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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Инновации сегодня очень активно внедряются во все сферы и отрас-
ли экономики. Конечно же, в первую очередь речь идет о технологических 
инновациях, которые, несомненно, позволяют сделать огромный шаг впе-
ред в развитии экономки регионов и страны в целом. Сегодня наблюдается 
активная поддержка со стороны государства при формировании и внедре-
нии таких инноваций во многих отраслях. Все эти инновационные про-
цессы требуют новых компетенций у работников, которые позволили бы 
эффективно внедрять инновации в реальную жизнь. 

Исследования, проводимые авторами, позволили сделать вывод  
о том, что сегодня, существуют объективные предпосылки изменения 
принципов и подходов к отбору, обучению и развитию персонала, который 
задействован в реализации инноваций. В первой главе монографии рас-
крываются и обосновываются компетенции будущего. Важным становится 
умение принимать решения в условиях нестабильности и неопределенно-
сти, то есть актуальным становится подготовка руководителей, способ-
ных эффективно внедрять и адаптировать под реальные запросы произ-
водства. Также в первой главе автор делает понятийный анализ с целью 
уточнения понятия «управленческие инновации», которые понимают это 
переход от традиционных принципов управления, процессов и методик  
к новым принципам и подходам в управлении, значительно меняющим виде-
ние функционала менеджера. 

Недостаточная эффективность управления в сфере охраны окру-
жающей среды в значительной степени объясняется проблемами информа-
ционного обеспечения процесса принятия решений. Система мониторинга 
отходов должна обеспечивать получение точных данных о количестве  
и составе образующихся отходов, имеющихся в регионе установках по их 
утилизации, обеспечивать эффективное планирование деятельности по об-
ращению с отходами. 

Развитие рециклинга позволяет увеличить объемы вторичного сырья, 
используемого в территории, снизить издержки на сжигание и захоронение 
ОПП, понизить энергоемкость экономики, повысить инвестиционную при-
влекательность, снизить угрозу здоровью населения, создать новые рабочие 
места, снизить загрязнение региональных экосистем, улучшить эстетиче-
ское состояние территорий, что в современных условиях позволяет рас-
сматривать рециклинг как один из важных инструментов решения социо-
эколого-экономических проблем, острота которых в настоящее время  
нарастает более высокими темпами, чем результативность реализуемых 
мер. Сфера рециклинга неизбежно должна рассматриваться как неотъем-
лемая составная часть деятельности по повышению уровня качества жизни 
наших граждан, а вышеперечисленные методы основой его развития. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 
 

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 
Внедрение инноваций в нашу жизнь в первую очередь обу-

словлено существующими тенденциями развития ключевых облас-
тей экономики и сфер жизни человека, которые определяют векторы 
технических и процессных изменений в нашей повседневной и профес-
сиональной жизни. 

Наши исследования показали, что глобальные изменения проис-
ходят по следующим трем основным направлениям: 

Социально-экономические: 
– глобализация рынков товаров, услуг, труда и инвестиций; 
– регионализация мира; 
– масштабные миграционные процессы; 
– изменение климата больших регионов; 
– изменение мощности природных катаклизмов; 
– истощение ресурсов; 
– рост спроса на еду и воду; 
– рост численности среднего класса в городах; 
– старение населения в развитых странах; 
– рост числа «взрослых» студентов; 
– дифференциация населения по доходам; 
– становление когнитивного уклада; 
– формирование цифрового и интеллектуального неравенства; 
– накопление деформаций генотипа. 
Технологические: 
– технологии шестого уклада; 
– робототехника, малолюдные заводы; 
– альтернативная энергетика; 
– интерфейсы «машина-мозг»; 
– индустрия 3.0; 
– индустрия 4.0; 
– когнитивная революция. 
Культурно-антрополитические: 
– iGen: поколение, родившееся со смартфоном в руке; 
– трансформация идентичности; 
– радикальный национализм; 
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– виртуальное общество; 
– киборгизация человека; 
– трансформация личности. 
Так, например, можно отметить, что изменение демографии  

и рынка труда (фактор труда) представляет собой как вызов, так  
и дополнительный драйвер инноваций. Мы наблюдаем старение  
населения и снижение относительной численности работающих 
людей. Соотношение между численностью нетрудоспособного насе-
ления (пожилые люди и дети) и населения в трудоспособном возрасте 
в Восточной Азии вырастет с 52 % в 2015 г., до 64 % в 2030 г.,  
а в Европе – с 63 % до 78 % [1]. Отчасти этот тренд компенсируется 
урбанизацией – все больше человеческого капитала концентрируется 
в крупных экономических, научных и промышленных центрах, а также 
технологическими трендами: автоматизацией, ростом использования 
углубленной аналитики и цифровых платформ, позволяющих рабо-
тать удаленно. Несмотря на это, ожидается рост дефицита высококва-
лифицированных кадров и переизбыток низко- и среднеквалифициро-
ванной рабочей силы, что требует переобучения значительного коли-
чества людей: новые технологии будут создавать спрос на новые 
профессии и высокоинтеллектуальный труд. Так, в странах Западной 
Европы и США к 2030 г. автоматизация и внедрение технологий  
искусственного интеллекта приведет к росту спроса на технологические 
навыки на 55 % и дальнейшему снижению потребности в работниках, 
занятых физическим трудом [1]. 

Появление прорывных технологий, трансформирующих отрасли 
(фактор технологии/ производительности), является одновременно 
следствием и катализатором широкого диапазона инноваций. В каждой 
отрасли существует огромное множество примеров появления новых 
технологий, таких как прорывы генной инженерии в здравоохранении 
или создание сверхпрочных сплавов в металлургии. Существуют  
и общие для всех отраслей драйверы инноваций – цифровизация  
отраслей и внедрение инструментов Индустрии 4.0, включая роботи-
зацию и автоматизацию многих процессов, от работы колл-центров  
до производства. В США, например, уже стало реальной возможностью 
автоматизировать почти 50 % ручных операций. 

Изучая динамику инновационного развития России на основе 
инновационного компонента рейтинга глобальной конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума [2] видно, что Россия 
улучшила свои позиции в рейтинге на 29 пунктов за последние четыре 
года. При этом важно отметить, что темпы роста потенциала конку-
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рентоспособности остаются достаточно низкими, по сравнению  
с мировыми лидерами. 

Все это говорит о том, что инновационное развитие – это умение 
взаимодействия с технологическими компаниями при совместной 
разработке и внедрении инновационных решений, аутсорсинге инно-
ваций и других формах сотрудничества. Инновации требуют широкого 
набора компетенций и серьезных ресурсов, которых зачастую нет  
у отдельно взятой компании, поэтому партнерство и эффективное 
взаимодействие с широким кругом участников инновационной дея-
тельности (наука, стартапы, поставщики, компании смежных отрас-
лей) так важно для внедрения новаторских решений и их успешной 
коммерциализации. В отличие от операционного ведения бизнеса, 
инновационная деятельность имеет принципиально иной профиль 
риска и менее предсказуемую результативность [3]. 

В связи с этим необходимо использовать специальные методы (на-
пример, портфельное управление) и адаптировать корпоративную куль-
туру и систему мотивации как внутри компаний, так и в государственных 
органах, формируя толерантность к риску и наделяя новаторов большей 
свободой для возможности экспериментировать и пробовать новое. 

Успешные компании-новаторы быстро адаптируются к новой ре-
альности. Постановка амбициозных целей и выбор приоритетов по всем 
ключевым направлениям инноваций (процессы, продукты и бизнес-
модели) с учетом долгосрочного горизонта при выборе стратегии, выде-
лении инвестиций, планировании – являются важными факторами успе-
ха компаний в современном мире. Системная работа с инновациями тре-
бует адаптации операционной модели (организационной структуры,  
инструментов и ресурсов) для обеспечения необходимой скорости и гиб-
кости в принятии решений и их реализации. Сегодня арсенал инструмен-
тов для успешного внедрения инноваций существенно расширился [4]. 

Компаниям нужно правильно выбирать форматы организации 
инновационной деятельности в зависимости от контекста и эффек-
тивно с ними работать. Бизнесу необходимо выявлять и развивать  
новые компетенции, необходимые для развития инноваций (порт-
фельное управление, цифровизация, управление инновационными 
проектами, Аgile). Две трети опрошенных McKinsey руководителей 
считают, что в ближайшие пять лет крупным работодателям придется 
переобучить или заменить более четверти сотрудников [5]. 

Таким образом, роль менеджера сегодня становиться одной  
из ключевых. Важность принимаемых управленческих решений для 
развития и внедрения инноваций не вызывает никаких сомнений.  
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Исследования показали, что сегодня меняется вектор развития профес-
сии менеджера в сторону возрастания роли управления как профессии. 

Проведенные нами исследования позволили сформировать пере-
чень основных трендов, влияющих на развитие профессии менеджер: 

– необходимость в расширении профессиональных компетенций 
менеджера, повышения уровня компетентности; 

– возрастание необходимости в эффективном управлении; 
– возрастание роли управления как профессии; 
– возрастание влияния менеджера на организационный успех; 
– развитие профессии менеджер в глобальных масштабах; 
– увеличение мобильности менеджера; 
– внедрение информационных технологий во все сферы  

деятельности; 
– открытие нейроэкономики, поиск новых подходов к принятию 

решения; 
– появление новых сфер деятельности, усиление индивидуали-

зации бизнеса. 
Изучая тенденции развития управленческих навыков и умений, 

определены следующие ключевые компетенции менеджера: 
– менеджер должен быть самым быстро обучаемым сотрудником; 
– типовые управленческие решения должны приниматься  

на основе программного обеспечения; 
– основная компетенция менеджера – эмоциональный интеллект; 
– умение работать с миллениалами; 
– большая скорость принятия управленческих решений; 
– способность ориентироваться в потоке больших данных; 
– высокая экспертиза в digital-инструментах для работы; 
– знания в PR, готовность постоянно учиться, умение быстро  

усваивать новые знания и рисковать; 
– распознавание скрытых мотивов окружающих, с целью изме-

нить их поведение; 
– работа в условиях горизонтального лидерства и умение  

выстраивать «бирюзовые организации»; 
– способность формировать кросс-культурные команды и управ-

лять процессами с учетом национальной спецификации; 
– интеграция HR-инструментов в повседневную деятельность 

менеджеров. 
В результате авторы определили перечень компетенций, кото-

рые должны быть сформированы сегодня менеджерами в рамках  
инновационного развития предприятий и отраслей (табл. 1.1). 
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В следствии выше сказанного, актуальным становится измене-
ние потребности навыков рабочей силы на перспективу. Ведущими 
навыками становятся: технологические, социально-эмоциональные  
и продвинутые когнитивные, при этом наблюдается тенденция сни-
жения в потребности у работодателей в базовых когнитивных навыках 
и навыках ручного труда. Все выше сказанное, несомненно, говорит  
о том, что пришло время менять принцип и подходы в отборе, подго-
товке и развитии персонала в условиях активного роста внедрения 
инноваций в различных отраслях экономики и сфере деятельности 
человека. 

 
Таблица 1.1 

Компетенции, необходимые для инновационного развития 
 

2015 г. 2020 г. Степень 
важности 

Акцент – применение основных  
навыков для решения 
повседневных задач 

Акцент – личные качества, 
помогающие ориентироваться 

в условиях быстро 
меняющейся внешней среды 

Отклонение, 
2020 г./ 2015 г. 

Комплексный подход к решению 
задач 

Комплексный подход к реше-
нию задач 

– 

Координация действий с коллегами 
и третьими сторонами Критическое мышление + 

Управление персоналом Креативность + 
Критическое мышление Управление персоналом – 

Ведение переговоров Координация действий с кол-
легами и третьими сторонами 

– 

Контроль качества Эмоциональный интеллект  
Ориентированность на качество  
обслуживания 

Самостоятельная оценка си-
туации и принятие решений 

+ 

Самостоятельная оценка ситуации 
и принятие решений 

Ориентированность на качество 
обслуживания 

– 

Активное слушание Ведение переговоров – 
Креативность Гибкость мышления  

 
Новые компетенции, которые потребуются сотрудникам компа-

ний в будущем, это: способность ориентироваться в быстро меняю-
щихся условиях внешней среды; креативность, эмоциональный  
интеллект (EQ), гибкость мышления. 

К 2030 г. повысится значение предпринимательских компетенций 
и навыков использования и разработки цифровых технологий. Ряд 
мировых тенденций, таких как глобализация, размывание границ  
между работой и учебой, модуляризация, создают новые возможности 
для развития образования и поддержки инноваций в России. В числе 
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прочих к ним относятся: развитие бескампусного вуза; создание  
модульных курсов по отдельным компетенциям для быстрого обучения 
специалистов (по аналогии с системой онлайн-образования Coursera); 
внедрение в программы среднего и высшего образования курсов  
по развитию новых компетенций XXI в., таких как критическое 
мышление, креативность, EQ, гибкость мышления, предпринима-
тельство и цифровые навыки [6]. 

С помощью регуляторной политики государство стимулирует 
развитие НИОКР и компетенций в частном секторе, создает  
государственные и частные центры компетенций и поддерживает  
их функционирование. 

 
 

1.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ:  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Управление предприятием является довольно сложным процес-

сом, который состоит из планирования, организации, мотивации,  
координации и контроля. Но в последнее время в связи с тем, что  
современное производство усложняется, происходит выделение таких 
двух немаловажных управленческих функций как маркетинговая  
и инновационная.  

Для того чтобы принести предприятию долговременные пре-
имущества, новый метод в управлении должен удовлетворять хотя бы 
одному из следующих условий: 

− быть системным, а именно охватывать целый ряд процедур  
и методов;  

− основываться на новаторском принципе, заставляющем пере-
смотреть стандарты менеджмента;  

− быть не «одноразовым» новшеством, а этапом непрерывного 
процесса поиска новых решений, за счет которого и происходит раз-
витие предприятия. 

Общепринятые правила менеджмента настолько прочно укоре-
няются в сознании менеджеров, что никто не решается посягать  
на эти основы основ [7]. 

Переход к новым социально-экономическим формам требует 
смены подхода к самой управленческой деятельности и к решению 
задач, посредством которых осуществляются инновационные преоб-
разования. Так как изменились представления об организации управ-
ления, технологиях и методах его осуществления, перед нами встает 
вопрос об управленческих нововведениях как стратегическом ресурсе, 
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обеспечивающем эффективность производственных процессов, а также 
о конкурентоспособности и стабильности предприятий. 

В настоящее время инновационные преобразования затронули 
все сферы деятельности общества. Однако на предприятиях наиболее 
распространено внедрение производственных инноваций, которые 
основаны на достижениях в области научно-технического прогресса. 
Данные инновации способствуют получению конкурентных преиму-
ществ продукции предприятия. Инновации в виде новых товаров,  
новых услуг и новых технологий становятся важнейшим средством 
конкурентной борьбы [7; 8]. 

Инновации являются одним из ключевых факторов развития, 
оказывающим при системной работе значительный социально-
экономический эффект и влияющим как на частный бизнес и государ-
ственные институты, так и на общество. 

Инновации значительно повышают прибыль компаний, позво-
ляют им расти быстрее и опережать конкурентов. По результатам  
исследования Granularity of Growth, проведенного McKinsey, общая 
прибыль акционеров (Total Shareholder Return, или TSR) частных 
компаний – лидеров инновационной активности на 15 % выше средней 
по отрасли (23,5 % против 8,7 %) [5; 9]. 

С точки зрения общественной и социальной пользы влияние  
инноваций также значительно. Инновации повышают качество жизни, 
например инновации в здравоохранении и фармацевтике, позволяющие 
значительно сократить сроки лечения, инновации городского благоус-
тройства (smart cities) или инновационные каналы предоставления  
услуг, когда каждый гражданин может получить всю необходимую 
государственную помощь онлайн. Они помогают уменьшить неравен-
ство, сокращая разрыв между разными слоями общества благодаря 
увеличению доступности существующих продуктов и услуг [10]. 

Инновации способствуют решению проблемы социальной  
отчужденности, позволяя создавать новые рабочие места и включать 
в профессиональную активность ранее незадействованные категории 
населения, например, с помощью цифровизации и обеспечения  
удаленного доступа к работе. 

Инновации приносят пользу государству, так как инновационная 
активность на различных уровнях вносит прямой вклад в увеличение 
ВВП (в результате роста производительности, располагаемых доходов 
населения и налоговых поступлений) и способствует развитию  
отдельных отраслей. При этом следует отметить, что основной  
эффект от инноваций достигается за счет роста производительности  
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и технологических прорывов в самых разных отраслях – в частности, 
процессные инновации напрямую повышают производительность бла-
годаря внедрению передовых технологий и подходов к организации 
внутренних процессов. 

В литературе встречаются различные определения инноваций,  
а также часто используются термины «изобретения», «улучшения», 
«изменения», «нововведения». Термин «инновация» происходит  
от латинского novatio («обновление/ изменение»), его значение – 
«внедрение нового».  

Инновация предполагает не только новую идею, но и ее практи-
ческую реализацию. В данной работе под инновациями понимается 
новый или улучшенный результат интеллектуальной деятельности, 
разработанный и внедренный в виде продукта (товара или услуги), 
процесса (технологии) или метода (бизнес-модели), обеспечивающий 
качественный рост эффективности и создающий дополнительную 
ценность (прибыль, лидерство, качественное превосходство) по срав-
нению с существующими решениями и востребованный рынком.  
Инновация (от лат. innovate – обновление, улучшение, англ. innovation – 
нововведение) обозначает особую культурную ценность – материаль-
ную или нематериальную, – которая в данное время и в данном месте 
воспринимается людьми как новая. Данное определение связано с тем 
фактом, что впервые это понятие появилось в научных исследованиях 
зарубежных культурологов XX в. и означало введение некоторых эле-
ментов одной культуры в другую. В отечественной и зарубежной эко-
номической литературе встречаются различные трактовки таких кате-
горий, как «нововведение», «новшество», «инновация» [11]. 

