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ционно-управленческих инноваций, построенные на основании навигатора ин-

теллектуального капитала. Выделяются ключевые подтипы организационно-
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Создание, внедрение и распространение новых методов организации и 

управления на предприятиях представляют собой важнейший фактор повыше-

ния эффективности отечественного промышленного производства. Другим, не 
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менее важным, фактором повышения такой эффективности являются технологи-

ческие инновации. Когда обсуждения касаются инновационного развития и но-

вого промышленного уклада, то в фокусе внимания оказываются производствен-

ные технологии. Вместе с тем, прогресс в управленческих технологиях оказывал 

часто не менее существенное влияние на повышение эффективности экономиче-

ской деятельности, в том числе, в промышленности. Достаточно назвать сравни-

тельно недавние радикальные инновации в этой области, такие, как управление 

цепочками поставок или бережливое производство. Четверть века назад Альфред 

Чандлер указывал на решающую роль, которую будут играть организационные 

инновации в промышленности будущего, возникающие в ходе второй промыш-

ленной революции, без которых будет невозможно получить экономический эф-

фект от новых технологий. Также он указывал на то, что как в обыденном созна-

нии, так и в науке принято фокусироваться на технологических инновациях и 

недооценивать роль инноваций в управлении и организации [7]. 

Следует подчеркнуть, что большинство инноваций в области организации и 

управления производством относятся не к радикальным, а к улучшающим инно-

вациям, появление которых шаг за шагом способствует прогрессу в данной об-

ласти. Для специалистов в области экономики и управления, занимающихся при-

кладными исследованиями и разработками, область которых традиционно назы-

валась «конкретные экономические исследования», организационно-управлен-

ческие инновации (ОУИ), так или иначе, связаны с основным предметом дея-

тельности. В диссертациях на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук, «имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных резуль-

татов» [3]. Таким образом, диссертационные результаты должны обладать при-

знаками новизны и быть внедрены на практике. В случае специализации 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» сочетание новизны и практи-

ческого использования означает осуществление ОУИ. 

Существенно, что радикальные и улучшающие инновации позитивно вли-

яют на повышение эффективности тогда, когда новые методы не только имеют 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

превосходство над существующими, но и внедряются в правильное время и в 

правильном месте. Иными словами, положительный эффект таких нововведений 

зависит от контекста. Если эти условия не выполняются, то возникает парадок-

сальная ситуация, подобная той, которая наблюдалась длительное время с инно-

вациями в области информационных технологий, когда, для всех очевидный, 

значительный прогресс в этой области не оказывал существенного влияния на 

рост экономической эффективности [4]. Более того, именно отсутствие ОУИ, со-

провождающих технологические инновации – отсутствие необходимых преоб-

разований методов организации и управления, явилось одним из вероятных фак-

торов возникновения упомянутого парадокса, названного по имени американ-

ского экономиста Роберта Соллоу [9]. 

Использование термина ОУИ обусловлено тем, что в настоящее время в 

научной и методической литературе, а также в законодательных и нормативных 

документах используется два термина «управленческая инновация» и «органи-

зационная инновация», причем используются подчас взаимозаменяемо [2]. Учи-

тывая то, что понятие «управление» шире, чем понятие «организация» в методо-

логическом плане, правильнее было бы использовать термин более высокого 

уровня – «управленческая инновация», а тип «организационной инновации» рас-

сматривать как ее частный случай. Однако своеобразие сложившейся ситуации 

заключается в том, что в важных нормативных и законодательных документах 

часто имеет место обратная ситуация. Это касается Закона Российской Федера-

ции о науке и государственной научно-технической политике [1] и Рекоменда-

ций по сбору и анализу данных по инновациям ЕС, так называемого «Руковод-

ства Осло» [6]. Для преодоления сложившейся коллизии, мы считаем целесооб-

разным использовать категорию «организационно-управленческая инновация», 

которая объединяет, в условиях сложившейся практики использования, все ра-

боты по данной тематике. Таким образом, типология ОУИ – выделение их важ-

нейших типов по существенным признакам, не основана на разделении катего-

рий «организационная инновация» и «управленческая инновация». Она основана 

на выделении существенных подтипов единого типа «организационно-
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управленческая инновация»: инновации в управлении и организации хозяйствен-

ной деятельностью; инновации в управлении производством и организации ра-

бочих мест; инновации в управлении и организации внешних связей. Выделен-

ные существенные подтипы ОУИ согласуются с широким пониманием органи-

зационных и управленческих инноваций в научной литературе и со смыслом тер-

мина «организационная инновация» в указанных выше документах. 

Для построения структурно-логической модели организационно-управлен-

ческих инноваций требуется более детальная классификация, которую мы разра-

ботали, отталкиваясь от представленной типологии, используя в качестве клас-

сификационного признака соответствие составляющим интеллектуального капи-

тала. Интеллектуальный капитал представляет собой уникальные знания, кото-

рыми обладает предприятие, используемые для получения полезного эффекта. 

Интеллектуальный капитал не сводится только к ОУИ, достаточно указать на 

корпоративную культуру или человеческий капитал, охватываемые понятием 

«интеллектуальный капитал» в приведенном определении. Напротив, ОУИ ока-

зываются полностью включёнными в интеллектуальный капитал предприятия. В 

финансовой перспективе, рассмотрение ОУИ как части интеллектуального капи-

тала означает необходимость их ресурсного обеспечения на уровне формирова-

ния инвестиционного бюджета промышленного предприятия [5]. 

В основу классификации положен Skandia навигатор – динамическая мо-

дель интеллектуального капитала, разработанная для того, чтобы объяснить, пу-

тем качественного анализа, разницу между рыночной стоимостью компании и 

рыночной стоимости ее активов [8]. 
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Рис. 1. Структурно-логическая модель организационно- 

управленческих инноваций 

 

Структурная модель разделяет рыночную стоимость компании на финансо-

вый капитал и интеллектуальный капитал. Такая терминология не вполне 

удачна. Во-первых, финансовый капитал по смыслу, который вкладывают ав-

торы, относится к активам, которые показываются на балансе. Слово «финансо-

вый», в данном случае, может ввести в заблуждение. Во-вторых, часть интеллек-

туального капитала, которую составляют объекты промышленной собственно-

сти, оказывается включенный в данный «финансовый капитал». При исправле-

нии указанных недостатков, данная модель формирует хорошую основу не 

только для диагностики интеллектуального капитала, но и для классификации 

ОУИ. На схеме (рис. 1) показана структурно-логическая модель, построенная на 

основе данной классификации. 

Использование данной модели призвано способствовать систематизации ре-

зультатов научных исследований, предметом которых непосредственно явля-

ются ОУИ. Такие исследования, в нашей стране, пока весьма немногочисленны. 

Однако появляется большое количество трудов как научной, так и практической 

направленности, предметом которых являются новые методы организации и 
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новые подходы к управлению. Фактически их предметом также являются ОУИ, 

что открывает гораздо более широкие возможности для систематизации инфор-

мации с использованием предложенного, в данной статье, методического ин-

струмента. 
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