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Настоящая статья посвящена исследованию потенциала инновационного развития корпоративных 
структур Республики Ирак. Разработана модель преобразования производственных отношений, включаю-
щая учет политико-экономической ситуации, историко-культурных особенностей, национальных этических 
норм в переходной экономике Республики Ирак. Выделены ключевые этапы реформирования предпринима-
тельских структур, такие как приватизация и реструктурирование государственной собственности. Постро-
ено «Дерево целей» «Южной нефтяной компании» для завоевания конкурентных позиций на нефтяном рын-
ке. Определены основные цели развития «Южной нефтяной компании»: повышение предпринимательского 
дохода, снижение рисков, стабильный рост в стратегической перспективе, внедрение инноваций. Проана-
лизированы основные принципы механизма осуществления инновационной деятельности в предпринима-
тельских структурах. Разработаны профессиональные компетенции менеджера, необходимые для создания 
эффективной подсистемы управления инновациями в структуре компании. Исследованы элементы мотива-
ционного механизма с учетом национальных традиций по субъекту воздействия, по виду воздействия, по ис-
точникам формирования, по целевой установке, по уровню значимости. Обоснованы выводы о необходимо-
сти возрождения инфраструктуры экономики, развития торговли и инфраструктурного процесса, снижения 
торговых и инфраструктурных барьеров.
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This article is devoted to research the potential of innovative development of corporate structures of the 
Republic of Iraq. A model of the transformation of industrial relations, including the registration of political and 
economic conditions, historical and cultural features of national ethical standards in the transition economies of 
the Republic of Iraq. The key stages of reformation of enterprise structures are distinguished, such as, privatizing 
and restructuring of public domain. «Tree of aims» of the «South petroleum company» is built for the conquest 
of competition positions at the petroleum market. The primary purposes of development of the «South petroleum 
company» are certain: increase business income, risk, the long- term stable growth, the introduction of innovations.
Basic principles of mechanism of realization of innovative activity are analyzed in enterprise structures. The 
professional competences of manager, necessary for creation of effective subsystem of management innovations in 
the structure of company, are worked out. The elements of motivational mechanism are investigational taking into 
account national traditions on the subject of infl uence, by appearance infl uences, on the sources of forming, on the 
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Современное управление предприни-
мательскими структурами в Иракской ре-
спублике невозможно представить без при-
менения современных методов управления 
корпорациями.

Приоритет государственной собствен-
ности на имущество в Республике Ирак 
создал предпосылку для строительства 
монопольных управленческих и производ-
ственных структур, что не позволяет разви-
ваться конкуренции и является торможени-
ем предпринимательского сектора. В этой 
связи стоит задача пошагового формирова-

ния рыночных структур индивидуальной 
и коллективной форм собственности, кото-
рые взаимодействовали бы на основании 
рыночных механизмов, развивающихся 
в иракской экономике [3].

В ходе изучения практики реализации 
рыночных реформ раскрыто, что главную 
функцию по урегулированию и мотивации 
предпринимательской деятельности берет 
на себя государство, так как оно проводит 
реформы, способствующие развитию ры-
ночных отношений или замедляет их на 
определенных предприятиях.
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В практике и теории проведения рыноч-

ных реформ сформировались две противосто-
ящие друг другу концепции. Одна из них на-
зывается «градуализм» (от английского слова 
«gradual» – постепенный), вторая – «шоковая 
терапия». И если градуализм, экономическая 
концепция, предполагающая проведение мед-
ленных, последовательных реформ, и отво-
дит стране основную роль в формировании 
рыночных отношений, то «шоковая терапия» 
главным инструментом формирования рын-
ка и антиинфляционной политики полагает 
одномоментную либерализацию цен, резкое 
уменьшение государственных затрат и дости-
жение бездефицитного бюджета. Она осно-
вывается на идеях монетаризма, нынешнего 

варианта либеральной рыночной теории, ко-
торая предполагает развитие всех форм пред-
принимательства [1].

На основании существующих подходов 
к реформированию переходной экономики, 
анализа производственно-организационных 
структур, которые функционируют в на-
родном хозяйстве Ирака, нами построена 
модель преобразования производственных 
отношений в Республике Ирак и создание 
предпринимательских организаций, сфор-
мированных с учетом сложившихся тради-
ций и особенностей развития государства, 
демократических процессов правопреем-
ственности, сохранения структуры произ-
водства в экономике (рис. 1).