Таким образом, мы рассмотрим понятие «инновация» в соотно-
шении с другими тесно связанными, но не тождественными понятиями. 
Считается что понятие «нововведение» является русским аналогом  
английского слова innovation, т. е. буквально «введение новаций», 
«введение новшеств». Следовательно, в данной работе эти два понятия 
будут рассматриваться как синонимичные. В. М. Аньшин и Л. Г. Ку-
динов определяют инновацию или нововведение как первое практиче-
ское применение нового научно-технического, организационно-
экономического, производственного решения, т. е. практическое при-
менение новшества. Что же касается «новшества» и связанного с ним 
понятия «изобретение», то эти понятия характеризуют определенную 
новизну и становятся инновациями только после их распространения, 
коммерциализации. «Новшество» – порядок, новый обычай, метод, 
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изобретение, новое явление. С понятием «инновация» связаны такие 
понятия как «изобретение» и «открытие». Изобретение – это новые 
приборы, механизмы, инструменты, другие приспособления, создан-
ные человеком. Открытие же – процесс получения ранее неизвестных 
данных и наблюдение ранее неизвестного явления природы [12]. 

Для процесса инновации необходимо собрать определенные 
компоненты (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Компоненты инноваций 

 
Ю. П. Морозов и А. И. Городнов выделяют следующие функции 

инноваций (рис. 1.2) [7]. 
Мы разграничиваем понятия «новшество» и «инновация».  

Новшество – оформленный результат фундаментальных и прикладных 
исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо 
сфере деятельности по повышению ее эффективности.  

Главным моментом здесь является процесс внедрения новшества, 
превращение его в форму инновации, т. е. завершение инновационной 
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деятельности и получение положительного результата, а затем про-
должение процесса диффузии (распространения) инноваций. Тогда 
мы можем сказать, что инновация представляет собой конечный резуль-
тат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и по-
лучения экономического, социального, экологического, научно-техни- 
ческого эффекта. 

 

 
 

Рис. 1.2. Функции инноваций 

 
Чтобы представить множество разновидностей управленческих 

инноваций, попробуем классифицировать их. Существует множество 
подходов к типологизации инноваций. 

Управленческая инновация является наиболее стратегически 
важной в условиях современных мировых рынков, хотя, справедливо 
заметить, что из всех видов инноваций управленческие до нынешнего 
века меньше всего привлекали внимание ученых. 

Новая парадигма сегодня – это креативно-инновационный  
характер управления. «Новый тип менеджмента – креативный, активно 
использующий технологию творчества, механизмы которого ориенти-
рованы на высокую динамику рыночной конъюнктуры, что определяет 
новаторство предпринимательства в направлениях креатизации всех 
сфер деятельности фирмы: поддержание постоянного притока новых 
идей, предложений, изобретений, ускорение рыночной реализации 
новшеств, поиска новых форм хозяйствования» [13]. 

Исследуя понятийно-категориальный аппарат проблемы мы 
выяснили, что инновации должны обладать определенными свойст-
вами (рис. 1.3). 
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Таблица 1.2 
Классификации инноваций (автор) 

 
Признак Тип 

По распространенности – единичные 
– диффузные 

По месту в производственном цикле 
– сырьевые 
– обеспечивающие 
– продуктовые 

По преемственности 

– замещающие 
– отменяющие 
– возвратные 
– открывающие 
– ретровведения 

По охвату 
– системные 
– локальные 
– стратегические 

По инновационному потенциалу  
и степени новизны 

– радикальные 
– комбинаторные 
– совершенствующие 
– инкрементальные 

По причине возникновения – реактивные 
– стратегические 

По предмету и сфере приложения 

– продуктовые 
– рыночные 
– инновации – процессы 
– инновации – бизнес-модели 

По характеру удовлетворяемых  
потребностей 

– ориентированные на существующие проблемы 
– ориентированные на формирование новых  
потребностей 

По масштабу 
– глобальные 
– отраслевые 
– локальные 

По степени радикальности 
– базисные 
– улучшающие 
– псевдоинновации 

По источнику возникновения идеи 
– открытые 
– изобретения 
– рационализаторские предложения 

По виду новшества 

– конструкции 
– технологии 
– материалы 
– живые организмы 

По способу замещения аналогов – свободное замещение 
– системное замещение 

По глубине формализации – безвариантные 
– вариантные 

По источнику инициативы – известные 
– оригинальные 

По направлению управленческой  
деятельности 

– инновации в управлении производством 
– инновации в управлении маркетингом 
– инновации в управлении персоналом и т. д. 
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Сегодня управленческие инновации менее всего изучены уче-
ными, внимание ученых и практиков все больше обращено к произ-
водственным, техническим, технологическим инновациям, которые 
способствуют быстрому и явному получению конкурентных пре-
имуществ объекту управления. Но стоит отметить, что повышения 
производительности и высоких экономических показателей добива-
ются те организации, которые последовательно внедряют именно 
управленческие инновации. Инновации, связанные с управлением, 
обеспечивают эффективный переход от исходного состояния рефор-
мируемой организации в желаемое, и обновленная система управления 
делает возможным реализацию технологических инноваций. 

 

 
 

Рис. 1.3. Свойства инноваций 
 
Вопросам применения управленческих инноваций в условиях 

неопределенности среды функционирования бизнеса посвящены 
труды многих современных ученых. Проанализируем некоторые  
из них (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 
Понятийный анализ определения «управленческие инновации» (автор) 

 

Автор Определение 
А. Б. Титов [14] Управленческие инновации – это новые формы и методы 

работы, используемые аппаратом управления. Думаем, что 
это определение слишком сужает содержание и смысл этого 
интересного вида инноваций 

А. В. Матвеев [15] Управленческая инновация – это результат творческой дея-
тельности, направленной на разработку, создание и распро-
странение новых управленческих технологий, методов 
и организационных форм 

Е. Т. Гребнев [16] Под управленческим нововведением понимается любое 
целенаправленное изменение технологии управления, ориен-
тированное на замену существующего механизма управления 
или его элементов с целью ускорения, облегчения или улуч-
шения выполнения поставленных задач 

П. И. Ваганов [17] Управленческие инновации (нововведения) – целенаправ-
ленное изменение состава функций, организационных струк-
тур, технологии и организации процесса управления, методов 
работы системы управления, ориентированных на замену 
элементов системы управления или системы управления 
в целом, с целью ускорения или улучшения решения постав-
ленных перед предприятием задач на основе выявления зако-
номерностей и факторов развития инновационных процессов 
на всех стадиях жизненного цикла предприятия, технологий и 
предприятия в целом 

О. П. Молчанова [18] Под управленческими инновациями понимает новое знание, 
воплощенное в новых управленческих технологиях, админи-
стративных процессах, организационных структурах 

В. Ф. Комаров,  
К. П. Корсунь [19] 

Управленческие инновации определяют, как новую систему 
управления, организации, новый бизнес-процесс или новую 
управленческую технологию 

Ю. А. Ушанов [20] Управленческие инновации: это любое организационное 
решение, система, метод управления, который отличается 
от сложившейся практики и впервые используется в данной 
организации 

М. В. Мельник [21] Управленческие инновации называет «инновациями управ-
ленческих решений», которые трактует как методы организа-
ции производственных процессов, методы контроля 
и оценки качества продукции, аналитические процедуры, ме-
тоды прогнозирования, планирования и регулирования про-
изводства, стимулирования работников разного уровня 

 
Понятийный анализ показал, что в целом понятие «управленче-

ская инновация» понимается учеными с позиции оперативного  
и стратегического менеджмента, то есть как эффективный инструмент 
управления (оперативный менеджмент) и конкурентоспособная  
система управления (стратегический менеджмент).  
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По нашему мнению, «управленческая инновация» – это пере-
ход от традиционных принципов управления, процессов и методик 
к новым принципам и подходам в управлении, значительно меняю-
щим видение функционала менеджера. 

Делая вывод, можно отметить, что управленческие инновации 
должны способствовать ускорению инновационного развития и обес-
печивать эффективную настройку внутренней среды организации  
в соответствии с динамикой изменений внешней среды. 

Управленческие инновации могут касаться разных сфер дея-
тельности предприятия – это организационная структура, система 
управления, экономическая деятельность, юридическое обслуживание, 
маркетинговая политика и др. Вследствие чего, нами были определены 
основные направления разработки и внедрения управленческих инно-
ваций на предприятиях (рис. 1.4). Это определяет необходимость  
в выработке различных подходов к созданию управленческих инно-
ваций и их реализации. 

 

 
 

Рис. 1.4. Направления реализации управленческих 
инноваций (автор) 
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При этом необходимо отметить, что наибольшего повышения 
производительности, а, следовательно, и высоких экономических  
показателей деятельности в целом, добиваются корпорации, которые 
последовательно внедряют управленческие инновации. 

Потребность в управленческих инновациях как на уровне  
общества, так и на уровне организации возникает в случае проблем 
двух типов.  

Ниже представлены управленческие инновации по содержанию 
управленческой деятельности, по направлению управленческой дея-
тельности и по объекту управления (табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Управленческие инновации (автор) 
 
Основные виды 

управленческой деятельности 
Управленческие инновации 

По содержанию управленческой деятельности 
Управленческая – управленческое консультирование 

– проблемно-ориентированный подход 
– управление качеством 
– управление знаниями 
– нелинейные стратегии 
– самоуправление 

Финансово-экономическая – участие персонала в прибылях 
– хозрасчет 
– управленческая прибыль 

Организационная – централизация, децентрализация 
– сетевые организации 
– упрощение структуры управления 
– проектные команды 
– дивизиональные структуры 
– холдинги; 
– технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы 

Социально-психологическая – управленческая и организационная культура 
– горизонтальная карьера 
– мотивация персонала свободным временем 
– эгалитариские подходы и многообразие ролевых 
функций 
– аутсаффинг 

Проектно-плановая – реинжиниринг бизнеса 
– аутсорсинг 

По направлению управленческой деятельности 
Управление маркетингом – формирование новых областей сбыта 

– формирование брендов 
– бенчмаркинг 
– электронная коммерция 
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Окончание табл. 1.3 
 

Основные виды 
управленческой деятельности 

Управленческие инновации 

Управление производством – дестандартизация 
– децентрализация 
– интегрированные команды 

Управление финансами – дополнительная эмиссия акций 
– встречные сделки 
– взаимозачеты 
– налоговое планирование 
– страхование рисков 
– лизинг 

Управление персоналом – аутстаффинг 
– использование резюме и тестов при найме 
– вводное обучение 
– участие работников в капитале и прибыли 
– использование услуг рекрутерских агентств 
– внедолжностная карьера 
– горизонтальная карьера 

По объекту управления 
Международные объекты – международные стратегические альянсы 

– мультитранспортные конгломераты 
– интегрированные системы технологического  
развития 
– гибридная стратегия 

Государство – конкурсный отбор чиновников 
– модернизация налоговой системы 
– территориальные округа 
– пенсионная система 
– ГИФО в профессиональном высшем образовании 
– управление федеральной собственностью 

Регион или субъект Федерации – территориальный принцип 
– отраслевой принцип 
– технопарки, технополисы 
– распределение полномочий между центром и субъ-
ектом ведения округов 
– управление недвижимостью 
– управление проектами на основе промышленных 
кластеров 

Муниципальное образование – закрытые территориальные образования (ЗАТО) 
– управление недвижимостью 
– введение субсидий по квартплате 
– дешевые товары 
– надбавки к пенсиям 

Организация – реинжиринг бизнеса 
– линейные стратегии 
– упрощение структур управления 
– реструктуризация предприятия 
– корпоративная культура 
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Во-первых, проблемы недостижения цели, падения управляемости 
(рост организации, уровней управления, задержка в принятии  
и реализации управленческих решений). Источником возникновения 
этого типа проблем являются противоречия. 

Во-вторых, проблемы неиспользования возможностей эффек-
тивной работы системы на основе имеющегося инновационного по-
тенциала.  

Недоверие менеджеров к лидеру компании приводит к своего рода 
саботажу инноваций с их стороны. Имея тесные связи с подчиненными, 
потребителями, поставщиками и дистрибьюторами, менеджеры сред-
него звена способны создать заранее негативное отношение  
к предстоящим переменам, запланированным высшим руководством. 
Но они же способны и заинтересовать в инновациях, мотивируя ини-
циативу низового звена и самих служащих [22]. 

Можно выделить факторы внешнего и внутреннего сопротив-
ления инновациям. Любая организация действует в окружении других 
субъектов рынка и, естественно, испытывает определенное воздействие 
с их стороны. Поставщики, потребители, посредники, общественные 
организации и конкуренты, так или иначе, влияют на деятельность 
компании. В период осуществления инноваций это влияние часто 
переходит в давление и сопротивление в силу того, что нововведения 
непременно затрагивают все вышеназванные субъекты микросреды. 
Можно выделить пять групп рыночных субъектов, активно влияю-
щих на эффективность осуществления инноваций на фирме: финан-
совые институты, средства массовой информации, образовательные 
учреждения, рынок трудовых ресурсов и государственные законо-
дательные институты [19]. 

Под внутренним сопротивлением инновациям следует понимать 
нежелание или полный отказ участвовать в данном процессе со сто-
роны организационных единиц компании, руководителей различных 
уровней управления и самих служащих. Данный вид сопротивления 
носит как осознанный, так и неосознанный характер и зависит от 
множества факторов. Среди основных факторов внутреннего сопро-
тивления можно выделить: характер внутрифирменного управления 
(в частности, такие функции, как планирование и контроль), уровень 
развития коммуникаций и системы сбора и анализа информации, 
профессиональную подготовку служащих, практику принятия важ-
нейших решений руководством компании [20]. 

Таким образом, любой инновации всегда сопутствует сопротив-
ление. Внутреннее сопротивление вытекает из субъективизма руково-
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дства, консерватизма служащих, недостаточности информации и низ-
кой коммуникативности между отдельными уровнями и подразделе-
ниями компании. Внешнее сопротивление оказывают такие субъекты 
микросреды, как финансовые институты, деловые сообщества, сред-
ства массовой информации, профсоюзы, система образования и госу-
дарственные учреждения [17]. 

При реализации управленческих новаций требуется огромная 
работа по преодолению сопротивления изменениям, по формированию 
новой «организационной культуры». 

При оценке основных факторов, которые, по мнению руководи-
телей, препятствуют внедрению управленческих новаций на их пред-
приятиях, предприниматели демонстрируют известные стереотипы 
отношения к этой проблеме. 

Первое место с огромным отрывом от всех остальных факторов 
занимает отсутствие финансовых возможностей у предприятия [23]. 
На него указали 208 опрошенных руководителей, что составляет 76 % 
ответивших. 

Второе место у группы из трех факторов: 
– невозможность заниматься инновациями из-за высокой  

загруженности отметили 64 руководителя или 24 % ответивших, для 
топ-менеджеров компаний, ориентированных на выживание, этот 
фактор не является столь значимым – 17 %, как для руководителей 
малых предприятий (МП), основная цель которых стабилизация – 30 % 
или развитие – 30 %; 

– отсутствие информации об эффективных нововведениях  
в сфере управления отметили 19 % ответивших; 

– отсутствие возможности получить квалифицированную  
помощь и консультации отметили 15 % ответивших. 

Третье место по степени влияния занимают три фактора: 
– недостаточная квалификация управленческих кадров, на кото-

рую указали 13 % ответивших; 
– отсутствие необходимости в управленческих новациях отме-

тили 12 % ответивших; 
– незначительное влияние новаций на результаты деятельности 

предприятия – 10 % ответивших. 
Незначительно влияет на внедрение управленческих новаций 

отсутствие идей – этот фактор отметили 3 % ответивших. 
Прибыльность предприятия существенным образом определяет 

оценку влияния на внедрение управленческих нововведений такого 
фактора, как отсутствие финансовых возможностей: 

– среди руководителей убыточных предприятий его выделили 
87 % ответивших; 
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– среди руководителей МП с небольшой прибылью – 76 % отве-
тивших; 

– среди руководителей предприятий со средней прибыльно-
стью – 64 % ответивших. 

В зависимости от динамики инвестиций имеются различия в роли 
отдельных факторов, препятствующих внедрению управленческих 
новаций. 

Так, вес наиболее существенного фактора – отсутствие финансо-
вых возможностей у предприятия – с увеличением инвестиций падает. 
И если на его влияние указали 89 % руководителей компаний, умень-
шивших инвестиции, то для малых предприятий, их увеличивших, это 
число равно 50 %. 

Для предприятий, уменьшивших инвестирование, в отличие  
от всех других, на второе место по важности вышел такой фактор, как 
отсутствие возможности получить квалифицированную помощь  
и консультации – 22 %. 

Именно тот факт, что, независимо от финансовой устойчивости 
организации, все руководители считают, что управленческим ново-
введениям мешает нехватка финансов, убеждает в обратном. 

Традиционный менталитет российских менеджеров таков, что 
истоки всех неудач предприятия они склонны видеть, прежде всего, 
во внешних обстоятельствах и трудностях, в неблагоприятных усло-
виях деятельности. 

Нет понимания сущности управления как деятельности, направ-
ленной на максимальное использование потенциала предприятия 
именно в данных объективных внешних условиях. Подавляющее 
большинство руководителей не нацелены на анализ управленческой 
деятельности и на самоанализ, на выделение проблем в сфере управ-
ления своим предприятием и на поиск управленческих новаций. 

Нехватка финансов – понятие относительное. Не хватает всегда 
на то, что второстепенно, не актуально, можно отложить. К тому же, 
управленческие инновации не отнесешь к разряду затратных. Они  
не связаны с финансированием НИОКР, закупкой технологий и нового 
оборудования. Главная причина – это все же организационная культура, 
включающая и систему ценностей российских руководителей. 

Знания в области менеджмента, специальное образование, спе-
циальный поиск и освоение новшеств в сфере управления традиционно 
мало значимы для большинства руководителей, так как они уверены в 
своем уровне, опытности и т. д. Изложенные выше результаты иссле-
дования подтвердили, что менее всего предприниматели испытывают 
затруднения при создании эффективной системы управления. 
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Недооценка значимости сферы управления, привычка полагаться 
на свой опыт и интуицию, скептическое отношение к научным разра-
боткам и специальному образованию проявились и в оценках респон-
дентов степени положительного влияния управленческих нововведений 
на финансово-экономические результаты деятельности предприятий. 

