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как не обладает симметричностью. Управляющая де-
терминация близка к кондициональной внутренней, 
однако последняя не придает процессу явной направ-
ленности и, что еще более важно, не регулирует эту 
направленность с помощью обратной связи. Обратная 
связь отличает управление от простого регулирования 
процесса заданной программой. 

При авторитарном стиле управления обратная 
связь как раз и отсутствует, что превращает управле-

ние в регулирование, весьма неэффективное для раз-
вития социальных систем.  

 Изложенное представляет роль выяснение 
структуры детерминантов развития социальной сис-
темы в мониторинге, моделировании и предупрежде-
нии конфликтов.  
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В конце ХХ, начале XXI вв. интернационализа-

ция хозяйственной деятельности приобрела ряд ка-
честв, позволяющих говорить о ее переходе на новый 
уровень – в стадию экономической глобализации.  

Поскольку глобализация основана на достижени-
ях технического прогресса, либерализации хозяйст-
венной деятельности и связанном с этим усилении 
конкуренции, постольку она потенциально обладает 
значительными резервами повышения эффективности 
производства. Этому способствуют углубление разде-
ления труда, увеличение экономии за счет масштаба и 
снижение издержек, оптимизация размещения ресур-
сов в глобальном плане. 

Вместе с тем экономическая глобализация со-
пряжена с целым рядом издержек. Во-первых, побоч-
ным эффектом технологического развития стало воз-
никновение проблем, по своей природе носящих гло-
бальный характер (прежде всего экологических) и 
представляющих серьезнейшую угрозу для будущего 
человечества. Во-вторых, возрастающая взаимозави-
симость национальных экономик сопровождается 
резким усилением их уязвимости действию внешних 
факторов. Причина – в нарастающем несоответствии 
между возможностями национальных, межгосударст-
венных и наднациональных органов регулировать 
приобретающий все более глобальные черты рынок и 
потребностями в таком регулировании. 

В частности, процессы интеграции, происходя-
щие в Европ,е существенно усиливаются увеличением 
технических, технологических, информационных 
возможностей. Соединяясь с нововведениями, эти 
процессы снижают трансакционные и информацион-
ные издержки. Расширяются торговля и поле конку-
ренции. Улучшается распределение ресурсов. Уско-
ряется передача прогрессивных технологий. Но воз-
никают и некоторые проблемы, которые уже сейчас 
заставляют страны-ветераны ЕС с опаской относится 
к присоединению к Евросоюзу стран новых членов. В 
странах, за счёт которых ЕС сегодня ведёт своё рас-
ширение, вырисовываются различающиеся между 
собой модели экономического роста, производства, 

экспорта и специализации, что создает проблемы 
странам принявшим их в ЕС.  

Поскольку Россия стремиться стать частью Евро-
союза, назревает актуальность разработки концепции 
экономического развития России, при осуществлении 
которой наша страна сможет стать частью общеевро-
пейского рынка. Инициаторы создания Евросоюза в 
основном обеспечивают свой экономический рост за 
счёт форсированного внедрения инновации. Следова-
тельно, если Россия хочет стать частью Евросоюза и 
успешно участвовать в мировых интеграционных 
процессах ей необходимо перейти на инновационный 
путь развития. 

Инновационная деятельность осуществляется 
финансово-промышленной группой (ФПГ) с целью 
разработки новых технологий и новых стандартов 
производства, что в конечном итоге влияет на эффек-
тивность всей ее деятельности. Об этом свидетельст-
вуют данные по регистрации изобретений в развитых 
странах.  

Повышение эффективности управления произ-
водственным потоком ФПГ за счет использования 
современных методов и технологий обуславливает 
успешношную интеграцию России в мировое рыноч-
ное пространство. 

Рассмотрим возможные варианты организации 
управления инновационной деятельностью в рамках 
ФПГ. В настоящее время в связи с повышением гори-
зонтальной интеграции между бизнес-процессами 
происходит усиление роли локальных научно-
технических кластеров, в которых происходит сме-
щение конкуренции от соперничества отдельных биз-
нес-процессов в сторону формальных и неформаль-
ных межпроцессных союзов.  

Состояние экономики обусловило проведение 
комплекса исследований, направленных на повыше-
ние эффективности функционирования финансово-
промышленных групп, как крупных высокоинтегри-
рованных объединений разноплановых хозяйствую-
щих субъектов. 