Рис. 1. Модель преобразования производственных отношений в Республике Ирак
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Для Республики Ирак предпочтительным 

является третий путь развития – градуализм 
с элементами выборочной приватизации 
и поиском новых форм организации менед-
жмента и организации производства [12].

С учетом сложившейся ситуации в хо-
зяйстве Ирака становится очевидным, что 
реорганизация государственных предпри-
ятий станет основой для формирования си-
стемы предпринимательства. Выбор формы 
реорганизации как одного из основных эле-
ментов реформы в Ираке зависит от многих 
составляющих.

На этот процесс влияют такие произ-
водственно-экономические и социальные 
факторы, как:

– размер и структура предприятия;
– экономическое состояние;
– уровень развития материально-техни-

ческой базы;
– наличие кадров;
– профессиональная подготовка работ-

ников аппарата управления.
Ключевыми этапами реформирования 

предпринимательских структур следует 
признать приватизацию и реструктуриза-
цию государственной собственности.

Таким образом, в современной иракской 
экономике необходимо повысить роль соб-
ственников, создать законодательные меха-
низмы реализации их интересов. Эту задачу 
можно выполнить, например, путем форми-
рования различных экономических моделей, 
предусматривающих необходимые струк-
турные преобразования в экономике [9].

Подобная экономическая модель под-
держки предпринимательского сектора 
должна учитывать возможность регулиро-
вания развития государственного и частно-
го секторов экономики, интересы и возмож-
ности каждого из них, пути и способы их 
реализации.

В современных условиях развития 
Ирака необходимы модели предпринима-
тельских структур, основанные на поиске 
баланса между социально-экономически-
ми потребностями общества в целом и ин-
тересами частного сектора и конкретной 
организации. Для реализации этой схемы 
необходимо определить взаимосвязанные 
качественные характеристики и количе-
ственные параметры, закладываемые в ос-
нову управления конкретной моделью пред-
принимательской структуры [7].

Для ускорения и повышения эффектив-
ности этих процессов в иракских компаниях 
сегодня особо актуальным является совер-
шенствование организационных форм ме-
неджмента: создание современной системы 
организации и управления производством, 
внедрение маркетинговой составляющей 

в процесс функционирования предприни-
мательства.

Изучение методов, механизмов и опы-
та менеджмента на предприятиях зарубеж-
ных стран с рыночной экономикой, фор-
мирования менеджмента на предприятиях 
стран с переходной экономикой, например 
в России, показывает, что исходными по-
ложениями совершенствования систем ме-
неджмента в компаниях Республики Ирак 
должны быть методы, выработанные на-
укой и практикой, в частности системный 
подход в управлении [5]. 

Для понимания системного подхода 
в экономике необходимо помнить, что 
отдельные части системы (подсистемы) 
настолько сильно взаимосвязаны между 
собой множеством прямых и обратных 
связей, что изменение одной из них может 
повлечь значительные изменения в дру-
гих ее частях. 

Для определения целей и задач совер-
шенствования структуры управления, на-
пример, «Южной нефтяной компании» 
Ирака авторами построено «дерево целей». 
Данный шаг дает возможность выбрать 
путь совершенствования организационной 
структуры компании [10].

«Дерево целей» построено на основа-
нии фактологического анализа статистиче-
ских данных предприятия.

Стабильный рост предполагает, что 
предприятие развивается примерно такими 
же темпами, как и отрасль в целом. Данная 
цель не предполагает экспансии организа-
ции, а означает, что организация стремится 
сохранить неизменной свой сегмент рынка. 

Определим основные цели деятельно-
сти «Южной нефтяной компании»:

– повышение предпринимательского 
дохода;

– снижение предпринимательских рисков;
– стабильный рост в стратегической 

перспективе;
– внедрение инноваций (технологиче-

ских и кадровых).
Завоевание конкурентной стратегиче-

ской позиции предполагает активную рабо-
ту с внешней средой предпринимательской 
организации (поставщиками, партнерами, 
потребителями, конкурентами, государ-
ственными органами власти). Однако из-
менение положения предпринимательской 
структуры на рынке требует проведения 
внутренней реструктуризации [8]. 