Так, положительного влияния внедрения управленческих ново-
введений на финансово-экономическое состояние своей фирмы ожи-
дают 54 % опрошенных руководителей, из них 23 % считают, что это 
влияние будет значительным. Такого мнения придерживаются только 
8 % менеджеров компаний, основная цель которых на ближайший год – 
выживание; 14 % руководителей фирм, цель которых – стабилиза-
ция. 33 % руководителей МП, ориентированных на развитие, счита-
ют, что влияние будет средним, 39 % считают, что влияние будет не-
значительным. 

Не ожидают улучшения финансово-экономического положения 
своей фирмы от внедрения управленческих новаций 25 % опрошенных 
руководителей малых предприятий. Не имеют позиции по этому  
вопросу 21 %, а среди менеджеров фирм, основная цель которых – вы-
живание, доля затруднившихся с ответом составила 30 % опрошенных. 

Наиболее оптимистично в отношении влияния управленческих 
нововведений на финансовое положение предприятия настроены руко-
водители: промышленных предприятий – 68 %; фирм, занимающихся 
информационным обслуживанием – 67 %; торговых фирм – 67 %. 

Меньше ждут от управленческих новаций руководители строи-
тельных фирм. Менее половины из них – 48 % считают, что их внедре-
ние приведет к улучшению финансового состояния их предприятий. 
Больше всего затруднившихся с ответом оказалось в таких видах  
деятельности, как строительство 35 % и жилищно-коммунальное 
хозяйство – 29 %. 

Динамика инвестиций прямо пропорционально влияет на ожи-
дание улучшения состояния фирмы в зависимости от внедрения 
управленческих новаций. На предприятиях, уменьшивших капитало-
вложения, доля пессимистов была максимальной и составила 32 %. В 
компаниях, не менявших их объем, она сократилась до 24 %. 

Для МП, увеличивших инвестиции, доля минимальна – 7 %. 
Значительного и среднего улучшения состояния фирмы в этой 
группе руководителей ожидают 64 % респондентов: 21 % и 43 % 
соответственно. 

Руководители фирм, увеличившие инвестиции, полностью опре-
делились по этому вопросу в отличие от тех, чьи МП значительно  
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их уменьшили, где почти четверть опрошенных затруднились с отве-
том (24 %). 

От основной цели на ближайший год зависит оптимизм руково-
дителей в отношении влияния внедрения управленческих нововве-
дений на финансовое состояние фирмы. Значительного улучшения 
ожидают руководители только 8 % предприятий, ориентированных  
на выживание, 13 % МП, ориентированных на стабилизацию и 32 % 
предприятий, ориентированных на развитие. 

Объективная необходимость управленческих нововведений 
руководителями российских малых предприятий в значительной 
мере осознается. Потребность в использовании новых методов  
менеджмента при решении различных задач испытывают 71 %,  
а при управлении конкретными сферами деятельности – 67 %  
опрошенных руководителей. 

Более зрелая позиция в отношении качества менеджмента  
в целом и инновационной активности, в частности, в этой сфере спо-
собна обеспечить наибольшую эффективность в использовании всех 
возможностей предприятия [23]. 

При этом можно наблюдать следующие препятствия, возни-
кающие на пути реализации потенциала инноваций:  

– несоответствующая оперативная культура и мотивация;  
– плохое понимание тенденций;  
– дефицит ресурсов/ специалистов; 
– организационная модель; 
– отсутствие нужной IT – инфраструктуры; 
– дефицит финансирования; 
– негибкость бизнес-процессов; 
– конфликт между инновациями и традиционным бизнесом; 
– недостаточная поддержка со стороны высшего руководства. 
Признаками, которые характеризуют смену парадигмы в управ-

лении, являются: 
– переориентация от массового производства – стандартизиро-

ванного, регламентированного, бюрократического – к производству  
с быстрой сменяемостью моделей, технологий; производству по  
индивидуальным заказам; 

– ускорение изменений – сокращение жизненного цикла продук-
тов и услуг, технологий; смена поколений сложной техники сегодня так 
быстра, что не успевают окупаться затраты на создание продуктов пре-
дыдущего поколения;  



26 

– разнообразие запросов потребителей, подвижность ресурсов, 
повышение роли субъективных факторов при разработке и реализации 
управленческого решения.  

Существует три условия, при которых инновации в сфере 
управления создают долгосрочные преимущества: 

– инновации базируются на новых принципах, бросающих  
вызов традиционному управлению; 

– инновации должны быть системными, включающими большой 
спектр методов и процессов; 

– инновации являются частью непрерывного процесса нововве-
дений, со временем приводящего к усовершенствованиям [11]. 

Новые принципы организации процессов управления могут  
создать долгосрочные преимущества и обеспечить значительный  
отрыв от конкурентов. За последние 100 лет инновации в сфере 
управления, больше чем в других сферах, позволили компаниям осу-
ществить переход к новым принципам деятельности, но только  
у некоторых компаний имеется в наличии хорошо отлаженный меха-
низм их осуществления. 

В большинстве фирм хорошо налажен механизм выпуска про-
дукции, многие имеют научные R&D-группы (группы разработок  
и развития). 

Принципы организации управленческих инноваций выработаны 
теорией и практикой установки, которыми необходимо руководство-
ваться в процессе управления инновациями. Знание и соблюдение 
принципов позволяет повысить эффективность подготовки и реализа-
ции управленческих нововведений и в конечном счете увеличить  
результативность административной деятельности. Существуют  
общие и технологические принципы организации управленческих  
инноваций (табл. 1.4). 

Помимо непосредственной разработки проекта изменений  
и внедрения управленческих инноваций необходимо организовать 
эффективную работу по управлению изменениями. 

Данная работа, по нашему мнению, должна пристраиваться  
на основе традиционных способов доказавших свою эффективность  
в подобных проектах и мероприятиях (рис. 1.5). 

Лишь некоторые большие компании в России доросли до стадии 
инновационно-технологического становления. Чтобы форсировать 
процесс требуется финансово-экономическая стабильность и конст-
руктивная поддержка государства инновационной сферы. Можно  
отметить следующие фазы инновационно-технологического станов-
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ления: управленческие инновации, рыночные инновации, модернизации 
и инновационно-технологическое развитие. 
 

Таблица 1.4 
Принципы организации управленческих инноваций[4] 

 

Принципы Сущность 
Принцип управляемо-
сти инновационного 
процесса 

Существуют объективные предпосылки для оказания 
управленческих воздействий на процесс разработки 
и реализации нововведений. Внедрение нововведений – 
не стихийный процесс. Достижение инновационного эф-
фекта требует скоординированных действий по уменьше-
нию отклонений от выбранного курса. Это необходимо 
потому, что инновационный процесс не регулируется ав-
томатически. Задачей целенаправленного управляемого 
воздействия на инновационный процесс является обеспе-
чение соответствия фактического состояния инновацион-
ного процесса желаемому, запланированному состоянию. 
Решение этой задачи предполагает реализацию всех 
управленческих функций, начиная с планирования и за-
канчивая контролем изменений. Оперативное исполнение 
данных функций должно закрепляться за соответствую-
щей компетентной службой (органом) в административ-
ном учреждении 

Принцип актуальности 
нововведений 

Управленческие инновации следует рассматривать в каче-
стве результата организационного развития системы адми-
нистративной деятельности. Текущее состояние управленче-
ской системы находит отражение в содержании планируе-
мых организационных изменений. По этой причине проект 
нововведения должен быть органически связан с сущест-
вующей в органе управления потребностью в совершенство-
вании структуры и методов руководства. Актуальность 
нововведения показывает, что оно является востребованным 
в данной организационной системе 

Принцип системности  
инноваций 

Управленческие нововведения представляют собой еди-
ный процесс, состоящий из этапов их разработки, внедре-
ния и реализации. Согласованность этих этапов между со-
бой оказывает существенное влияние на конечные резуль-
таты инновации 

Принцип организации 
управленческих инно-
ваций 

Выработанные теорией и практикой установки, которыми 
необходимо руководствоваться в процессе управления ин-
новациями 

 

 
 

Рис. 1.5. Этапы внедрения управленческих инноваций 
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Чем нестандартнее инновация, тем больше времени нужно конку-
рентам, чтобы сделать ответный шаг. Порой на это уходят десятилетия. 

Эффективность и эффект управленческих нововведений выра-
жаются в приобретении нового статуса, престижа, имиджа органи-
зации, обеспечивающего стабильность и конкурентоспо- 
собность. Эффект управленческих нововведений может быть отражен 
в системе философско-этических категорий как использование новых 
приемлемых форм и методов руководства и управления, выражающих 
сложившуюся традицию и современные приоритеты. В политической 
сфере как изменение творческой, профессиональной и социальной ак-
тивности личности, степени авторитета органов управления.  
В научно-познавательной сфере как возможность самореализоваться  
в творчестве, инновационной деятельности, в различных областях 
знания и для развития творческого мышления. 

Как уже говорилось, существуют общие факторы успеха инно-
вационной деятельности, однако степень критичности каждого из них 
для развития той или отрасли определяется архетипом инноваций.  
И для каждого из архетипов нужен собственный подход со стороны 
государства и частного бизнеса. 

Факторы успеха можно разделить на две группы: факторы, свя-
занные со спросом на инновации и факторы, определяющие предло-
жение инноваций. К первой группе относятся как внутренний спрос 
со стороны компании, например, в результате усиления конкуренции 
в отрасли, так и внешний спрос со стороны государства или конечных 
потребителей. Факторы второй группы – финансирование, наличие 
компетенций и технологий, инфраструктуры и культуры развития  
инноваций. 

Опыт McKinsey показывает, что в области каждого из пяти клю-
чевых факторов успеха наблюдаются препятствия к созданию и раз-
витию инноваций в компаниях: 

1. На уровне целеполагания у компаний нередко отсутствует 
инновационная стратегия завоевания целевых клиентских сегментов  
и целенаправленной работы с покупателями, из которой следовали  
бы инновационная стратегия, а также амбициозное целеполагание. 
Часто цели, поставленные перед бизнесом, недостаточно амбициозны, 
так что их можно достичь и без инноваций. 

2. Работа с источниками идей для инноваций носит хаотичный  
и реактивный характер и ведется только по результатам переговоров  
с клиентами или после вывода на рынок конкурентом нового продукта. 
Кроме того, у компаний отсутствует приоритет поиска конкретных  
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узконаправленных инноваций, таких как совместная работа с постав-
щиком по снижению себестоимости. Также работа над инновациями 
часто замыкается внутри компании, которая недостаточно вовлекает  
в инновационный процесс внешних партнеров. 

3. В организационной структуре компаний нередко наблюдается 
недостаток ресурсов и кадров с нужными навыками для работы над 
инновациями. Операционные цели и инновации вступают в конфликт, 
когда одни и те же люди вовлечены в оба процесса. Например, эффек-
тивность производственной линии может снижаться при остановках 
для тестирования нововведений и экспериментов, и это препятствует 
выполнению операционных целей линейного персонала. 

4. В области управления инновациями не проводится предвари-
тельная оценка потенциала, отсутствует приоритизация при построении 
портфеля инноваций, в результате чего команды тратят время  
на неокупаемые проекты. Компании несистемно используют элементы 
проектного управления (такие как контрольные точки, сроки, распре-
деление ролей и ответственности) и испытывают нехватку методик  
и компетенций. Отсутствует единый согласованный подход к разра-
ботке и принятию решений по проекту (этапы проекта, уровень про-
работки, критерии для перехода на следующий этап). 

5. В корпоративной культуре встречается слабое понимание  
общих целей, необходимое для эффективного кросс-функционального 
взаимодействия, а также низкая толерантность к риску при тестиро-
вании инноваций на всех уровнях компании, и в первую очередь  
на уровне руководителей [5; 24]. 

По результатам исследований CB Insights, 85 % управленцев  
в мире считают, что инновации играют важную роль в их бизнесе. 
При этом 41 % руководителей утверждают, что их бизнес подвержен 
существенному риску, связанному с возможными радикальными  
инновациями в отрасли [6]. 

Изучая инструментарий в сфере развития управленческих инно-
ваций, можно отметить его разнообразие. Сегодня инновации нужны 
не только чтобы ускорять темпы роста компаний или уйти в отрыв  
от конкурентов, но и для своевременной защиты от подрыва позиций 
в отрасли в случае внедрения другими прорывных инноваций, кото-
рые нередко делают целые сектора экономически нецелесообразны-
ми, например, появление Alibaba в сфере интернет-коммерции. При 
этом, согласно опросу руководителей, в среднем компании инвести-
руют 78 % своего инновационного бюджета в постепенное улучшение 
существующего продукта, проводя только незначительные (инкре-
ментальные) инновации. 
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Передовая практика развития инноваций включает в себя как оп-
ределенные принципы работы с инновациями, так и конкретные инст-
рументы. Опыт McKinsey свидетельствует, что инновации требуют сис-
темной работы в области каждого из следующих пяти факторов успеха. 

1. Инновационная стратегия и амбициозное целеполагание – клю-
чевые факторы успеха инноваций. Стратегия и цели бизнеса должны 
включать в себя инновационные приоритеты, ключевые инструменты 
их достижения, а также количественные и качественные КПЭ. 

2. Компаниям важно осуществлять максимально широкий поиск 
возможностей. Они могут искать идеи, отслеживая тренды и работая  
с потребителями для раннего выявления возможностей и угроз бизнесу, 
создания и развития новых бизнес-моделей на основе существующих 
конкурентных преимуществ, а также системной работы с широким 
спектром внешних партнеров, таких как компании из смежных отрас-
лей, стартапы, лаборатории и исследовательские институты. Это нужно 
для обеспечения доступа к большему количеству передовых подходов 
и технологий. 

3. Для успешного развития инноваций компаниям необходимо 
иметь соответствующую организационную структуру и ресурсы – фи-
нансы, кадры и навыки. Создание отдельного подразделения для реа-
лизации непрофильных проектов также помогает в системной работе  
с инновациями. При этом компаниям важно быть очень гибкими  
в перераспределении ресурсов для развития инноваций от года к году  
и в среднесрочной перспективе. 

4. Для успешной работы с инновациями компаниям необходимо 
уделить особое внимание системе и процессам управления. Бизнесу 
важно иметь эффективные процессы работы с инновационными про-
ектами, включая поэтапную проработку и своевременную остановку 
недостаточно эффективных проектов, а также принципы управления 
рисками и механизм портфельного управления. 

5. Крайне важна роль корпоративной культуры и мотивации. 
Успешные компании создают культуру инноваций внутри организации, 
уделяют им первостепенное внимание, вовлекают в этот процесс всех 
сотрудников, стимулируют поиск и проработку новых идей. Согласно 
исследованию CB Insights, у эффективных новаторов культура инно-
ваций существует во всех функциях бизнеса, включая отдел персонала, 
финансы, продажи, продуктовый маркетинг, в пять раз чаще, чем  
у конкурентов, не столь успешных в проведении инноваций [5; 6]. 

В мировой практике существует целый набор инструментов, 
применимость которых зависит от скорости и специфики изменений, 
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значительно отличающийся от классических слияний, поглощений  
и инвестиций в НИОКР. Для продолжения развития в периметре своего 
основного бизнеса компании помимо внутренних НИОКР используют 
открытые инновации и внутренние акселераторы. Если организация 
готова вести работу с внешними партнерами, открытые инновации 
ускоряют поиск и проработку идей. Это инструмент активного вовле-
чения компаниями сторонних разработчиков и исследователей для 
последующей интеграции результатов в свою систему. Инновации  
создаются вне компании, а потом используются в существующей  
организации. 

Акселераторы используются для ускоренного развития относи-
тельно небольших по масштабу инновационных проектов, требующих 
новых компетенций. Главная цель акселератора – развитие инноваций, 
которые должны быть впоследствии встроены в основной бизнес ком-
пании: вне организации создается рабочая группа, которую после ус-
пешного развертывания интегрируют в бизнес. Акселераторы часто 
используются для выхода компаний с имеющейся у них технологией 
или бизнес-моделью на смежные рынки или для развития собственных 
технологий и новых бизнес-моделей на существующем рынке. Этот 
инструмент используют многие крупные компании из разных отраслей. 
Акселератор GE Fast Works существенно ускорил разработку множе-
ства продуктов и сервисов GE. У Walt Disney есть акселератор  
в США, у Citigroup и Samsung – в Израиле, у METRO и Bayer – в Гер-
мании. Акселерационные программы некоторых компаний функцио-
нируют сразу в нескольких странах – подобная программа Microsoft 
действует в ряде стран Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего 
Востока [25]. 

Если специфика инноваций выходит за рамки основного бизнеса, 
используются следующие инструменты: корпоративный инкубатор, 
корпоративный венчурный фонд (Google Ventures, например, инве-
стирует в рисковые и потенциально прорывные технологии, такие как 
искусственный интеллект и интерпретация генома человека). M&A 
как способ приобрести инновации на рынке, например, Сбербанк  
купил стартап Vision Labs для интеграции технологии распознавания 
лиц в ряд банковских продуктов [25]. 

Инкубаторы используются для ускоренной разработки и тести-
рования инновационных бизнес-моделей, которые требуют отвлечения 
ресурсов от основного бизнеса. Обычно компания создает для этого 
отдельную структуру, подотчетную высшему руководству. В числе 
компаний, использующих инкубаторы для своего бизнеса, – Walmart, 
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Coca-Cola, Danone, Mastercard, LG, Shell, Disney. Например, инкуба-
тор Walmart Labs занимается проектами, которые выходят за рамки 
компетенций основного бизнеса Walmart, но могли бы быть ему по-
лезны. Здесь недавно был разработан робот для сканирования полоч-
ного пространства. Он отслеживает отсутствие товаров на полках, со-
блюдение планограмм, корректность ценников под каждым товаром  
и другие параметры. Раньше сотрудники ежедневно тратили часы  
на проверку соблюдения стандартов размещения товаров, и автомати-
зация этой работы существенно повысила эффективность и высвобо-
дила время для качественного обслуживания клиентов [26]. 

