, èííîâàöèîííî-îðèåíòèðîâàííûå îðãàíèçàöèè ïîñëóæàò áàçîé äëÿ
óñïåøíîãî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, íî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé
ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè è ñîçäàííîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
1

Öåíòð ãóìàíèòàðíûõ òåõíîëîãèé. URL: http://
gtmarket.ru/ (äàòà îáðàùåíèÿ: 28.11.2014).
2
Íàíîòåõíîëîãèè è íàíîìàòåðèàëû: ôåäåð.
èíòåðíåò-ïîðòàë.URL: http://www.portalnano.ru/
read/databases/pr_rosobrazovan_2009_2/an_ni_14
(äàòà îáðàùåíèÿ: 28.11.14).
3
Öåíòð ãóìàíèòàðíûõ òåõíîëîãèé…
4
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