Для выполнения указанных целей компа-
нии необходимо решить следующие задачи:

– усовершенствовать производствен-
ную структуру предприятия;

– усовершенствовать систему управле-
ния предприятием.
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Завоевание конкурентных позиций Южной нефтяной компанией в Республике Ирак

Глобальная цель 
(миссия) Маркетинг Производство Персонал Финансы

Функциональные
цели:
Цели 1-го уровня

Цели 2-го уровня

Проведение маркетин-
говых исследований 
с целью изменения стра-
тегических позиций

Разработка маркетин-
говой стратегии для 
достижения новой, стра-
тегической позиции

Снижение из-
держек

Переход на но-
вые технологии

Разработка новой 
системы мотива-
ции

Повышение 
квалификации на 
основе компетент-
ностного подхода

Управление 
портфелем

Разработка 
инвестицион-
ных проектов

Рис. 2. «Дерево целей» Южной нефтяной компании

Совершенствование организационной 
структуры управления предприятием может 
быть направлено на создание матричной 
(проектной) структуры.

Основной задачей системы управле-
ния в матричной структуре, на наш взгляд, 
явится проведение стратегической полити-
ки, направленной на совершенствование 
деятельности предприятия, достижение вы-
сокого уровня эффективности, повышение 
производительности труда и сокращение 
материальных затрат при производстве про-
дукции [6].

При этом среди основных функций 
структурных подразделений компании мож-
но назвать следующие:

– определение маркетинговой полити-
ки и направления экономического развития 
«Южной нефтяной компании»;

– разработка проектов перспективной 
маркетинговой политики;

– поиск и внедрение инноваций, в том 
числе маркетинговых новшеств, передово-
го опыта, способствующих улучшению ка-
чества продукции;

– разработка и внедрение мероприятий 
по повышению конкурентоспособности 
компании.

Создание любого отдела требует орга-
низационных усилий и дополнительных 
затрат на заработную плату, что способно 
привести к увеличению общехозяйствен-
ных издержек предприятия. 

Ключевой перспективной чертой менед-
жмента в предпринимательских структу-
рах Ирака является устойчивость объекта 
в смысле предсказуемости его поведения 
под воздействием внешней среды, внутрен-
них изменений и управления.

Классические и современные подходы 
к созданию организационной структуры 
управления предприятием позволили усо-
вершенствовать организацию управления 
на предприятии «Южная нефтяная компа-
ния» с целью выполнения стратегических 

задач предприятия, поиска и внедрения 
маркетинговых инноваций и передового 
опыта, способствующих улучшению каче-
ства продукции, разработки и внедрения 
мероприятий по повышению эффективно-
сти компании [2].

Совершенствование организационных 
форм менеджмента является в настоя-
щее время наиболее актуальной задачей 
не только для предприятий добывающей 
и перерабатывающей промышленности 
Республики Ирак.

Многие иракские предприятия работа-
ют сегодня в условиях слабой конкурен-
ции, что влечет за собой низкие темпы 
инноваций, производство товаров и услуг 
низкого качества.

Трансформация социально-экономиче-
ской системы и переход к рыночной модели 
экономики Ирака вызвали к жизни такую 
форму организации и управления, как стра-
тегическое партнерство, особенно совмест-
ные предприятия, стратегические альянсы. 
Стратегические альянсы создаются как на 
основе контрактных соглашений, так и на 
основе участия в активах.

Основными формами современных ор-
ганизационных структур управления на 
предприятиях становятся маркетингоори-
ентированные, клиентоориентированные, 
инновационные, венчурные, матричные, 
сетевые, дивизиональные структуры. К ним 
предъявляются все более высокие требова-
ния в отношении гибкости, адаптивности, 
быстроты реакции на изменения во внеш-
ней и внутренней среде, оперативности 
принятия управленческих решений, ориен-
тации на конкурентоспособность, качество, 
сервисное обслуживание, органичность 
функционирования.

Современный нефтяной рынок Ирака 
охватывает все свободные или частично 
монополизированные торговые операции 
(сделки), в которых процесс купли-про-
дажи нефти и нефтепродуктов и оказания 
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услуг с помощью современной электрон-
ной техники осуществляют высококвали-
фицированные специалисты маркетинга. 
Именно они организуют электронные 
торги [10].