Один из популярных инструментов быстрого поиска и первичной 
разработки инноваций в рамках стратегии открытых инноваций – ха-
катон. Термин родился от сочетания слов «хакер» и «марафон». Как 
правило, это «марафон программистов», где небольшие команды,  
в состав которых входят специалисты из разных областей разработки 
ПО, вместе работают над решением какой-либо проблемы. Сегодня 
хакатоны активно выходят за пределы IT-сферы, и с их помощью  
решается более широкий круг задач. Они используются не только для 
поиска новых идей, но и как инструмент привлечения талантливых 
сотрудников. В России мировые технологические компании обычно 
проводят хакатоны в рамках федеральных проектов или интеллек-
туальных конкурсов. Например, Microsoft организует хакатоны  
об Azure и Windows 8, хакатон «Ночь кодирования» в рамках кон-
ференции Dev Con, а совместно с Intel – хакатон об интернете  
вещей. Активно проводят хакатоны и российские компании:  
Яндекс, например, организует хакатоны по анализу данных, фрон-
тенд- и мобильным технологиям. Ежегодный хакатон есть у компании 
«ВКонтакте». Проводит хакатоны и Сбербанк, в том числе среди  
талантливых школьников [26; 27]. 

Согласно прогнозам McKinsey, [5] к 2030 г. от 10 до 800 млн 
рабочих мест могут быть автоматизированы. Это меняет требования  
к ключевым компетенциям сотрудников как в частном, так и в госу-
дарственном секторе. Важнейшей задачей в самое ближайшее время 
станет создание системы профессиональной переподготовки и пре-
доставление работникам возможностей для приобретения новых навы-
ков, востребованных на рынке, на всем протяжении их трудовой дея-
тельности. Безусловно, бизнес здесь может взять на себя роль лидера  
в некоторых областях, включая организацию обучения сотрудников 
без отрыва от работы и предоставление им возможностей повыше-
ния квалификации, но ключевая роль в данном процессе останется  
у государства. 
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Таким образом, необходимо отметить, что эффективное управ-
ление изменениями сегодня возможно за счет внедрения в управление 
предприятиями и отраслями управленческих инноваций. 

 
 

1.3. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
В РОССИИ И МИРЕ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

 
В большей мере управленческие инновации в нынешней экономи-

ческой обстановке обусловливаются корпоративными или отраслевыми 
интересами. Эти интересы ограничены разнообразными формами  
экономической власти на трех уровнях (рис. 1.6). 

 

 
 

Рис. 1.6. Уровни ограничения внедрения  
управленческих инноваций (автор) 

 
Первый уровень отображает воздействие всемирного финансового 

капитала. Это такие управляющие параметры как процент банка, курс 
валют и внедрение инноваций. Данный уровень отображает глобальную 
координацию.  

Второй уровень – уровень государственной (централизованной, 
национальной) финансовой политики (координации), на которую ока-
зывает воздействие мировой финансовый капитал. Эта политика ори-
ентирована на защиту конкуренции. Так, формально закрепляются  
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и пребывают под пристальным вниманием объединения и поглоще-
ния компаний. Вне поля зрения антимонопольных органов оказывается 
квазиинтеграция.  

Третий уровень – адаптация коллективных интересов в рамках 
системы централизованной и глобальной координации.  

Изучая успешный опыт внедрения управленческих инноваций  
в различных сферах и областях деятельности, делаем вывод, что как  
в России, так и в мире наиболее активно развиваются в направлении 
инноваций: банковская сфера, машиностроительная отрасль черная 
металлургия и фармацевтика [5; 28–32]. 

Банковская сфера. 
Основные направления трансформации бизнес-моделей 

в банковской сфере: 
– формирование собственной экосистемы; 
– развитие партнерских отношений с другими компаниями; 
– предоставление банковских услуг под чужим брендом  

и создание принципиально новых направлений бизнеса на основе  
новых технологий, например блокчейна. 

Переход от классического формата банка к финансовой экосисте-
ме для обслуживания как B2B, так и B2C-клиентов подразумевает уси-
ление внимания к потребителю и его запросам, а также выстраивание 
партнерских отношений с другими компаниями. Услуги, предоставляе-
мые партнерами, должны отвечать широкому кругу повседневных  
потребностей клиента, что позволит владельцу экосистемы обслужи-
вать их по принципу одного окна. Необходимость применения и раз-
вития, новых для традиционных банков компетенций таит в себе риски, 
зато в перспективе владелец экосистемы получает право на долю  
доходов партнеров. Собственная экосистема также позволит банкам 
нарастить клиентскую базу и повысить лояльность. Например, Сбер-
банк, понимая, что одних начислений бонусов в программе «Спасибо» 
недостаточно для привлечения внимания клиентов и сохранения  
их заинтересованности, дополнил ее предложениями «Спасибо  
от Сбербанка. Путешествия», «Спасибо от Сбербанка. Онлайн»  
и «Спасибо от Сбербанка. Впечатления». Эти предложения создаются 
совместно с партнерами, придают всей программе уникальные черты 
и делают ее более удобной для разных категорий клиентов. 

Стратегическими партнерами банков становятся агрегаторы 
пользовательской информации, например, социальные сети и опера-
торы связи, предоставляющие доступ к внешним данным о клиентах 
для повышения точности кредитного скоринга, перекрестных продаж 
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и выбора индивидуальных предложений. Например, скоринговые  
системы «Альфа-Банка», «Тинькофф Банка», «ОТП Банка» и банка 
«Хоум Кредит». Сегодня появляются новые бизнес-модели на основе 
технологии блокчейна, например, блокчейн-приложения для торговли 
различными активами с интеграцией криптовалют, системы плате-
жей, включая платежи B2B и переводы денег 2P, биржи и платформы 
для торговли криптовалютой и активами, основанными на технологии 
блокчейн, а также блокчейн-платформы для перевода активов. 

Применение блокчейна эффективно в двух областях:  
– ведение записей и документации (регистрация новых данных, 

идентификация пользователей smart-контракты); 
– транзакции (динамическая регистрация – обмен цифровых  

и физических активов на цифровой платформе, инфраструктура  
платежей, проверяемые данные).  

Компании банковского сектора сталкиваются с задачами по опти-
мизации транзакций, работе с данными и обеспечению безопасности, 
поэтому внедрение блокчейна может оказаться эффективной иннова-
цией, которая позволит открыть новые возможности и создать  
уникальное коммерческое предложение. 

Машиностроительная отрасль. 
По результатам исследований, в ближайшие пять лет в мировом 

машиностроении произойдет больше изменений, чем за последние 
двадцать. Несмотря на прогнозируемый впечатляющий рост доходов 
на рынке в целом, традиционные компании недостаточно подготовлены 
к ускоряющемуся изменению среды. Чтобы справиться с конкуренцией, 
им придется менять свои бизнес-модели и подходы к ведению бизнеса 
даже для сохранения своих позиций, не говоря уже об увеличении  
доли рынка. Ожидается, что в свете сегодняшних изменений компа-
нии будут в первую очередь искать возможности конкурировать  
по себестоимости. Основными рычагами снижения затрат могут быть 
программы операционной эффективности, оптимизация специфика-
ций деталей и продуктов (Design to Value), наращивание масштабов 
производства (особенно комплектующих), в том числе путем разви-
тия межотраслевых партнерств, или выход на новые рынки. Одним  
из возможных подходов к укреплению игроками своего положения  
на рынке может стать их встраивание в глобальные цепочки создания 
стоимости крупных международных производителей в наиболее пер-
спективных нишах. Обычной практикой для всех машиностроительных 
предприятий должна стать эффективная и системная работа  
по развитию инноваций с использованием не только ставших стан-
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дартными для отрасли дизайн-мышления, Agile и 2-speed R&D 
(«двухскоростной» подход к НИОКР), а в производстве – инструментов 
бережливого производства и Индустрии 4.0, но и еще более эффектив-
ных методов, процессов и технологий, которые будут созданы  
в будущем и позволят быстрее запускать новые продукты, снизить 
расходы и повысить качество. 

Результаты опроса более 300 руководителей в различных отраслях 
машиностроения, который был проведен McKinsey в 2017–2018 гг. [5], 
свидетельствуют, что для полноправного участия в росте отраслевых 
доходов традиционным компаниям придется учитывать следующие 
пять трендов: 

– разработка бизнес-моделей на основе технологий связи,  
например монетизация технологий анализа больших данных;  

– развитие искусственного интеллекта и автономных систем, 
далеко выходящих за рамки создания беспилотных автомобилей  
и включающих машинное обучение и широкое распространение  
роботов; 

– распространение интернета вещей, мировой экономический 
эффект от которого, по оценке Глобального института McKinsey 
(MGI), к 2025 г. будет составлять до 11,1 трлн долл. США ежегодно;  

– электрификация, обусловленная изменениями в нормативно-
правовой среде и технологиях, а также растущим спросом со стороны 
потребителей;  

– кибербезопасность, значение которой повышается по мере рас-
пространения технологий связи на промпредприятиях и транспорте. 

Более глубокая интеграция IT в машиностроение уже сегодня 
приводит к смещению центра формирования добавленной стоимости. 
Растет доля ПО в себестоимости продукции, и технологические и теле-
коммуникационные игроки, такие как Google, Apple и Intel, играют все 
более активную роль в отрасли. Сегодня наблюдается переход от 
платформ к модульным решениям и гармонизация стандартов.  
Модульные решения дают возможность оптимизации затрат  
на НИОКР для производителей, а модульные компоненты позволяют 
обеспечить необходимые масштабы производства поставщикам. Раз-
витие более узкой специализации приводит к появлению новых ниш  
и новых игроков на рынке. Происходит переосмысление таких поня-
тий, как конкуренты, клиенты и партнеры. Чтобы обеспечить доступ  
к инвестициям, компетенциям и кадровым ресурсам и создавать 
платформы для интеграции целых отраслей, производители, постав-
щики и сервисные компании формируют экосистемы, участниками 
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которых становятся компании, которые традиционно считались кон-
курентами или никогда раньше не рассматривались в качестве парт-
неров. В частности, к 2030 г. существенно усложнится экосистема  
автопроизводителей. Переход на новые бизнес-модели – это только 
лишь время. В автомобильной отрасли развиваются модели передвиже-
ния, альтернативные персональному автотранспорту, – каршеринг, заказ 
такси с помощью приложений, таких как «Яндекс.Такси» и Uber [10]. 

В результате у автопроизводителей происходит изменение 
структуры продаж в пользу B2B, что требует более прицельной работы 
с этим сегментом и развития новых компетенций коммерциализации. 
Делая вывод, можно отметить, что видно несколько сценариев пове-
дения отрасли:  

– создание полностью интегрированных компаний, специализи-
рующихся на транспортных решениях; 

– создание компаний, специализирующихся на комплексных 
системах; 

– создание нишевых компаний; 
– создание компаний, специализирующихся на отдельных ком-

понентах и услугах; 
– создание компаний, работающих только с автомобильной 

платформой.  
Черная металлургия. 
Черная металлургия будущего – это эффективная отрасль,  

использующая передовые технологии Индустрии 4.0 и имеющая  
высокую дисциплину поставок. 

Металлургические компании будущего минимизируют вредное 
воздействие на окружающую среду, будут предлагать конечному  
потребителю комплексные решения, а характеристики, производимой 
ими стали сделают ее крайне эффективным материалом для строи-
тельства, машиностроения, энергетики и других областей примене-
ния. Отраслевые тренды на рынках конечных потребителей, такие как 
рост количества электромобилей и применение новых решений  
в строительстве и энергетике, вынуждают металлургические компа-
нии смещать основное направление прилагаемых усилий в сторону 
освоения новых продуктов и создания дополнительной стоимости  
посредством инноваций. 

К основным трендам, определяющим направления процессных 
инноваций в отрасли, относятся: 

– высокая конкуренция по базовому продукту и, как следствие, 
давление на цену;  
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– внедрение инструментов Индустрии 4.0;  
– новые технологии металлургии, например литейно-прокатные 

комплексы, совмещающие сталеплавильный и прокатный переделы  
в непрерывном процессе; 

– развитие технологий внедоменного получения железа; 
– ужесточение требований по снижению выбросов CO2 и огра-

ничению вреда, причиняемого окружающей среде, что также требует 
от производителей стали новых технологических решений и дополни-
тельных затрат [5; 10; 11]. 

Постоянное давление на себестоимость базового продукта стало 
стимулом к внедрению большинством металлургических компаний 
системы непрерывного совершенствования и методов бережливого 
производства, что позволило им значительно сократить издержки. 
Российские металлургические предприятия имеют историю успешно-
го поэтапного внедрения улучшений, и это, в совокупности с преиму-
ществами, связанными с имеющейся сырьевой базой, позволило им 
стать мировыми лидерами по себестоимости. Например, «Север-
сталь» уже более восьми лет назад внедрила бизнес-систему, преду-
сматривающую реализацию ряда проектов и инициатив, направлен-
ных на обеспечение долгосрочных конкурентных преимуществ, и доби-
лась значительного снижения затрат и повышения качества продукции, 
а ОМК в 2017 г. получила от Toyota Engineering Corporation награду  
за самую зрелую производственную систему. С учетом существующих 
трендов и конкурентной борьбы некоторые компании стремятся про-
вести интеграцию вниз по цепочке создания стоимости – создать 
мощности по штамповке деталей, производству труб, металлоконст-
рукций, профилей, что позволяет им повысить прибыльность. Такой 
путь требует инвестиций и новых компетенций: совместных с заказ-
чиком исследований и разработок, производственных мощностей сле-
дующих переделов и компетенций (собственных или партнерских), 
необходимых для производства продукции глубокого передела. 

Тщательное изучение потребностей конечных потребителей 
должно сопровождаться развитием компетенций по переводу запросов 
рынка в понятное техническое задание для НИОКР и производства.  
В компании Voestalpine, которая производит кузовные детали для  
автомобилей, турбинные винты и компоненты самолетов, говорят, что 
конечный потребитель их продукции ждет, что эта продукция поможет 
ему решить его проблему, и произведенная компанией деталь или ком-
понент – это не просто сталь, а олицетворение такого решения.  
Подобные подходы к созданию стоимости и инновации бизнес-
модели позволяют увеличить выручку на тонну продукции [11]. 
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Дополнительным способом увеличения выручки и повышения 
рентабельности является предложение дополнительных услуг, напри-
мер, в области инжиниринга и проектирования. Компания POSCO  
создала специальное инжиниринговое подразделение, реализующее 
проекты в таких областях, как проектирование металлургических 
производств и агрегатов, энергетика, гражданское строительство. Для 
такой работы нужны партнерства с сервисными предприятиями, раз-
витие коммерческих навыков и приобретение новых компетенций, 
необходимых для сервисных и инжиниринговых центров. 

Часто для минимизации затрат при удовлетворении локального 
спроса компании стремятся уйти от производства полного цикла  
и решать задачу с помощью мини-заводов, позволяющих производить 
сталь из лома (яркий пример – американская Nucor). Такое решение 
может быть актуальным, если существующий спрос нецелесообразно 
удовлетворять с помощью создания предприятия полного цикла.  
По этому пути могут пойти и более мелкие игроки из последующих 
переделов, стремясь расширить свою интеграцию вверх по цепочке  
создания стоимости, и это может стать вызовом для существующих  
в России металлургических компаний. 

Фармацевтика. 
Фармацевтическая отрасль России развивается огромными тем-

пами. В стране серьезный потенциал ученых, программистов и других 
высококлассных специалистов, которые могут кардинально преобра-
зить эту отрасль. Российские компании могут выйти в лидеры  
по наиболее актуальным направлениям, прежде всего по лечению 
сердечно-сосудистыx, онкологических заболеваний, а также заболе-
ваний ЦНС, и наладить эффективную работу с партнерами из смежных 
отраслей, такими как технологические компании и производители  
медицинских приборов. Это позволяет обеспечивать наивысшее каче-
ство лечения пациентов, причем приоритетное внимание будет уде-
ляться превентивной и персонализированной медицине. Одним  
из ключевых вызовов для фармацевтической отрасли является старе-
ние населения и, как следствие, изменение структуры заболе- 
ваний – например, увеличение количества больных, страдающих хро-
ническими заболеваниями, такими как диабет, что влечет за собой 
увеличение расходов на здравоохранение [33]. 

В фармацевтике внедряются передовые методы повышения  
качества производства и операционной эффективности (одноразовые 
биореакторы, непрерывное производство), в том числе на основе 
цифровых технологий. Новые технологии позволяют значительно  
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повысить качество выпускаемой продукции, что крайне важно для 
фармацевтических компаний и потребителя. Кроме того, с помощью 
новых технологий можно достичь большей автоматизации и сокра-
щения расходов – в условиях растущей конкуренции это имеет осо-
бенно большое значение для производителей массовых дженериков. 
Чтобы внедрять современные технологии на производстве, необходимы 
квалифицированные управленцы и инженеры, способные наладить 
производство в соответствии с требованиями GMP. Повышается  
эффективность исследований и разработок в отрасли. В условиях,  
когда стоимость разработки новых молекул ежегодно растет, а веро-
ятность их успешной коммерциализации снижается, компаниям ста-
новится необходимым повышать эффективность НИОКР – прицельно 
работать над отдельными целевыми направлениями, а также развивать 
применение эффективных методов и инструментов исследований, таких 
как анализ больших объемов данных и ускоренное прототипирование. 
По данным компании Benevolent AI, использование искусственного  
интеллекта может сократить время разработки препарата на 50–60 %. 
На стадии проведения НИОКР целесообразно привлекать больше парт-
неров, чтобы максимально снижать риски и оптимизировать процессы. 
Пример развития таких партнерских отношений – сотрудничество 
компании «Фармстандарт» с Genotek для создания новых лекарств на 
основе генетических исследований. Среди примеров международного 
сотрудничества можно также выделить совместную работу американ-
ской компании Illumina и английской Astra Zeneca над разработкой 
платформы для методов секвенирования нового поколения при  
исследованиях новых онкологических препаратов.  

Важно отметить изменения в методах продвижения продукции. 
Анализируя предпочтения клиентов и применяя новейшие техноло-
гии, можно продвигать продукты более адресно, учитывая особенно-
сти каждой целевой группы, что повышает эффективность расходов 
на продвижение. Для это нужно изучать новые инструменты и овла-
девать ими.  