В этой связи диверсифицированные финансово-
промышленные группы должны искать новые формы 
организации инновационной деятельности. Наиболее 
целесообразной формой являются инновационные 
технологические центры ФПГ (ИТЦ ФПГ), учиты-
вающие специфику бизнес-процессов корпорации – с 
одной стороны и стратегические задачи, сформулиро-
ванные высшим менеджментом – с другой.  
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Наиболее эффективным способом увеличения 
инновационного потенциала экономики будет вклю-
чение создателей нововведений в корпоративные объ-
единения либо в виде юридически самостоятельных 
инновационных единиц, либо в виде подразделений 
одного из компаний-участников корпорации. При 
реализации каждого из этих вариантов необходимо 
спроектировать структуру инновационного подразде-
ления корпорации таким образом, чтобы она была 
оптимальной. 

Для выполнения производственной функции в 
ИТЦ ФПГ нельзя применять организационные струк-
туры, подобные тем, которые сложились на предпри-
ятиях, выпускающих серийную промышленную про-
дукцию, где практически для каждого ее вида в соста-
ве единой технологической цепи имеется обособлен-
ный производственный потенциал. В структуре ИТЦ 
ФПГ такой потенциал является общим для всех новых 
изделий. 

Предлагаемая структура содержит производст-
венные бизнес-процессы (технологические цепочки 
(ТЦ)) в виде центров прибыли, обслуживающих соот-
ветствующее стратегическое направление деятельно-
сти. 

Процесс создания нововведения является дис-
кретным, постоянно возобновляющимся и ориентиру-
ется на нестабильный по характеристикам спроса ры-
нок. Поэтому к системе управления и организацион-
ной структуре ИТЦ ФПГ предъявляются, в первую 
очередь, требования, определяющие ее рыночный 
успех (способность адаптироваться к изменчивому 
рынку нововведений без разрывов в получении при-
были). Это предполагает эффективное и гибкое 
управление по следующим направлениям: 

◊ стратегический контроль над развитием си-
туации "нововведение ↔  рынок", позволяющий 
определять основные точки концентрации ресурсов и 
капитала корпорации; 

◊ развитие системы управления проектами, ко-
ординация и контроль над их портфелем в соответст-
вии с принятой корпоративной стратегией и кален-
дарными планами; 

◊ постоянная поддержка активной инновацион-
ной стратегии, характеризующейся, прежде всего, 
упреждающей реакцией на запросы потребителей но-
вовведений, а также беспрестанным поиском новых 
научных идей и перспективными разработками; 

◊ создание инновационного управленческого 
климата, который предопределяет непрерывный по-
иск нового, культивирует "взгляд вовне", исключает 
попытки "проталкивания" амбициозных проектов, 
требующих неприемлемых собственных капитало-
вложений; 

◊ максимальная децентрализация управленче-
ских полномочий при сохранении интеграционных 
связей. 

При проектировании организационной структуры 
ИТЦ ФПГ определяющая роль должна принадлежать 
децентрализации. Наивысшей степени инновационная 
и стратегическая реакции достигают, когда руководи-
тель процесса создания конкретного нововведения 
наделяется достаточными ресурсами (в том числе фи-
нансовыми), необходимыми распорядительными пол-

номочиями и адекватной ответственностью. Немало-
важным фактором является осуществление инноваци-
онного маркетинга, в ходе которого выявляются наи-
более важные с точки зрения потребностей рынка 
направления инновационной деятельности. 

Исходя из указанных предпосылок, для подраз-
деления, ориентированного на создание нововведения 
как элемента коммерческого товара, можно предло-
жить вариант моноструктуры с единым ресурсным и 
многоаспектным управленческим потенциалами, что 
позволяет управлять ею как взаимосвязанным и ин-
тегрированным целым. 

Создание новых конструкций базируется на ре-
зультатах анализа спроса на новую технику либо 
предприятий, входящих в ФПГ, либо внешних потре-
бителей инноваций. В ходе анализа формулируются 
требования потребителей к техническим параметрам 
изделия, их экономичности, себестоимости и срокам 
изготовления.  

Проектирование конструкции разрабатываемого 
в рамках одного из корпоративных инновационных 
проектов конкретного изделия состоит из следующих 
этапов, осуществляемых ИТЦФПГ совместно с заказ-
чиком: 

◊ выполнение необходимых расчетов; 
◊ экспериментальные работы; 
◊ проектирование, конструирование; 
◊ изготовление опытных образцов; 
◊ корректировка конструкторской документа-

ции по результатам сдачи приемочной комиссии 
опытного образца (партии), установочной серии, го-
ловной (контрольной) серии. 

После этого разрабатывается технология произ-
водства: 

◊ создание документации на технологические 
процессы; 

◊ проектирование и изготовление специального 
технологического оборудования и оснастки. 