Управление маркетингом, или марке-
тинговый подход в менеджмент, включа-
ет анализ, планирование, осуществление 
бизнес-плана, а также контроль за про-
ведением мероприятий, направленных 
на установление, укрепление и поддер-
жание выгодного обмена с целевыми по-
купателями в процессе достижения опре-
деленных задач организации, таких как 
получение прибыли, рост объема продаж, 
увеличение доли рынка и т.п.

В условиях интенсивно нарастающей 
глобализации важнейшим направлением 
экономического развития и выживания 
является выбор и реализация стратегии 
инновационного прорыва, концентрация 
усилий государства, бизнеса, предпри-
ятий на освоении новых технологий, ме-
тодов, продуктов.

Важнейшая роль здесь принадлежит ме-
неджменту инновационного развития раз-
ных уровней иерархии, особенно на уровне 
корпорации [13].

Современная динамика экономического 
развития – это инновационная динамика, 
которую можно оценить как эпоху иннова-
ций. В этих условиях перед каждой стра-
ной, перед каждым предприятием стоит 
задача выбора стратегии экономического 
и инновационно-технологического разви-
тия. Решающая роль на уровне предприятия 
принадлежит менеджменту.

При разработке проекта построения си-
стем менеджмента инновационной деятель-
ности в компаниях Ирака рекомендуется 
руководствоваться механизмами регулиро-
вания, сформированными на следующей 
схеме (рис. 3).

Важным этапом построения системы 
менеджмента инновационной деятельности 
является выявление ключевых функций, 
определяющих успешность инновационно-
го процесса. 

Рис. 3. Основные принципы механизма осуществления инновационной деятельности 
в предпринимательских структурах (применительно к Ираку)
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Основной управленческой проблемой 

или барьером, препятствующим формиро-
ванию эффективных подсистем управления 
инновациями в национальных системах 
управления предпринимательскими струк-
турами, является недостаточно высокий 
компетентностный уровень менеджмента. 
Проведенный анализ состояния системы 
управления инновациями в компаниях-объ-
ектах исследования показал, что отсутству-
ет система поддержки ключевых функций, 
определяющих успешность инновацион-
ного процесса, таких как генерация идей, 
внутренняя предприимчивость, навыки 
руководства проектами, навыки информа-
тивного контроля, навыки работы с про-
ектными командами. Это вызвано тем, что, 

получив в процессе приватизации опреде-
ленный объем материальных ресурсов, тех-
нологий, финансовых ресурсов, возникшие 
предпринимательские структуры Ирака ис-
пользуют их экстенсивно [4].

Развитие же встроенных подсистем 
управления инновациями может способ-
ствовать: усилению импульса к изменени-
ям, повышению активности в аккумуляции 
и сборе идей и предложений, осуществле-
нию инновационных проектов, иниции-
руемых не только сверху, но и снизу, сво-
евременному доведению до сотрудников 
информации о тенденциях на мировых рын-
ках товаров, услуг и технологий, изменени-
ях в государственном законодательстве по 
поддержке инновационных компаний. 

Рис. 4. Профессиональные компетенции менеджера, необходимые 
для создания эффективной подсистемы управления инновациями, недостаточно 

развитые в структуре менеджмента (применительно к ЮНК) 
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На рис. 4 представлена система вза-

имосвязей ключевых функций и личных 
качеств с деятельностью менеджеров, обе-
спечивающих эффективность функцио-
нирования системы, которая должна быть 
предусмотрена в проекте ее формирования.

Таким образом, для формирования под-
систем управления инновациями в пред-
принимательских структурах Ирака необ-
ходимы как внешние институциональные 
условия, так и развитие профессиональных 
ресурсов [7].

Государственная политика Ирака в сфе-
ре поддержки инноваций находится на этапе 
становления, поэтому крайне важно, чтобы 
в нее были заложены основные системные 
признаки, способствующие изменениям как 
на макро-, так и на микроуровне.

Долгий период государственного управ-
ления экономикой образовал определенный 
тип работника, характеризующийся как 
«идеальный исполнитель», поэтому фор-
мирование рыночных условий для создания 
эффективного производства является одной 
из основных задач управления персоналом 
в предпринимательских структурах Ирака, 
в том числе и в Южной и Северной нефтя-
ной компаниях [4, 9].