Фармацевтическим компаниям необходимо использовать и новые 
каналы продвижения, не ограничиваясь деятельностью медицинских 
представителей, внедрять омниканальные модели. Также в условиях 
ограниченных бюджетов на лекарства целесообразно переходить  
на новые методы ценообразования, в том числе основанные на  
использовании анализа больших данных, в частности, из практиче-
ской доказательной базы данных Real World Evidence (RWE),  
подтверждающих реальный эффект от применения препаратов.  
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Фармацевтические компании выходят за рамки реализации пре-
паратов и все активнее развивают «сопутствующие услуги» – beyond 
the pill. В частности, с помощью цифровых технологий обеспечивается 
контроль за приемом препаратов, проводятся удаленные консультации  
с лечащим врачом (телемедицина), улучшаются методы диагностики, 
своевременно корректируется курс лечения. В рамках такой бизнес-
модели вокруг пациента необходимо создать целую экосистему,  
которая помимо него самого охватывает врачей, фармацевтические 
компании и многих других участников. 

Примером предоставления дополнительных услуг, сопутствую-
щих лекарственному препарату, может служить Timesulin – специ-
альный колпачок, надевающийся на шприц-ручку с инсулином  
и показывающий, как давно пациент принимал дозу инсулина, или 
«умная крышка» для флакона с таблетками Vitality Glow Cap, которая 
напоминает три раза, что пора принимать лекарство. Данные по  
частоте приема лекарств с разрешения пациента могут отсылаться  
лечащему врачу или членам семьи. 

Глобальная фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb 
(BMS) совместно с высокотехнологичной компанией Illumina плани-
рует создать диагностическую версию тестов Tru Sight Oncology 500, 
которые бы анализировали биомаркеры, включая опухолевую мута-
ционную нагрузку. Дальнейшее лечение можно будет подбирать  
исходя из специфических мутаций гена [5; 10; 33]. 

Для создания эффективной экосистемы нужны совершенно  
новые навыки. Развитие партнерских отношений с компаниями  
из смежных отраслей, а также работа с большими объемами данных  
и искусственным интеллектом требуют инструментов управления 
портфелем проектов и гибкой организационной модели с использова-
нием принципов Agile. 

В конечном итоге пациенты будут выбирать интегрированные 
решения, которые позволяют получать необходимую медицинскую  
помощь, консультации и препараты из одного источника. Если компа-
ния не сможет предоставлять такие решения, лояльность ее клиентов 
будет снижаться и конкуренты ее обгонят. 

Практика показывает, что в процессе инноваций руководство 
компании осуществляет множество функций, связанных с управлением: 
стратегическое и текущее планирование процесса нововведений, при-
нятие решений относительно распределения функций и формирования 
проектно-целевых групп, проведение кадровой политики и создание 
инновационного климата на фирме; а также осуществление контроля 
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над ходом выполнения инновационных проектов, распределение фи-
нансовых ресурсов, утверждение бюджета инновационной деятельно-
сти и своевременную корректировку планов [17]. Из чего и следует, 
что руководитель компании является центральным звеном и основной 
движущей силой любого инновационного процесса. Его деятельность 
затрагивает все этапы инновационного менеджмента, начиная с раз-
работки инновационной идеи и планирования до осуществления кон-
троля над ходом внедрения инноваций. Именно поэтому в современ-
ных условиях претерпевает значительные изменения система требо-
ваний, предъявляемых к менеджерам всех звеньев управления и, осо-
бенно, к руководителям высшего управленческого уровня [11]. 

В начале 1900-х г. General Electric усовершенствовала самое  
известное изобретение Томаса Эдисона – промышленную исследова-
тельскую лабораторию. General Electric привнесла менеджмент как 
дисциплину в беспорядочный процесс научных открытий, тем самым 
выиграв в течение следующих 50 лет больше патентов, чем любая 
другая компания Америки.  

Компания DuPont, положив в 1903 г. начало использованию  
метода ROI, стала первопроходцем в развитии техник бюджетирования 
капиталовложений. Затем компания разработала стандартизованный 
способ сравнения результатов работы ее многочисленных производ-
ственных отделов. Эти нововведения помогли «DuPont» стать одним 
из промышленных гигантов Америки. 

Успех компании Procter & Gamble в индустрии фасованных  
товаров начался с 1930-х годов, когда компания формализовала свой 
подход к бренд-менеджменту. Тогда же Procter & Gamble стала равно-
мерно накапливать нематериальные активы. Сейчас портфель компании 
P&G включает 16 брендов с прибылью от продаж 1 млрд долл. в год. 

Visa – первая в мире фактически виртуальная компания, которая 
добилась успеха благодаря организационным инновациям. Сформи-
ровав в США консорциум, банки-основатели Visa положили начало 
широко известному в мире бренду. Сейчас Visa – глобальная сеть, 
связывающая более 21 тыс. финансовых институтов и 1,3 млрд 
владельцев кредитных карт. 

Компания Linux (компьютерная операционная система) – луч-
ший пример инноваций в сфере управления: разработка программ  
на основе открытого исходного кода. Данная инновация стала эффек-
тивным механизмом для координации деятельности отдельных разра-
ботчиков, разбросанных по всему земному шару, для достижения  
одной цели. 
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Как показывают данные примеры, крупные достижения в сфере 
управления компанией могут дать большие преимущества вводящей 
инновации компании и привести к глубинным изменениям в сфере  
ее деятельности. 

Ставка на рядовых сотрудников в «Тойота». Детройту потребо-
валось более 20 лет, чтобы понять радикальный принцип управления 
«Тойоты» при непрерывном усовершенствовании. В отличие от запад-
ных конкурентов, «Тойота» считала, что простые сборщики машин не 
только звенья цепи: они могут решать проблемы, быть новаторами  
и изменять технологии производства. В то время как американские 
компании для улучшения процессов производства полагались на 
штатных экспертов, «Тойота» дала каждому служащему навыки, ин-
струменты и разрешила решать проблемы по мере их возникновения  
и препятствовать новым проблемам еще до их появления.  
В результате год за годом «Тойота» получала от своих сотрудников 
больше, чем ее конкуренты от своих. Сила традиционного управления 
в том, что пока американские автопроизводители не испробовали все 
другие методы, они не поняли, что реальное преимущество «Тойота» 
заключается в использовании умственных способностей простых  
сотрудников. Как иллюстрирует данный пример, чем нетрадиционнее 
принцип, лежащий в основе инновации в сфере управления, тем 
дольше он будет оставлять в недоумении конкурентов [11]. 

Построение сообщества в Whole Foods. Конкурентам трудно  
копировать преимущества, основанные на системе частных инноваций. 
По этой причине ни один конкурент не может сравниться с качеством 
работы компании Whole Foods, которая за 25 лет открыла 161 магазин 
с ежегодными продажами на 3,8 млрд долл. 

В то время как сеть продуктовых магазинов Wal-Mart в целях кон-
куренции снижала цены, Whole Foods быстро развивала необычную  
модель розничной торговли, дающую самую высокую прибыль.  
Простым потребителем и стремящимся за прибылью инвестором  
может быть не замечено, что модель управления компанией так же 
необычна, как и ее высокодоходный бизнес. Джон Макки (John 
Mackey), основатель компании и ее генеральный директор, говорит, 
что его целью было «создать компанию, основанную на любви,  
а не на страхе» и описывает Whole Foods как «сообщество, создающее 
ценности для людей». В Whole Foods основная организационная еди-
ница не магазин, а маленькая группа людей, которая заведует отделом. 
Менеджеры консультируют такие группы по всем вопросам, касаю-
щимся деятельности магазина, и наделяют их определенной автоном-
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ностью, чего нельзя найти в других компаниях, занимающихся  
розничной торговлей. Каждая группа решает, запасы каких продуктов 
необходимо иметь и нанимать или не нанимать новых сотрудников. 
Бонусы выплачиваются не индивидуально, а группе, члены которой 
имеют доступ к полной финансовой информации, содержащей  
детальные данные по зарплате любого сотрудника магазина [11]. 

Компания по производству бытовой техники Whirlpool. 
Всемирно известная компания по производству бытовой техники 
Whirlpool в 1999 г. не имела успеха среди потребителей бытовой тех-
ники. Тогда Дэйв Уайтвем (Dave Whitwam), в последующем прези-
дент компании, придумал девиз для своей команды руководителей: 
«Изменив догмам управления, удовлетворим желания потребителей». 
С самого начала стало ясно, что цель Уайтвема «инновации везде  
и от каждого» потребует коренных изменений в процессах управления 
компанией для увеличения эффективности деятельности. 

Назначенная первым координатором инноваций компании 
Whirlpool вице-президент корпорации Нэнси Шнайдер (Nancy Snyder) 
в течение пяти лет со своей командой работала в целях пересмотра про-
цессов управления компании. Основные задачи изменения включали: 

– сделать внедрение инноваций центральным вопросом про-
граммы Whirlpool по развитию лидеров; 

– выделять существенную долю ежегодных инвестиций на  
инновационные проекты; 

– обеспечить инновационность каждого проекта развития товара; 
– обучить более 600 руководителей инновационных проектов; 
– осуществить регистрацию каждого служащего в онлайн-курсе 

по инновациям в сфере бизнеса; 
– включить оценку инноваций в долгосрочный план вознаграж-

дения топ-менеджеров; 
– предусмотреть дополнительное время на ежеквартальных  

совещаниях для обсуждения инновационной работы каждого подраз-
деления компании; 

– создать Интернет-портал, который даст доступ сотрудникам 
Whirlpool к справочнику инновационных инструментов и информации, 
касающейся ключевых инноваций компании; 

– создать метрические системы для отслеживания инноваци-
онных затрат на производство (количество технических часов,  
посвященных инновационным проектам), инновационной производи-
тельности (количество новых идей, составляющих основу инноваций 
компании) и выпускаемой продукции (получение ценового преимуще-
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ства в результате предоставления отличающихся товаров и повышения 
лояльности потребителей). 

Компания не сделала эти изменения в одночасье, было много 
ошибок и неудач. Перевод новой идеи управления (такой как «инно-
вации везде и от каждого») в новые и глубокие методы управления 
требует продолжительных и разнообразных попыток, но и плата  
за это будет соответствующей. Нынешний руководитель Whirlpool 
Джеф Феттиг (Jeff Fettig) уверен, что в 2007 г. программа инноваций 
принесет дополнительную прибыль в размере 500 млн долл. [5; 11]. 

Американская Индустрия кредитных карт. К 1968 г. американ-
ская индустрия кредитных карт распалась на ряд несовместимых ком-
мерческих банковских систем. Последовавший за этим хаос поставил 
под угрозу выживание начинающих фирм. На встрече по поводу воз-
никшей проблемы 38-летний банкир из Сиэтла Ди Хок (Dee Hock)  
вызвался возглавить работу по ее разрешению: построить систему,  
которая позволит банкам взаимодействовать через брендовые кредит-
ные карты и счета, в то время как между банками идет конкурентная 
борьба за клиентов. Столкнувшись с беспрецедентным вызовом,  
маленькая команда Ди Хока потратила месяцы и сформировала ради-
кальные принципы управления своей деятельностью: 

– власть и деятельность в системе должны быть максимально 
распределены; 

– система должна быть самоорганизующейся; 
– управление должно быть распределенным; 
– система должна одновременно сочетать сотрудничество  

и конкуренцию; 
– система должна быть очень гибкой и долговечной; 
– система должна стать корпоративной собственностью  

и должна быть справедливой [26; 32]. 
Компания Google. Руководители компании не тратят много вре-

мени, пытаясь создать грандиозные стратегии. Вместо этого компания 
работает для создания среды, которая порождает множество крошечных 
Google: маленькие, рядовые проекты, которые могут однажды вырасти 
в новые ценные продукты или услуги. Google ищет людей  
с незаурядными хобби и интересами, которые не боятся бросить вы-
зов сложившимся устоям. Затем нанимает их, разрешает им тратить до 
20 % рабочего времени на то, от чего, по их мнению, выиграют пользо-
ватели и рекламодатели Google. Компания организовывает сотрудни-
ков в маленькие, сосредоточенные на одном проекте группы, с ма-
ленькой долей контроля (один менеджер на 160 групп), но с большой 
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долей внешних связей и внутренней конкуренцией. Разработчики 
компании публикуют свои многообещающие изобретения на сайте 
Google Labs, который дает возможность предприимчивым пользова-
телям дать оценку новым концепциям [5]. 

Grameen Bank. В Бангладеше Grameen Bank видит своей задачей 
сделать самых бедных людей предпринимателями. Он дает маленькие 
ссуды объединениям из пяти человек без залога и поручительства.  
Заемщики берут начальный капитал для основания маленького дела, 
такого как плетение корзин, вышивание, услуги транспортировки  
и разведение домашней птицы. Девяносто пять процентов банковских 
ссуд берут женщины, доказавшие свою кредитоспособность и дело-
витость. Микрокредиты дают этим женщинам шанс повысить свой 
социальный статус. По состоянию на 2004 г. Grameen Bank обеспечил 
займами 4 млн чел. Если Grameen Bank может предоставлять миллионы 
ничем не защищенных займов людям, не имеющим опыта работы  
с банком, не должна ли ваша компания найти способ финансировать 
искрометные проекты обычных сотрудников?  

Самые радикальные инновации в ближайшие пять лет ждут 
крупные корпорации мира. Эксперты IBM Global Business Services 
считают, что компания будущего должна быть «голодной до пере-
мен», инновационной – за пределами самых смелых фантазий потре-
бителей, глобально интегрированной и социально ответственной. 
Компании озабочены не защитой старых рынков, а завоеванием  
новых потребителей (и даже новых типов потребителей) и осознают 
важность социальной ответственности. Они охотятся не за активами, 
а за компетентными людьми. Но особенно удивительным является  
то, что компании стали больше внимания уделять разработке бизнес-
моделей, а не инновациям на производстве. Основные инвестиции 
идут на разработку новых форм ведения бизнеса.  

Речь идет о следующих трех типах инноваций: 
– на уровне предприятия – изменение структуры и участие  

в партнерских связях;  
– на уровне дохода – новые способы получения прибыли от  

исходного продукта, например, Apple – единственный из всех произво-
дителей телефонов, получает часть доходов операторов сотовых сетей;  

– на уровне отрасли – создание абсолютно новой ниши. Компа-
нии eBay и Google начали индустрию онлайновых аукционов и поиска в 
Интернете.  

Еще одна инновация на уровне крупных компаний – просьюме-
ризм, когда потребители превращаются в сопроизводителей 
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(Consumers + Producers = Prosumers). Например, в индустрии игр 
наиболее активные игроки становятся авторами самых популярных 
игр. Компания Nike позволяет покупателям самим моделировать  
дизайн обуви у себя на сайте и делать обувь со своей подписью.  

Другое новшество – судьюсеризм, когда поставщик и производи-
тель занимаются совместными разработками (Supplier + Producer = 
Suducer). Но это не интегрированные структуры, когда головная компа-
ния делает весь дизайн и размещает заказы у поставщиков. В данном 
случае поставщики сами оптимизируют дизайн и компоненты, им пре-
доставляется большая свобода. По сути, это – партнерские отноше-
ния. Такие инновации получили широкое распространение в азиат-
ских странах. Для них характерна и инновационная форма выхода на 
международные рынки. Если раньше компании строили свои мини-
копиив других странах (модель ТНК), то теперь в других странах строят 
только часть бизнеса, например, продажу и логистику, а само производ-
ство и бэк-офис могут находиться за тысячи километров. Это уже гло-
бально интегрированная компания, а не транснациональная компания.  

Таким образом, переход к новой парадигме креативно-
инновационного характера управления в XXI в. породил целый ряд 
управленческих инноваций, которые по значимости зачастую превос-
ходят технические (технологические) инновации.  

Программные исследования Гарвардского университета пока-
зали, как важно высшему руководству с самого начала подключать 
среднее звено управления к инновационным процессам. Четырех-
летнее наблюдение за внедрением новаций на шести крупных аме-
риканских фирмах подтвердило, что успех достигался лишь там, где 
руководители компаний поставили перед собой цель создания кли-
мата для перемен и определения только общих направлений дея-
тельности, не детализируя каждую операцию. Путем децентрализа-
ции была достигнута высокая эффективность инноваций [26]. 

Платформа My John Deere. В 2012 г. производитель сельскохо-
зяйственной техники John Deere создал открытую платформу My John 
Deere – информационную систему, помогающую в рамках бизнес-
модели фермерского хозяйства оптимизировать управление производ-
ственными данными, информацией об оборудовании и операциями 
фермы. Новые услуги включили в себя, например, «умную ирригацию» 
и улучшение качества почвы на основе показателей, получаемых с по-
мощью инструментов удаленной диагностики. Используя IT-плат-
форму, клиенты John Deere повышают часовую производительность, 
снижают расход топлива и время простоя оборудования. Результаты 
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внедрения технологии для John Deere – увеличение продаж оборудова-
ния, рост лояльности клиентов и снижение их перехода на другие брен-
ды в рамках одной фермы, создание барьеров для выхода конкурентов 
на рынок, получение больших массивов данных для формирования бо-
лее привлекательного ценностного предложения клиентам [5; 10]. 

Компания Komatsu. Являясь производителем строительной тех-
ники, Komatsu разработала IT-систему для удаленного мониторинга 
состояния оборудования. Ее внедрение обеспечило доступность инфор-
мации о процессах на всех этапах цепочки создания стоимости. Резуль-
татом стало сокращение простоев и повышение стоимости оборудова-
ния при перепродаже благодаря увеличению срока его безотказной  
работы и производительности. Кроме того, на основе больших массивов 
данных об обслуживании техники Komatsu начала разработку продук-
тов с новыми характеристиками [10]. 

Japan External Trade Organization. Хорошим примером эффек-
тивной государственной поддержки экспорта может служить дея-
тельность Japan External Trade Organization (ДЖЕТРО), созданной  
в 1952 г. Эта учрежденная правительством Японии организация  
содействует развитию торговли и взаимных инвестиций между Япо-
нией и другими странами. Например, в 2012 г. совместно с Мини-
стерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии была  
создана рабочая группа по поддержке выхода компаний этих направ-
лений на экспортные рынки. Среди мероприятий, организуемых 
ДЖЕТРО для поддержки международной экономической деятель-
ности, – выставки на целевых зарубежных рынках, приглашение 
потенциальных покупателей в Японию для ознакомления с продук-
цией местных компаний, а также широкое продвижение японской 
продукции за рубежом [10]. 