Следующим этапом реализации инновационного 
проекта является постановка новой техники на произ-
водство. Она включает в себя: 

◊ поставку; 
◊ монтаж; 
◊ наладку средств технического оснащения 

производства; 
◊ приемочные испытания серийной и массовой 

продукции. 
Каждая стадия подготовки инновационного про-

дукта к промышленной эксплуатации состоит из сле-
дующих работ: 

◊ научно-исследовательские (теоретические и 
экспериментальные); 

◊ расчетные, проектные, экономические. 
Перечисленные работы могут выполняться как на 

конкретных стадиях, так и повторяться на нескольких 
стадиях, отличаясь содержанием. Так, экономические 
расчеты необходимы на всех стадиях, они выполня-
ются с различной степенью детализации и уточняют-
ся. 

Таким образом, основной областью внедрения 
новых разработок, прошедших тестирование в 
ИТЦФПГ являются технологические цепочки ФПГ, 
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централизованное управление которыми осуществля-
ется топ-менеджерами в рамках производственной 
деятельности ФПГ.  

Система управления инновациями должна охва-
тывать весь комплекс проблем, возникающих в рам-
ках ФПГ. Поэтому главным органом координирую-
щим и контролирующим инновационную деятель-
ность в рамках ФПГ является ИТЦФПГ. 

Консолидация ресурсов — не только условия 
решения внутренних проблем России, но и предпо-
сылка успешного ответа на вызовы глобализации. 
Парадокс глобализации состоит в том, что чем выше 
степень экономической и социальной консолидации 
общества, тем успешнее оно способно использовать 
внутренние резервы и преимущества внешних инте-
грационных связей и адаптироваться к условиям гло-
бального рынка. 
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Традиционная система управления затратами и 

себестоимостью продукции, работ, услуг не в полной 
мере способствует оптимизации затрат и эффективно-
сти деятельности экономических субъектов. Коммер-
ческая организация, которая в качестве основной цели 
ведения бизнеса использует критерий минимизации 
затрат, для успешной реализации разработанной стра-
тегии должна иметь систему стратегического учета. 
Неспособность контролировать затраты может при-
вести к неблагоприятным для организации последст-
виям. В настоящее время стратегический управленче-
ский учет рассматривается в качестве одного из про-
грессивных видов бухгалтерского учета. 

Для рационального управления затратами и себе-
стоимостью продукции, работ, услуг на всех стадиях 
возникновения затрат необходимо реализовать функ-
ции планирования и нормирования, учета, контроля и 
анализа. Данные функции необходимо привести в 
действие и создать условия для их оптимального 

взаимодействия. Рационально организованное учетно-
аналитическое обеспечение управления затратами и 
себестоимостью продукции, работ, услуг с целью 
контроля и управления предполагает снабжение всех 
звеньев экономического субъекта целенаправленной, 
полной, достоверной информацией. Управление за-
тратами и себестоимостью для предприятия не явля-
ется самоцелью, оно необходимо для достижения оп-
ределенного экономического результата, повышения 
эффективности работы.  

Возможны два концептуальных подхода к орга-
низации системы стратегического управленческого 
учета в коммерческой организации. Первый подход 
ориентирован на создание единой системы управлен-
ческого учета, включающей в себя систему монито-
ринга внешней среды, систему финансового и управ-
ленческого учета, стратегическое планирование. В 
таком понимании в стратегическом управленческом 
учете сливаются в единый процесс анализ, планиро-
вание и контроль.  

Второй подход базируется на организации стра-
тегического учета в части показателя который являет-
ся базовым для коммерческой организации, например 
– затраты, себестоимость продукции, работ, услуг. В 
этом случае все факторы внешней и внутренней сре-
ды коммерческой организации анализируются с точки 
зрения их влияния на величину затрат и себестоимо-
сти продукции, работ, услуг.  

М. Портер выделяет две базовые деловые страте-
гии, которые связаны с затратами, и организация мо-
жет использовать для достижения конкурентного 
преимущества: стратегия лидерства в издержках; 
стратегия концентрации на низких издержках. Стра-
тегия лидерства в издержках основана на использова-
нии низких рыночных конкурентных цен. Источни-
ком ценности в данной стратегии выступает низкая 
стоимость продукта. Примеры действий по увеличе-
нию ценности продукта в рамках стратегии лидерства 
в издержках приведены в таблице 1. 

Как показывает практика, организации, исполь-
зующие стратегию низких издержек более конкурен-
тоспособны. Недостатком этой стратегии является то, 
что она не учитывает в полной мере технологических 
инноваций конкурентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