Традиции коллективизма, обнаружен-
ные при диагностике национальной орга-
низационной культуры Ирака, влияют на 
выбор форм и способов влияния на чело-
веческие ресурсы как фактор производства. 
Несмотря на значительную либерализацию 
системы набора и мотивации персонала 
в реформируемых на базе имевшейся го-
сударственной собственности нефтяных 
компаниях, воздействие коллективной от-
ветственности и бригадного духа сохраня-
ется. Поэтому трудовые коллективы сами 
могут определять форму, систему и размер 
оплаты труда в рамках бюджетирования за-
трат на работников. Государственное регу-
лирование реализуется через проведение 
фискальной политики – путем урегулирова-
ния доходов работающего населения через 
налоги; а также через определение мини-
мального размера зарплаты, а также префе-
ренционной политикой [5].

Проведенный анализ имеющихся под-
ходов к системам мотивации труда в со-
временных корпорациях Ирака показан на 
рис. 5. Представленные направления моти-
вационных механизмов призваны:

– стабилизировать трудовой потенциал 
компаний с учетом последующих инвести-
ций в его развитие;

– оказать содействие в повышении 
уровня образования и профессиональных 
компетенций всех групп менеджмента и ис-
полнителей;

– развивать предприимчивость, иннова-
ционную активность всех групп работников;

– оптимизировать расходы предпринима-
тельских структур на использование и разви-
тие рабочих кадров в соотношении с получа-
емой предпринимательской прибылью.

Интеграция иракских предпринима-
тельских структур в мировое хозяйство по-
лагает применение в иракских компаниях 
не только национальной рабочей силы, но 
и экспертов из-за границы. Поэтому постро-
ение систем мотивации должно как отобра-
жать международный опыт, так и учитывать 
сформировавшиеся традиции совместного 
труда в корпорациях Ирака [6].

Одним из направлений развития интер-
национального сотрудничества государств 
с переходной экономикой является тесное 
сотрудничество между собой. Передача 
инновационного опыта в этом случае обхо-
дится существенно дешевле, чем покупка 
новейших технологий и приглашение экс-
пертов из западных держав. 

Республика Ирак с 2004 г. обратила 
внимание на значимость развития тор-
говых и инвестиционных отношений 
между развивающимися государствами 
и государствами с переходной экономи-
кой. Статистические данные показыва-
ют, что за последние шесть лет объем 
торговли между ними рос в геометриче-
ской прогрессии. Вывоз товаров из раз-
вивающихся государств вырос на 424 % – 
с 14 млрд дол. США до 73 млрд дол. 
США. Потоки импорта из государств 
с переходной экономикой увеличились за 
этот же период на 290 % – с 21 млрд дол. 
США до 82 млрд дол. США. Непрерывно 
диверсифицируется и формируется товар-
ная номенклатура торговли. По ряду това-
ров с большой добавленной стоимостью 
(автомобили, металлы, корабли) рост тор-
говли превысил 700 %. Укрепляется также 
инвестиционное сотрудничество [3].

В послевоенное время в Ираке нужно 
возродить инфраструктуру экономики, ре-
ализовать продвижение торговли и инве-
стиций, трудиться над понижением торго-
вых и инвестиционных барьеров. Начинать 
этот процесс нужно с информирования 
о коммерческих потенциалах, поиска ком-
паньонов.

В данное время в Ираке энергично 
развивается фундаментальная наука и ее 
прикладные составляющие: ракетострое-
ние, биотехнологии, медицина, космиче-
ские, экономико-правовые исследования, 
что повлечет за собой развитие иннова-
ционного предпринимательства и раз-
витие национальной инновационной ин-
фраструктуры.
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Рис. 5. Элементы мотивационного механизма, которые учитывают историю 
и национальные традиции (применительно к Ираку)

В Ираке разработана стратегическая 
программа развития атомной отрасли на 
ближайшие 20 лет с учетом подготовки не-
обходимого числа специалистов. Соответ-
ственные предложения автора обращены 
в Министерство образования Ирака. В вузах 
также разрабатывают отдельные программы 
подготовки кадров для атомной промышлен-
ности государства. В отдельных универси-
тетах создают специальные факультеты по 
подготовке работников в области управле-
ния. В данное время уже приняты и обуча-
ются в России будущие специалисты и ин-
женеры атомной промышленности Ирака. 
Кроме этого, в отдельных институтах нача-
лась переподготовка работников.