Программа развития инноваций в Канаде. Made in Canada – про-
грамма развития инноваций, направленная на стимулирование создания 
новых стартапов. Государство обязалось быть первым покупателем  
их продукции. Эта программа, в поддержку которой инвестировано 
более 100 млн долл. США, обеспечивает предпринимателей обратной 
связью об их продуктах и помогает вносить коррективы в соответст-
вии с запросами рынка. Так, Министерство энергетики, добывающей 
промышленности и ресурсов Канады первым в мире начало использо-
вать оптические устройства для записи данных. Государство стало 
первым покупателем продукции Bluedrop Training and Simulation Inc – 
разработчика программы Rescue Hoist Simulator на основе виртуаль-
ной реальности [5]. 
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Пример продуктивного сотрудничества науки и производства. 
Национальное агентство Таиланда по развитию инноваций – пример 
продуктивного сотрудничества науки и производства. В рамках стра-
тегии развития биотехнологического сектора на 2004–2011 гг. агент-
ство привлекло к совместной работе компании сектора биотехноло-
гий, отдел животноводства министерства сельского хозяйства, отдел 
медицинских наук министерства здравоохранения, университет 
Thammasat и ряд экспертов. Группой были разработаны и подготов-
лены к использованию высокоточные быстрые тесты на вирус птичь-
его гриппа для сельского хозяйства [5]. 

Специализированные технологические брокеры. Примером  
успешного инжинирингового центра может служить американская 
компания Eaton – один из мировых технологических лидеров в произ-
водстве компонентов и систем для транспортного машиностроения. 
Она реализовала под ключ проект по управлению энергообеспечением 
метрополитена в городе Хайдарабаде, строительством которого зани-
малась компания Metro Rail.  

Специалисты Eaton разработали и установили систему управле-
ния энергообеспечением и резервную систему для стабильного энер-
госнабжения, в т. ч. собственные высокоэффективные и надежные  
источники бесперебойного питания. Проект позволил снизить общую 
стоимость владения (ОСВ).Компания Eaton участвовала и в строи-
тельстве с нуля в 2008 г. современного производства Vehicle Group. 
Предприятие, расположенное в Ранджангаоне возле г. Пуна, производит 
трансмиссии для средних и тяжелых грузовых автомобилей, а также  
автокомпоненты для индийского рынка и на экспорт. 

Успешный пример технологического брокера – компания IDEO, 
в которой работает свыше 600 чел. в более чем 20 областях. Один  
из ее проектов – разработка совершенно нового предложения, касаю-
щегося тестов ДНК, совместно с Helix, стартапом в области геномики. 
Helix создала первую онлайн-платформу, позволяющую составлять 
рекомендации на основе анализа уникальной последовательности 
ДНК конкретного человека. IDEO помогла в запуске проекта, опреде-
лив потенциальные сегменты рынка, разработав бренд, предложение 
продуктов и концепцию их потребительской привлекательности. Она 
привлекла к сотрудничеству первых пользователей домашних генети-
ческих тестов и энтузиастов в изучении количественных показателей 
собственного организма, а также провела опрос более 1000 американцев 
относительно услуг по секвенированию генов, которые были бы им  
интересны.  

Группа специалистов IDEO по этнографии, анализу данных  
и дизайну помогла определить, как компании следует общаться с кли-



50 

ентами и как представлять им свой продукт. Магазин Helix открылся 
в июле 2017 г., и компания уже привлекла инвестиций на сумму 100 
млн долл. США [32]. 

Пример государственного финансирования. Министерство энер-
гетики США финансировало фундаментальные исследования в области 
добычи сланцевого газа, в ходе которых была создана технология 
промышленного освоения месторождений. Сегодня около 60 % аме-
риканского природного газа добывается с использованием этой  
технологии, и этот показатель с большой вероятностью будет расти. 
Министерство энергетики начало финансировать исследования  
на этапе, когда никто из коммерческих игроков сланцевым газом еще 
не интересовался [26]. 

Развитие новых компетенций на примере WSI. World Skills 
International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, соз-
данная для повышения статуса и стандартов профессиональной подго-
товки и квалификации, популяризации рабочих профессий с помощью 
проведения соревнований в разных странах мира. Организация осно-
вана в 1950 г., и на сегодняшний день в ее деятельности принимают 
участие 78 стран. World Skills International организует и проводит про-
фессиональные соревнования различного уровня для молодых людей в 
возрасте до 22 лет. В 2019 г. с 22 по 27 августа чемпионат мира по 
профессиональному мастерству пройдет в Казани [10]. 

Пример успешной российской инновационной компании. Успешная 
отечественная инновационная компания – «Транзас», один из миро-
вых лидеров в производстве высокотехнологичного оборудования, 
программного обеспечения и системной интеграции для морского  
судоходства. На «Транзас» приходится более 35 % мирового рынка 
электронно-картографических и навигационных систем (ЭКНИС), 
около 25 % инсталляций систем управления движением судов 
(СУДС) и свыше 45 % мирового рынка морских тренажеров [26]. 

Подытожив, можно сделать вывод, что передовая практика разви-
тия инноваций включает в себя как определенные принципы работы  
с инновациями, так и конкретные инструменты. 

Опрос руководителей компаний показывает, что во всем мире 
внедрение даже одного ключевого фактора успеха инноваций  
позволяет существенно повысить средние показатели эффективно-
сти компании, а внедрение 3–4 факторов обеспечивает значитель-
ное конкурентное преимущество. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ:  

АСПЕКТЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
 
 

2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

 
Диалектика взаимовлияния технологий и методов управления 

сегодня значительно усложнилась. Формула «каждому технологиче-
скому укладу соответствуют свои организационно-управленческие 
решения» слишком проста для современного быстро изменяющегося 
мира. Привычные методы, механизмы, структуры управления еще  
работают в отношении традиционных экономических систем, однако 
само существование таких систем в долгосрочном периоде рассмот-
рения – под угрозой. А пока попытки внедрения новых для конкрет-
ного предприятия технологий, в том числе информационных, сопро-
вождаются резким возрастанием нестабильности деятельности.  
Сохранение производства с использованием старой технологии вос-
принимается как синоним псевдостабильности. «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе» – эта пословица как нельзя лучше отражает умо-
настроения многих собственников и топ-менеджеров. 

По мнению Д. А. Ковалевича и П. Г. Щедровицкого менедж-
мент, созданный партнерством инженеров и предпринимателей для 
повышения производительности труда, спустя сто лет стал одной из 
ключевых причин ее снижения, перестав выполнять ту часть функций 
внутри реализации предпринимательских проектов, которые были 
ему переданы. Роль менеджеров в технологическом развитии оцени-
вается ими отрицательно – «вряд ли кто-то еще из игроков на поле 
инновационных процессов оказывает сегодня более мощное сдержи-
вающее влияние на темпы технологического развития» [1]. 

Весьма неоднозначные и неполные статистические данные под-
тверждают этот вывод: лишь 9–10 % компаний России осуществляют 
технологические инновации, и всего 3 % – организационные [2]. Для 
сравнения в европейских странах 23 % инновационных предприятий 
осваивают продуктовые и/или процессные инновации, 26,4 % пред-
приятий – маркетинговые и/или организационные инновации [3]. 

Согласно статистическим данным, в структуре затрат на инно-
вации «физического» сектора экономики преобладают процессные 
инновации, а в «цифровом» – продуктовые, доля маркетинговых  
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и организационных инноваций в затратах крайне низка (табл. 2.1). 
Недооценка значения управленческих инноваций подтверждается их 
контекстным анализом. Соотношение поисковых запросов в Яндексе 
составляет: управленческие инновации – 16 млн, технологические 
инновации – 23 млн, маркетинговые инновации – 0,64 млн, организа-
ционные – 1 млн.  

 
Таблица 2.1 

Структура затрат по типам инноваций 
 

Типы Продуктовые Процессные Маркетин-
говые 

Организаци-
онные 

Год 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Добывающее, обраба-
тывающее производства 
и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

37,5 35,6 60,5 63,6 1,6 0,3 0,4 0,4 

Связь, деятельность, 
связанная с использова-
нием вычислительной 
техники и информаци-
онных технологий,  
научные исследования 
и разработки, предос-
тавление прочих видов 
услуг 

70,7 71,5 28,4 28,0 0,2 0,1 0,7 0,3 

 
Интересно, что соотношение ресурсов по запросам «управлен-

ческие/ технологические инновации» в русскоязычной версии Google 
Академия составляет 1:3 (за все время), 1:1 (с 2015 г.). 

Недооценка значимости управленческих инноваций наблюдается 
и в оценке руководством российских компаний факторов препятст-
вующих внедрению технологических инноваций. Наибольший рей-
тинг среди 13 факторов присвоен экономическим факторам: недоста-
ток собственных денежных средств (2,2 б. по трехбалльной системе 
оценки) и высокая стоимость инноваций (2,2 б.). Значимость низкого  
инновационного потенциала оценивается в 1,7 балла, недостаточной 
квалификации персонала – в 1,6 балла, недостаточной информации  
о рынках сбыта – в 1,4 балла, недостаточной информации о новых  
технологиях – в 1,4 балла, неразвитости кооперационных связей –  
в 1,4 балла [2]. Нетрудно заметить, что необходимость изменения 
управленческих подходов к внедрению инноваций среди широких 
кругов еще только предстоит оценить адекватно. 
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К вопросу об оценке применимости управленческих инноваций. 
Для российской управленческой практики, начиная с 90-х г. XX в., 
характерно проведение сравнительного анализа условий внедрения 
тех или иных зарубежных управленческих технологий. Не исключая, 
что основным мотивом подобного рода сличений является сопротив-
ление «управленческой машины», мы, тем не менее, считаем необхо-
димым охарактеризовать ценностные аспекты управленческой прак-
тики в России, опираясь на системную парадигму исследований  
и институциональный подход. Концепция неосистемности, предло-
женная Яношем Корнаи [4], обладает рядом черт, которые делают  
ее адекватной целям настоящего исследования: 

– холизм, рассмотрение общественной системы как целого; 
– эволюционно-историческая обусловленность явлений, про-

цессов, институтов; 
– стратегичность трансформаций, внимание к значительным 

изменениям. 
Обладая свойством встроенной междисциплинарности, инсти-

туциональная парадигма позволяет изучать разные уровни явлений  
и процессов. Стремление объяснить не только экономические, но  
и социальные процессы нашло свое отражение в теории институцио-
нальных матриц, основанной на работах Д. Норта и К. Поланьи [5], 
где определены ограничения использования институциональных  
матриц, которые служат дополнительным аргументом в пользу приме-
нения институционального подхода в рамках предметной области 
данного исследования. Среди ограничений: 

– обязательная историческая устойчивость сообщества; 
– статичность объекта исследования, невозможность выявления 

движущих сил развития или влияния субъективного; 
– концентрация внимания на структурных аспектах; 
– возможность изучения лишь долгосрочной динамики, акцент 

внимания на объективных, «вечных» аспектах развития. 
Представим многообразие социальных связей в виде 2-х идеаль-

ных матриц (X и Y типов) (табл. 2.2). 
 

Таблица 2.2 
Сравнительная характеристика X и Yматриц 

 
Сферы X-матрица Y-матрица 

экономическая редистрибутивная 
(централизованная) 

рыночная 

политическая унитаризм федерализм 
идеологическая коммунитарная (приоритет 

«мы» над «я») 
субсидиарная (доминирование 
индивидуальных ценностей) 
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Окончание табл. 2.2
 

Сферы X-матрица Y-матрица 
территориальный аспект 
доминирования 

Россия, большинство стран 
Азии и Латинской Америки 

большинство стран Европы  
и США 

источники экономического 
роста 

снижение издержек, мотивация, 
нерыночные ресурсы, служеб-
ный труд 

частная собственность, при-
быль, конкуренция, накопле-
ние, наемный труд 

устройство власти вертикаль власти, назначение 
на должности, согласительные 
процедуры для достижения 
единогласия 

самоуправление, выборы, 
многопартийность, независи-
мость судебной системы 

принципы идеологии коллективизм, эгалитаризм, по-
рядок 

индивидуализм, свобода как 
главная ценность 

применимость для России базовая комплиментарная 
 
Теория институциональных матриц позволяет сделать вывод, 

что базовой моделью для России была и остается X-матрица, а ком-
плиментарной – Y-матрица, особенно активно сверху(в X традициях), 
внедряемая в 90-е г.XX в. Если в экономической и политической сфе-
рах возврат к базовой X-матрице происходит явно и весьма успешно, 
на управляемой (опять же сверху) основе, то в идеологической сфере 
явления и институты Y-матрицы укоренились в большей степени.  
Назовем лишь некоторые из признаков: формирование потребитель-
ских ценностей, отчуждение, индивидуализм. Необходимо избежать  
и другой крайности – полного искоренения институтов комплимен-
тарной Y-матрицы, которая должна компенсировать риски базовой  
X-матрицы и стимулировать «скачок в развитии». Учитывая потреб-
ность в командной работе при внедрении инноваций, возврат  
к X-матрице представляется благоприятным трендом [5]. 

Необходимо осознание широкого круга причинно-следственных 
связей, связанных с технологическими изменениями, их систематиза-
ция и интеграция на разных уровнях – глобальном, страновом, регио-
нальном, отраслевом, организационном, уровне организации и даже  
в контексте самоменеджмента. Методологические основания для  
такой систематизации многообразны, в этом, пожалуй, и заключается 
сложность исследования. 

В философско-мировоззренческом поле исследования заслужи-
вают внимания концепции гуманитарно-технологической революции 
(В. В. Иванов), VUCA-мира, эволюционного холизма (Э. Ласло,  
Я. Х. Смэтс, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, Н. Н. Моисеев), транс-
дисциплинарности знания (Ж. Пиаже), теории самоорганизации  
(А. А. Богданов, Г. Хакен), синергетики (Г. Хакен, И. Пригожин,  
Р. Том, В. Арнольд, В. Г. Буданов). 
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Среди современных трендов развития ученые отмечают карди-
нальное изменение среды обитания человека, замещение биоло- 
гического пространства на технологическое. Это требует не только  
изучения «проблем взаимодействия технологического пространства  
с человеком и биосферой» [6], но и поиска новых подходов к управле-
нию технологическим развитием на различных уровнях, с использова-
нием парадигмы управления средовой системой [7].  

Понимание сути происходящих сегодня технологических изме-
нений может быть осуществлено в рамках нескольких теоретических 
концепций. Одной из таковых является концепция промышленных 
революций. Несмотря на популярность этой концепции, единодушия 
в вопросах содержания понятия «промышленная революция» и коли-
чества таковых не достигнуто. В масштабном историографическом 
исследовании С. С. Булдыгин рассматривает развитие представлений 
о промышленной революции и выделяет «три основных концептуаль-
ных направления: эволюционное, циклическое и системное», причем 
последнее интегрирует в себе первые два. Сторонники эволюционного 
направления (Ф. Энгельс, А. Тойнби, И. Кулишер, У. Ростоу, А. Мэд-
дисон) акцентируют внимание на трансформации социально-
экономического уклада вследствие промышленной революции.  
Согласно циклических теорий (Й. Шумпетер, С. Кузнец, Р. Камерон, 
Г. Менш) промышленная революция есть фаза подъема экономики [8].  

Для целей настоящего исследования важно определить основ-
ные причинно-следственные связи, драйверы и последствия промыш-
ленной революции с позиций сегодняшнего уровня понимания.  
Движущими силами любой промышленной революции сегодня при-
знаны неравномерность накопления новых знаний, сопровождаемая 
волной изобретений, и потребность в новых видах и источниках энер-
гии. Последствия революции неизбежно проявляются в смене тех-
нологической парадигмы, трансформации инфраструктуры, соци-
ально-политических изменениях, в том числе в потоках миграции  
и расселении населения. Упрощенно результаты промышленной  
революции можно наблюдать в экономической, социальной, техниче-
ской сферах, начиная с текущего момента – и в экологии. Причем  
в технической сфере формируется «платформа» взаимосвязанных 
технологий [9]. 

Технологическая революция, как составляющая промышленной 
революции, есть качественное изменение «технологической парадигмы, 
комплекса лежащих в основе производства ключевых технологий»  
[9, с. 8], позволяющее резко (экспоненциально) повысить производи-
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тельность. Прогнозные оценки степени влияния новых технологий на 
экономический рост варьируются в пределах 78–90 % в период  
до 2030 г. [10]. Качественное содержание революции, по мнению  
экспертов, состоит в переходе «от массового производства стандарти-
зированной продукции к гибкому высокопроизводительному произ-
водству, выпускающему индивидуализированную продукцию» [11]. 
Экспоненциальный рост призваны обеспечить технологии, сущест-
венно увеличивающие добавленную стоимость. 

И еще один вопрос, впрочем, в контексте данного исследования 
он непринципиален, – о нумерации промышленных революций. Сего-
дня говорят о третьей (Д. Рифкин, П. Г. Щедровицкий) и четвертой 
(К. Шваб) промышленных революциях, причем нумерация может на-
чинаться и с «нулевой» революции. Одна из причин – та большая доля 
неопределенности, которая сопровождает технологическое развитие. 
Представления о ближайшем и отдаленном будущем, неравномер-
ность развития стран, содержательное наполнение понятия, используе-
мое концептуальное направление исследования, в конце концов,  
популярность понятия может приводить к подобному эффекту. К тому 
же, возможно, противоречие разрешается в рамках концепции техно-
логических укладов. Существует мнение, что две технологические 
революции протекают «внакладку» [12, с. 81], другие авторы говорят  
о «технологическом каскаде» [13, с. 6], объединяют третью и четвер-
тую промышленные революции в единую кибернетическую длитель-
ностью более 100 лет [14].  

В контексте данного исследования важно сформировать строй-
ную систему логических связей технологических изменений и управ-
ленческих инноваций, что позволит выделить тренды развития  
последних. Наша цель – выявить те неизбежные изменения в управ-
лении, которые ожидают нас в ходе технологического перехода,  
и научиться внедрять их синхронно, не опережая и не отставая  
от темпа технологических изменений. 

Рассмотрим представления о технологической основе упоминае-
мых промышленных революций. Видение сути третьей промышленной 
революции сформулировано Д. Рифкиным в виде «пяти столпов», и свя-
заны они с возобновляемыми источниками энергии, особенностями 
производства и потребления энергии, возможностями эффективного 
аккумулирования энергии. В контексте данного исследования инте-
ресны организационные аспекты управления производством  
и потреблением энергии, которые неизбежно найдут отражение  



60 

в организации жизни общества. Среди ожидаемых или уже происхо-
дящих изменений следует отметить: 

– использование возобновляемых источников энергии, развитие 
«зеленой» энергетики с распределенной организацией, управляемой 
в сетевом формате с помощью современных информационных  
технологий; 

– исключение посредников из цепочки «производство–
потребление» как в энергетике, так и в других сферах материального 
производства; предложенная Э. и Х. Тоффлерами концепция потреб-
ления как нельзя лучше соответствует этой тенденции [15];  

– переход от вертикальной иерархической организации различ-
ных аспектов общественной, экономической и политической жизни  
к горизонтальным взаимодействиям и сетевой организации. 

Идеология четвертой промышленной революции, основанной  
на массовом внедрении киберфизических систем, аддитивных техно-
логий и цифровизации экономики, изложена К. Швабом [16]. Отвечая 
на вопрос о том, можно ли считать внедрение данных технологий 
продолжением третьей промышленной революции, автор достаточно 
убедительно разграничивает два технологических рывка с проблемно-
результативных позиций, приводя аргументы в пользу самостоятель-
ности четвертой революции.  

Среди специфических ее результатов автор называет:  
– синергетический эффект ... от слияния разных технологий [16];  
– стирание границ между физической, информационной  

и биологической средами; 
– экспоненциальную по темпам траекторию развития; 
– многоуровневый и целостный характер изменений, охваты-

вающих сферы производства и потребления, технологии, экономику 
стран, отраслей, предприятий, общество, рынок труда, модель пове-
дения отдельного человека. 

Промышленная революция рассматривается не только с позиций 
предоставляемых возможностей повышения качества жизни, но и как 
вызов человечеству, поскольку затрагивает не только среду обитания 
человека, но и человеческую идентичность. Индустрия 4.0 не только 
приведет к модернизации отдельных инструментов и методов управ-
ления, но и будет способствовать кардинальной перестройке функций 
управления, способов организации деятельности в современных ком-
паниях. Реализация новых технологических решений потребует 
принципиальных изменений в области организации взаимодействия 
человека и машин, новых квалификационных характеристик  
от работников и новых методов управления производством [17]. 



61 

В целом проблемные аспекты воплощения в жизнь четвертой 
промышленной революции связаны, прежде всего, с ее системными 
эффектами, их восприятием и влиянием на среду жизнедеятельно-
сти человека и методы управления. Как справедливо отмечает  
автор, – «существующий уровень управления и осознания текущих 
изменений по всем областям крайне низок» [17].  

Среди ожидаемых изменений, последствия которых пока трудно 
осознать и оценить, К. Шваб называет перестройку методов и функ-
ций управления, способов организации взаимодействия человека  
и машины, новые требования к персоналу, широкие аналитические 
возможности обработки информации и даже готовые управленческие 
решения. Особую сложность, на наш взгляд, будут представлять  
изменения в этике взаимодействия человека и технологий, особенно  
в свете открывающихся возможностей формирования индивидуальных 
предпочтений потребителя. Возможно, главным препятствием на пути 
внедрения достижений новой промышленной революции станет 
именно самоидентификация человека, ведь по меткому выражению 
автора, – революция изменяет не только то, что мы делаем, но и то, 
чем мы являемся [16]. Потребуется изменение менталитета управ-
ленцев, развитие мышления работников, осознание происходящих 
изменений, формирование надпрофессиональных навыков. 

В России сделан ряд принципиально важных шагов на пути 
осознания последствий технологической революции. Оставляя в сто-
роне спорный вопрос о нумерации текущей революции и методологи-
ческих основаниях технологического перехода (революция или  
уклад), рассмотрим прогнозы технологического развития.  

В докладе специалистов Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» отмечается, что сквозными технологическими про-
цессами для всех видов производства становятся автоматизация, 
роботизация и интеллектуализация [11, с. 26]. Среди ожидаемых 
технологических прорывов называют следующие: 

– сенсорная революция (массовый переход к использованию 
цифровых сенсоров, датчиков, исполнительных механизмов и систем 
управления);  

– управление на базе математических моделей и цифровых  
данных всеми технологическими объектами и процессами;  

– осуществление регистрации юридически значимых действий 
и расчетов в Интернете на базе распределенных реестров, в том числе, 
с использованием технологии блокчейн;  
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– распространение мета- и «суперматериалов» с программируе-
мыми и изменяемыми функциональными свойствами;  

– переход к чистой, низко- и постуглеродной энергетике, пред-
полагающей формирование нового большого рынка хранения энергии, 
использование гибких интеллектуальных сетей, а также распреде-
ленной генерации;  

– распространение нетрадиционных методов обработки мате-
риалов (аддитивное производство, атомарно-точное производство  
и пр.), роботизированных и автоматизированных систем;  

– масштабирование применения для целей аналитики и управ-
ления технологическими процессами дополненной, виртуальной  
реальности, искусственного интеллекта;  

– подключение технологических объектов и человека к Интер-
нету всего/ индустриальному Интернету, к нейронным сетям;  

– широкое использование природоподобных технологий (био-
ника, био-инжиниринг, синтетическая биология, биотехнологическое 
производство и т. д.) [11, с. 27–28].  

Для обозначения сути технологических изменений достаточно 
давно используется аббревиатура NBIC-конвергенция, что расшифро-
вывается как нано-, био-, информационно-когнитивные технологии  
[43; 45; 46]. Под конвергенцией понимается взаимопроникновение, 
сближение, объединение технологий, сопровождающееся созданием 
новых технологий. Позже в этот комплекс стали включать медицин-
ские технологии и робототехнику (МБНРИК-технологии) [14]. Реже 
встречается аббревиатура GRAIN [44], объединяющая геномику,  
робототехнику, искусственный интеллект, нанотехнологии.  

Ряд авторов рассматривают технологические изменения  
последних 40 лет в рамках единой технологической революции, на-
зывая ее кибернетической. Свойственные ей изменения интегриро-
ваны в табл. 2.3. 

В одном авторы едины – данные технологии позволяют: созда-
вать самонастраивающиеся производства; достигать существенного 
прироста производительности труда; существенно увеличить добав-
ленную стоимость, производимую секторами, при неизменности,  
а иногда и сокращении роли традиционных факторов производства; 
обеспечить новое качество производственно-технологических про-
цессов, а именно – скорость, точность, гибкость, сложность, недости-
жимые в традиционных производствах; перейти к выпуску продуктов, 
закрывающих старые и открывающих новые рынки [8, с. 9]. 
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Таблица 2.3 
Обзор технологических изменений в различных областях. 

 (составлено авторами по материалам [18]) 
 

Области 
изменений 

Важнейшие характеристики 
и тренды кибернетической 

революции 

Характеристики технологий 
кибернетической революции 

Обработка  
информации 

Рост объемов информации  
и усложнение систем ее анализа 
(включая способность систем  
к самостоятельной коммуника-
ции и интерактивности) 

Преобразование и анализ 
информации как неотъемле-
мая часть технологий 

Управление и  
самоуправление 

Постоянное развитие систем 
управления и самоуправления 

Тенденция к автономизации 
и автоматизации управления, 
рост управляемости и само-
управляемости систем 

Новые материалы Массовое использование ис-
кусственных материалов с но-
выми свойствами 

Масштабный синтез мате-
риалов и характеристик сис-
тем разной природы (напри-
мер, живой и неживой) 

Новые объекты 
управления 

Рост степени управляемости:  
а) процессами разной природы 

(включая живое вещество);  
б) новыми уровнями организа-
ции материи (молекулярным, 
атомным и субатомным) 

Способность материалов  
и технологий адаптироваться 
к задачам и условиям  
(«умные» технологии и мате-
риалы) 

Товары Миниатюризация и микроми-
ниатюризация 

Универсализация, то есть 
появление все более много-
функциональных устройств 
(таких как компьютер,  
мобильный телефон, универ-
сальный робот в будущем) 

Ресурсы Экономия ресурсов, энергии  
и труда в любой области 

Рост взаимодействия техно-
логических систем с окру-
жающей средой  

Особенности тех-
нологических 
систем 

Использование все более  
«умных» технологий и тенден-
ция к очеловечению их функ-
ционала (использование обыч-
ного языка, голоса и т. п.) 

Объединение в одной систе-
ме техники (машин и обору-
дования) и технологии (зна-
ний о процессе, ноу-хау)  
в одну единую технико-
технологическую систему  

Самоуправление Использование самоуправляе-
мых систем для контроля за ин-
дивидом и социальными про-
цессами 

Самоуправляемые системы 
станут ведущим звеном тех-
нологического процесса 

 
В попытке осознания последствий двух промышленных рево-

люций некоторые авторы формируют новые конструкты развития 
общества как средовой системы. Глобальная гуманитарно-техноло- 
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гическая революция, по определению В. В. Иванова, формируется в 
результате синтеза нового технологического пространства на фоне 
перехода к постиндустриальному обществу [19]. 

Популярным представлением о среде деятельности человека  
и компании является так называемый VUCA-мир. Акроним VUCA 
образован по первым буквам слов volatility – нестабильность, 
uncertainty – неопределенность, complexity – сложность и ambiguity – не-
однозначность. VUCA-мир приходит на смену SPOD-миру, который 
был устойчивым – steady, предсказуемым – predictable, простым – 
ordinary и определенным – definite. Лозунг – «Меняйся, или умри!»,  
в полной мере относится как к отраслям, так и отдельным организа-
циям, к стратегиям поведения и методам управления. VUCA-
характеристиками охвачена не только внешняя, но и внутренняя среда 
организации, изменений требует и система обучения, и лидерство. 
Среди трендов VUCA-мира, во многом обусловленных цифровизацией, 
следует отметить: 

– индивидуализацию спроса, связанную с быстрым распростра-
нением информации о предпочтениях потребителей, высокой их  
информированностью и возможностями технологий в обработке  
информации; 

– развитие цифровой культуры и интернета вещей; 
– потребитель становится отправной точкой формирования  

бизнес-процессов и локусом контроля; 
– кооперация вместо конкуренции, использование возможно-

стей цифровых платформ для повышения конкурентоспособности, 
встраивание в глобальные цепочки создания ценности, как основа 
конкурентоспособности. 

Отметим, что использование возможностей цифровизации явля-
ется основой для создания экспоненциальных организаций, таковыми 
сейчас являются многие цифровые платформы, демонстрируя высокие 
темпы роста.  

«Цифровые предприятия, а вслед за ними и лидеры в других 
секторах экономики нуждаются в адекватных VUCA-миру моделях 
управления» [20, с. 93]. 

Лидерами в сфере управленческих инноваций ожидаемо явля-
ются организации IT-сферы. Наряду с платформенной организацией 
бизнеса и внедрением разнообразных бизнес-моделей, развиваются  
инновационные решения в области управления проектами. Интегрируя 
опыт внедрения новых управленческих моделей, М. А. Матушкин  
отмечает основные отличия традиционной каскадной управленческой 
модели, или модели водопада – waterfall model от моделей в рамках 
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agile-философии. Инвариантность, невозможность пересмотра уже 
принятых решений по проекту в каскадной модели не соответствует 
условиям VUCA-мира. Напротив, управление на принципах agile по-
зволяет не допустить дезорганизации процессов в результате неста-
бильности среды реализации проектов, обеспечивает одновременно  
и гибкость, и эффективность процессов. Секрет успеха философии 
agile заключается в том, что вместо бесперспективного в условиях 
VUCA-мира планового управления процессами, ресурсами, приводя-
щего к моральному устареванию результата еще до завершения про-
екта, нам предлагают «системный хаос», управление ценностями  
и коммуникациями. Именно ценностные аспекты менеджмента  
позволяют нам позиционировать аgile-методы как методы средового 
управления. Принципы аgile-менеджмента можно сформулировать 
через систему приоритетов, которыми являются [20]: 

– творческая личность вместо послушного исполнителя; 
– командное взаимодействие вместо соблюдения процедур; 
– работающий продукт вместо правильно оформленных доку-

ментов; 
– живой контакт с заказчиком вместо согласованных условий 

договора; 
– готовность к изменениям вместо работы по плану; 
– дивергентное мышление вместо следования алгоритмам. 
Оперативное управление может осуществляться с помощью 

технологии scrum, а в стратегическом управлении применяется  
технология дизайн-мышления. Отличительными особенностями  
технологии scrum, как управленческой инновации являются: возмож-
ность вносить изменения в систему целей и параметры заказа на про-
тяжении всего процесса; самоуправление и разделенная ответствен-
ность всех участников; фасилитация проекта scrum-мастером, который 
формирует атмосферу доверия, налаживает вертикальные и горизон-
тальные коммуникации, разрешает конфликты, не являясь руководите-
лем проекта. Функции управления разделены между «владельцем про-
дукта», выполняющим функции руководителя проекта и представителя 
заказчика, и scrum-мастером, согласовывающим работу членов команды 
разработчиков, представляющим ее видение руководству [20].  

Идеология дизайн-мышления разработана компанией IDEO на 
методологической платформе эстетики. Управление на основе  
дизайн-мышления позволяет решать слабоструктурированные про-
блемы с опорой на взаимодействие с потребителем и внутри команды, 
с другими заинтересованными сторонами. Работая с неявным знанием 
потребителя, с нечетко сформулированными предпочтениями, техно-
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логия дизайн-мышления позволяет добиться большей клиентоориен-
тированности деятельности и удовлетворенности потребителя, рас-
крыть потенциал работников, обеспечить социально-ответственное 
поведение компаний и в полной мере соответствует VUCA-
реальности. Адаптивность управления на основе философии agile, 
приоритет развития работников и клиентоориентированности, позво-
ляют рассматривать данные управленческие модели в качестве  
значимых управленческих инноваций и рассчитывать на компенса-
торные эффекты от их внедрения в условиях VUCA-мира. 

Источниками нестабильности особого рода являются техноло-
гии так называемой «третьей природы», которые, согласно прогнозам, 
связывают с явлением технологической сингулярности, когда интел-
лектуальные системы начнут развиваться быстрее человека [21]. При 
этом интервалы времени между скачками будут практически равны 
нулю. Концепция технологической сингулярности опирается на тео-
рию вертикали Снукса–Панова, в какой-то мере на закон Мура.  
Реакция человечества на подобные прогнозы может быть разной, 
вплоть до управляемого включения разного рода компенсационных 
механизмов (например, запрет на научные исследования и разра-
ботки в определенной области). Создаваемые с помощью технологий 
третьей природы инновации направлены на удовлетворение духовных 
потребностей человека и его саморазвитие, а потому, вполне ожидаемо, 
что субъект-объектная концепция управления перестает работать, ус-
тупая место командной работе, самоорганизации и самоменеджменту 
при координирующей роли информационных технологий. 

В работе Е. В. Свешниковой предложен эволюционный ряд 
ключевых элементов организовывания, которые предопределяли  
содержание управленческой деятельности на определенный период  
и сменяли друг друга на фоне порождаемых ими же противоречий  
и организационных патологий. Систематизированное представление  
о ключевых элементах организовывания представлено в табл. 2.4. 

Продолжая ряд и учитывая изменения, вносимые технологиче-
ским развитием, отметим, что модель содействия, предложенная  
автором в развитие существующей модели «объект – субъект»,  
исключает противостояние и подчеркивает взаимозависимость руко-
водителя и подчиненных, позволяя решать проблемы нелояльности 
персонала, управляемости и адекватной реакции на турбулентность 
среды, сопротивления процессным инновациям [22]. 

В условиях, когда технологии быстро копируются конкурентами, 
только человек с его способностями считывать контекст, согласовывать 
свои действия и трудовую, творческую активность с ценностями,  
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видением и целями, может стать той точкой опоры, которая станет про-
пуском в мир саморазвития и синергетичного развития технологий.  

 
Таблица 2.4 

Эволюция ключевых элементов организовывания 
 

Ключевой 
элемент орга-
низовывания 

Функция Отношения Бизнес-
процессы 

Компетенции  
и динамические 
способности 

Период 1900–1930 гг. 1930–1960 гг. 1960–2000 гг. с 2000 г. по н. в. 

Соответствие 
взглядам  
ученых 

Ф. Тейлор,  
А. Файоль,  
М. Вебер, 
Ф. и Л. Гилбрет 

Э. Мэйо,  
М. Фоллет,  
А. Маслоу,  
Ф. Герцберг  
и т. д. 

Э. Деминг, 
М. Портер,  
М. Хаммер  
и Д. Чампи 

Д.Тис, Д.Уэлч, 
Г. Пизано,  
Г. Чесборо,  
Е. Пенроуз 

Акцент  
внимания производство социотехниче-

ская система 
конкурентные 
преимущества

интеллектуаль-
ный капитал 

Инструменты 
управления 

иерархия, 
власть, подчи-
нение, прямой 
контроль, раз-
деление труда, 
обязанности, 
полномочий 

неформальная 
организация, 
лидерство, 
групповая ди-
намика, обога-
щение труда, 
мотивация, де-
мократизация, 
партисипация 

межфункцио-
нальность, 
лидерство, 
командообра-
зование, про-
ектный и 
процессный 
подходы 

накопление не-
явных знаний, 
ноу-хау и ноу-
вай, бизнес-
модели, адапта-
ция к внешней 
среде, самораз-
витие 

Порождаемые 
проблемы 

несовмести-
мость с челове-
ческой приро-
дой, бюрокра-
тизация, 
автаркия функ-
циональных 
подразделений, 
внутренняя де-
зинтеграция 

игнорирование 
профессиона-
лизма, «кумов-
ство», деструк-
тивные кон-
фликты; мани-
пулирование, 
сговор сотруд-
ников 

зарегулиро-
ванность про-
цессов, паде-
ние мотива-
ции, отсутст-
вие механиз-
мов накопле-
ния знаний 

взаимозависи-
мость, турбу-
лентность среды, 
низкая управ-
ляемость,  
инсайдерство 

Модель 
управления «субъект-объектные» отношения 

«объект-
субъектные»  
отношения 

Ключевые 
функции 

управления 

планирование, 
прямой кон-
троль и адми-
нистрирование 
процесса вы-
полнения (рег-
ламентация) 

мотивация, 
стимулирова-
ние 

коммуника-
ция, интегра-
ция, лидерство

формирование 
видения, целей, 
ценностей, соз-
дание условий 
для развития  

 
Среди инструментов управления, которые созвучны, на наш 

взгляд, эпохе технологического скачка, следует отметить knowledge 
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management – управление знаниями. Это не случайно, ведь интеллект, 
знания, информация и компетенции становятся более значимыми 
факторами производства, чем труд и капитал.  