Кроме решения кадровых вопросов пра-
вительство Ирака готово развивать системы 
государственной поддержки предприни-
мательских структур с целью увеличения 
их конкурентоспособности на внутреннем 
и мировом рынках [9, 10].

В современной глобальной экономи-
ке динамичное развитие экономики во все 
большей степени зависит от ее способно-
сти внедрять и осваивать передовые тех-
нологии, новые рынки, генерировать зна-
ния и человеческий капитал. Особенно это 

актуально для России. Все большее число 
российских экспертов приходят к выводу, 
что без инновации в России не может быть 
длительного и мощного экономического 
подъема. Инновационная деятельность на 
уровне страны реализуется в рамках наци-
ональной инновационной системы (НИС), 
ориентированной на содействие развитию 
передовых технологий, НИОКР, повыше-
нию качества человеческого капитала. 

По большинству показателей, характе-
ризующих уровень развития научно-тех-
нического прогресса, Россия уступает не 
только развитым странам, но и наиболее 
развивающимся экономикам Индии и Ки-
тая [11]. Согласно официальным данным, 
в среднем инновациями занимаются 10 % 
промышленных предприятий. Сопостави-
мые показатели для развитых стран – 25–30 %. 
Необходимо отметить диспропорции в рас-
пределении затрат на исследования и разра-
ботки по источникам финансирования.

В российской экономике роль промыш-
ленности в финансировании технологиче-
ских инноваций составляет всего 30 %, тогда 
как в развитых странах и странах Юго-Вос-
точной Азии этот показатель примерно в два 
раза выше. Разработка более 50 % инноваций 
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в России происходит за счет правительствен-
ных учреждений, которые не занимаются 
их практическим внедрением и освоением. 
Поэтому лишь от 1 до 5 % отечественных 
НИОКР используются в промышленном 
производстве. Ежегодные темпы роста ва-
ловых внутренних инвестиций на иссле-
дования и разработки в России составляют 
чуть более 4 %. Однако, как свидетельствует 
мировой опыт, страны «догоняющего раз-
вития» в целом должны иметь более вы-
сокие темпы роста ВВП, инвестиционной 
и инновационной активности [4]. Поэтому 
в данном случае такой показатель свидетель-
ствует о достаточно слабой инвестиционной 
деятельности в инновационной сфере.

Сравнительн о низкий технологиче-
ский уровень российской экономики обу-
словлен не только значительным объемом 
устаревших производственных фондов, но 
и недостаточным финансированием рос-
сийского инновационного сектора. В ре-
зультате снижается качество образования, 
происходит отток научных работников за 
рубеж («утечка мозгов»), утрата целыми от-
раслями и секторами квалифицированных 
специалистов. Продолжается также старе-
ние научных и научно-технических кадров, 
углубляется разрыв между начальной и ко-
нечной стадиями инновационного цикла. 
Кроме того, следует отметить наличие неза-
груженных производственных мощностей 
в высокотехнологичном комплексе.

Среднегодовые мощности в авиапроме 
используются на 15 %, в промышленности 
средств связи на 17,6 %, в ракетно-космиче-
ской индустрии – на 20,5 %.

В структуре отечественного экспорта то-
варов и услуг на долю промышленных това-
ров, включая военную технику, приходится 
лишь 10 %, в то время как сырьевые товары 
в среднем составляют около 80 %. Россий-
ский импорт в основном составляют товары 
длительного пользования и товары повседнев-
ного спроса [11]. Достаточно наглядный при-
мер – сравнение доли машин и оборудования 
в российском экспорте и импорте. Исходя из 
статистических данных экспорт данной про-
дукции практически в 4 раза меньше импорта. 
Структура экспорта подтверждает низкий тех-
нико-экономический уровень отечественного 
производства, углубление инновационного 
отставания производства от общемировых 
тенденций. Во многих странах основа эконо-
мического роста – это производство и экспорт 
высокотехнологичных и наукоемких продук-
тов. Крайне низкую технико-экономическую 
характеристику основного капитала предпри-
ятий характеризует показатель возрастной 
структуры оборудования. Средний возраст 
оборудования 18–20 лет. За последние два 
года 83 % машин и оборудования списыва-
лось из-за физической изношенности и только 
12 % – вследствие своей неэффективности.
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