Понимание этого факта заставляет по-новому взглянуть на спо-
собы получения знаний: развитие знаний, аренду знаний и покупку 
знаний. Механизмы развития знаний общеизвестны – различные спо-
собы обучения. Арендовать знания можно, обратившись к услугам 
консультантов или привлекая сторонние организации на договорной 
основе. Покупка знаний отражает долгосрочный интерес к данному 
виду знания и предполагает наем на работу или аутсорсинг. Причем 
согласно концепции открытых инноваций, аутсорсинг знаний пред-
почтительнее, поскольку позволяет на временной основе привлечь 
самые лучшие кадры с экстремальными компетенциями.  

Значимость управления знаниями заставляет рассматривать их 
цикл в качестве второго контура управления (рис. 2.1), третий контур 
связан с ценностными аспектами управления и запуском процессов 
самоорганизации. 

 

 
 

Рис. 2.1. Три контура управления в современных условиях 
функционирования организаций [22] 

 
Необходимость поддержания нескольких контуров управления 

определяется многоаспектностью управленческой деятельности.  
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Но не только. Поддержание операционного, капиталообразующего  
и стратегического (ценностного) контуров управления, обеспечение си-
нергетического эффекта позволяет выстоять в турбулентной внешней 
среде и провести организационно-технологическую трансформацию 
сообразно существующим трендам [22]. 

Следует отметить, что понятийный аппарат менеджмента все 
чаще формируется и транслируется на трансдисциплинарной основе. 
Приведем пример, наглядно демонстрирующий этот тезис, с опорой 
на иную предметную основу.  

Ключевым условием получения максимального синергетического 
результата в режимах с обострением является обеспечение когерент-
ности (синхронности), коэволюции действующих факторов-сил. Раз-
нородные по природе, разнонаправленные, с различной частотой  
и амплитудой автоколебаний и генерацией импульсов активности, 
они требуют глубокого понимания физических, химических, биоло-
гических, социальных, психологических, организационных, управ-
ленческих основ технологического развития [13]. 

Клаус Шваб считает синергетический эффект качественным  
отличием четвертой революции от третьей, указывая, что он возникает 
от слияния разных технологий [16]. Понимание источников синерге-
тического эффекта, является, на наш взгляд, ключевым аспектом  
повышения эффективности управления и поиска точек приложения 
усилий. Среди таковых стоит отметить технологии экспоненциального 
роста, возможность прямого взаимодействия поставщика и потреби-
теля, сетизацию экономики. 

Укрупненные экспоненциальные технологии разделяют на  
четыре группы: цифровые технологии, биотехнологии, передовые 
материалы, технологии в области новой энергетики и защиты окру-
жающей среды [12]. Соразвитие этих технологий, по мнению ОЭСР, 
ведет к появлению 40 ключевых технологий будущего, принципиально 
меняющих производственную и социальную жизнь [23]. Именно ком-
бинаторная природа этих технологий формирует их инновационный 
потенциал [24]. Можно предположить, что комбинаторность должна 
быть свойственна и организационно-управленческим решениям и если 
она обеспечена, управленческие инновации тоже должны внедряться 
каскадом. 

Как показывает анализ истории промышленных революций, для 
каждой из них характерен комплекс значимых технологий, однако  
ведущей, на сегодняшний день, является одна – цифровые техноло-
гии. И на это есть несколько причин: удешевление оборудования  
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(в т. ч. согласно закону Мура); быстрая диффузия, распространение 
на новые отрасли, уровни, в потребительский сектор; способность 
продуцировать новые организационные решения (платформы)  
и новые производственные технологии.  

 
 

2.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
И ПРОЦЕССЫ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ 

 
Интерес к процессам цифровизации в контексте данного иссле-

дования обусловлен рядом моментов. Во-первых, цифровые технологии 
являются ключевыми инновациями четвертой промышленной рево-
люции и текущего технологического уклада. Во-вторых, впервые  
в истории технологические инновации тесно связаны с управленче-
скими. Наконец, цифровизация порождает видимые многоуровневые 
эффекты, причем распространяются они не только на экономику,  
но и на социально-политическую сферу. 

Процесс проникновения цифровых технологий во все сферы 
нашей жизнедеятельности получил название диджитализация (циф-
ровизация). С каждым днем он становится все более определяющим 
тенденции развития экономики ближайших десятилетий. Диджитали-
зация меняет правила игры, мышление, ставит перед странами, бизне-
сом и людьми новые задачи. 

Динамику технологического развития страны уже сегодня 
сложно представить без обеспечения внедрения цифровых решений  
в инновационной деятельности. Нынешние условия глобальной циф-
ровой конкуренции позволяют участникам рынка высоких технологий 
оперативно внедрять инновации, изменять сложившиеся бизнес-
модели и процессы, коммерциализировать полученный результат  
и получать сверхприбыль. В России, к сожалению, уровень инноваци-
онной активности предприятий достаточно низкий в сравнении  
с зарубежными странами. По данным Росстата в период с 2010 по 
2015 гг. структура организаций, осуществляющих различного рода 
инновации, практически не изменилась, а их активность даже упала 
на 2 % [25]. 

Драйвером процесса цифровизации стало утверждение в июле 
2017 г. Правительством РФ программы Цифровая экономика Россий-
ской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р) [51]. С 2012 г. в России ежегодно проводится форум  
«Открытые инновации», инициатором которого является также  
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Правительство РФ. Главной темой форума в 2018 г. стала диджитали-
зация (цифровизация) экономики.  

Под термином «цифровизация» (англ. «digitalization») экономики 
понимается трансформация социально-экономической сферы под 
влиянием масштабного внедрения цифровых технологий поиска, созда-
ния, обработки, обмена и передачи информации [26]. В результате про-
цессов цифровизации должна сформироваться экономика нового типа – 
цифровая экономика. В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203  
«О Стратегии развития информационного общества в Российской  
Федерации на 2017–2030 годы» содержится официальное государст-
венное определение данного феномена: Цифровая экономика – хозяйст-
венная деятельность, в которой ключевым фактором производства яв-
ляются данные в цифровом виде, обработка больших объемов  
и использование результатов анализа которых по сравнению с традици-
онными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [52]. 

Необходимо понимать, что наряду с трансформацией ключевого 
фактора производства происходит изменение участников экономиче-
ских отношений, технологий производства, обмена и потребления, 
содержания управленческой деятельности. Частично эти особенности 
отражены в следующем определении: «цифровая» (электронная)  
экономика – это экономика, характерной особенностью которой явля-
ется максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников 
за счет использования информации, в том числе персональной.  
Это становится возможным благодаря развитию информационно-
коммуникационных и финансовых технологий, а также доступности 
инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного 
взаимодействия в гибридном мире всех участников экономической 
деятельности: субъектов и объектов процесса создания, распределения, 
обмена и потребления товаров и услуг» [27]. 

Способы взаимодействия между людьми и между людьми  
и вещами в этом новом, «гибридном» мире изменятся кардинально, 
равно как и методы управления, применяемого в русском языке в ши-
роком контексте, в том числе для обозначения управления вещами. 
Появление «умных» вещей со значительной цифровой составляющей 
в функционале и цене позволит либо получать новые свойства/ воз-
можности, либо значительно улучшить существующие, в том числе по 
параметрам экономичности, безопасности, управляемости.  
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Сегодня с внедрением цифровых технологий во многих отраслях 
экономики связывают возможности существенного изменения конку-
рентного положения, роста эффективности бизнеса, однако для многих 
видов деятельности отставание в цифровизации грозит потерей биз-
неса. Четкое понимание эффектов внедрения цифровых технологий  
и самого понятия цифровизации имеет большое практическое значение, 
на осознание этого и направлена данная работа. 

Между автоматизацией и цифровизацией нельзя поставить знак 
равенства. Важнейшей отличительной характеристикой цифровизации 
является коренное преобразование бизнес-модели. Изменения охва-
тывают не только внутреннюю среду организации, но и характер 
взаимодействия с поставщиками и покупателями. Активное включе-
ние в трудовую деятельность поколения, родившегося в конце XX в., 
значительно меняет портрет среднестатистического потребителя, кото-
рый помимо стремления получать качественные и современные про-
дукты и услуги, пользуется ставшими привычными цифровыми техно-
логиями, для него важным фактором становится способ получения  
услуги или товара.  

Под термином цифровизация (от англ. digitalization) в широком 
смысле понимается трансформация социально-экономической сферы 
под влиянием масштабного внедрения цифровых технологий поиска, 
создания, обработки, обмена и передачи информации. Диджитализация 
понимается как синоним. Ключевым фактором цифровизации  
выступает тот факт, что она объединяет в себе материальные и циф-
ровые ресурсы компании, стирает барьер между процессами, людьми 
и устройствами, включенными в определенные бизнес-процессы. 
Цифровая трансформация экономики выражается не только в замене 
аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации 
технологических объектов и систем, интеграции информационных  
и операционных технологий [9, с. 17]. 

Предпосылками диджитализации являются: глобализация эко-
номических процессов, активный рост объема информационных  
данных, мобильность и доступность информационных ресурсов,  
интернетизация общества и общественных отношений. 

Цифровизация оказывает активное влияние на множество сфер 
управления бизнесом, таких как: отношения с потребителями; страте-
гию и цели организаций; организационную структуру предприятий  
и подход к управлению человеческими ресурсами; бизнес-процессы 
организации, отрасли; сферу управления данными; маркетинг. 
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Основные особенности цифровизации экономики. 
1. Конкурентные преимущества цифровых компаний. Рынок  

нового товара сегодня может быть вновь создан всего за 3–10 лет  
и может удерживаться в практически монополизированном состоянии 
десятилетие [28].  

2. Изменение структуры занятости и повышение эффективности 
экономических процессов. Развитие цифровых технологий приводит 
к активному сокращению рабочих мест. По прогнозам за ближайшие 
пять лет их количество сократится на семь миллионов, которые будут 
компенсированы всего лишь двумя миллионами вакансий в новых 
областях бизнеса. Вместе с этим наблюдается тенденция увеличения 
производительности труда, благодаря применению новых технологий 
за счет сокращения расходов на обслуживание оборудования, времени 
простоя техники и повышения показателей качества [29]. 

3. Развитие цифровых платежей и электронных денег. Внедрение 
и использование цифровых технологий в различные сферы бизнеса 
становится очевидным фактом в современных условиях развития эко-
номики. Наличие официального сайта, аккаунтов в социальных сетях 
и порталах и даже собственного мобильного приложения является  
необходимым атрибутом не только крупных корпораций и холдингов, 
но также малого и среднего бизнеса, так как потребители сегодня  
делают выбор в пользу наиболее доступной и открытой организации, 
будь то банк, автомобильный дилер, кафе, пекарня или магазин быто-
вой химии.  

В России, как и во всем мире, процессы диджитализации  
в первую очередь затронули такие сферы, как банки, ритейл и СМИ:  
в нашу жизнь пришли бесконтактная оплата посредством смартфона, 
шоппинг он-лайн, мобильные новостные ресурсы в виде ленты ново-
стей – пользование услугами и потребление контента резко изменились. 
В свою очередь цифровизация бизнес-процессов, направленных на 
взаимодействие с клиентами, вносит свои коррективы на уровне  
системы управления самой организации. К примеру, ПАО «Сбер-
банк» благодаря внедрению интернет-банка «Сбербанк-онлайн»,  
мобильного приложения и расширения сети банкоматов удалось  
сократить обращения клиентов в контактный телефонный центр более 
чем в половину, что в свою очередь привело к высвобождению  
персонала. К 2025 г. планируется сократить 45 тыс. сотрудников  
и закрыть порядка 40 % офисов банка. Дирекцией журнала «Афиша» 
принято решение реорганизовать издательский дом в диджитал-
компанию, уйти от бумажного формата издания в полностью цифро-
вой формат [30]. 
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В производственных компаниях внедрение цифровых технологий 
осложняется необходимостью сопряжения технологических и инфор-
мационных процессов. Сложившиеся бизнес-модели в процессе таких 
трансформаций теряют устойчивость, что требует проработки вопросов 
оценки и обеспечения устойчивости [31].  

Сегодня все больше руководителей компаний и предпринимате-
лей осознают необходимость цифровых изменений в своем бизнесе, 
что делает процесс диджитализации одним из главных направлений 
развития мировой экономики. Однако с развитием и активным вне-
дрением цифровых технологий в различные сферы бизнеса возникают 
новые угрозы – кибер-преступления и сетевые атаки, которые могут 
повлечь собой разоблачение производственных тайн, разглашение 
персональных данных или даже привести к полной остановке  
деятельности предприятий. Но, несмотря на это, переход к диджита-
лизации становится неизбежным, так как в противном случае органи-
зации могут упустить свой рынок, потенциальных и действующих  
потребителей, уступив место более развитым цифровым компаниям. 

Учитывая особенности цифровой экономики, мы выявили сле-
дующие управленческие инновации «первого круга», связанные  
с развитием цифровой экономики: 

– платформенная организация бизнеса и платформенные 
бизнес-модели, в которых большая часть рутинных управленческих 
процессов осуществляется программно-аппаратным комплексом; 

– возможность прямой коммуникации между участниками 
платформы формирует пространство с симметричной информирован-
ностью и высокой открытостью, что соответствует концепции откры-
тых инноваций и должно способствовать созданию инновационных 
продуктов и управленческих решений; 

– персонификация в удовлетворении потребностей потребителя 
на основе технологий Big Data, таргетированный маркетинг, согласо-
ванная кастомизация производства, 3D-печать и др.; 

– сокращение цепочек посредников с соответствующим сниже-
нием затрат; 

– монетизация информации, выражающаяся как в ее прямой про-
даже, так и в появлении различных персонализированных сервисов; 

– появление новых типов взаимодействий CtoB (фрилансеры)  
и CtoС (краудфандинг и др.), вовлекающих частных лиц в экономиче-
ские отношения в качестве поставщиков; 

– возможность управления всей цепочкой создания ценности  
и всеми процессами товародвижения из единого центра.  
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Данный список можно продолжать. Дополним его, опираясь на 
мнение других авторов. Так, Н. В. Смородинская и Д. Д. Катуков 
считают, что диджитализация – волна повсеместной интеграции циф-
ровых технологий в бизнес-процессы, которая порождает следующие 
изменения: 

– трансформация экономических систем в динамичные сетевые 
системы на всех уровнях экономики (компании с горизонтальной  
иерархией, кластерная организация отраслей, экосистемный ланд-
шафт экономики); 

– расширение мирового рынка по составу участников и числу 
товаров; 

– встроенный сетевой мультипликативный эффект трансферта 
знаний и технологий, выражающийся в их горизонтальном переливе 
по всем секторам и территориям [12].  

Взаимовлияние процессов внедрения управленческих иннова-
ций и цифровизации (диджитализации) достаточно многообразно  
и проявляется на различных уровнях исследования – от глобального 
до уровня бизнес-процессов. Цифровые технологии определяют успех 
того или иного бизнес-проекта, открывают большие перспективы для 
ведения новых видов бизнеса, позволяют с минимальными затратами 
организовывать международное сотрудничество, тем самым выступая  
в роли двигателя процессов глобализации экономики, стимулируя раз-
витие и расширяя границы мирового экономического пространства. 

Множественность проявлений такой взаимосвязи, не раскрывает 
совокупности факторов и условий, позволяющих, целенаправленно 
внедряя инновации в управлении и проводя цифровизацию, получать 
существенный и видимый эффект. На осознание диалектики этих  
явлений и направлена данная часть исследования. В качестве методо-
логической базы исследования используется типология экономиче-
ских систем Г. Клейнера, позволяющая изучать влияние процессов 
цифровизации на системы разных типов (объектные, средовые,  
проектные, процессные) [7, с. 9]. 

Под управленческой инновацией будем понимать любое успеш-
ное изменение методов, функций, структур, технологий управления 
экономической системой, приводящее к повышению ее инновацион-
ного потенциала. Такое определение не ограничивает исследователя 
каким-то одним типом экономических систем и представляется  
достаточно универсальным. 

Понятие инновационного потенциала определяется нами как 
уровень организационно-управленческих возможностей внедрения 
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продуктовых и процессных инноваций и поддержания высокой  
инновационной активности и восприимчивости. Такое определение 
применимо на любом уровне исследования и к любому типу эконо-
мической системы.  

Следуя закономерностям взаимодействия экономических систем, 
можно сделать следующие выводы: 

– внедрение цифровой технологии (проект) в рамках отдельного 
объекта требует управленческих инноваций, поскольку хаос автома-
тизировать нельзя, приходится реализовывать два взаимосвязанных 
проекта; 

– низкий уровень инновационного потенциала (средовая система) 
не позволяет запустить успешный процесс диджитализации; 

– успешное согласованное внедрение новаций в управлении  
и цифровых технологий дает значительный импульс росту инноваци-
онного потенциала; 

– цифровизация экономики (проект в средовой системе) порож-
дает новые типы организаций – платформы (объекты), которые,  
в свою очередь, требуют новых подходов в управлении (процессе), 
меняют поведение ключевых игроков (объектов); 

– доминирующими типами экономических систем являются  
системы процессного и средового типов, фактор времени, скорости 
трансакций является более значимым, чем фактор пространства. 

Нельзя не отметить средовое воздействие цифровых технологий. 
Такие цифровые лидеры, как Google, Uber, Apple, Facebook, Airbnb, 
Amazon формируют ожидания потребителей в отношении степени 
доступности, удобства, персонифицированности, быстроты получе-
ния товара или услуги, что задает высокую планку требований потре-
бителей в отношении нецифровых индустрий. 

Удовлетворение столь высоких ожиданий потребителей требует 
наращивания инновационного потенциала российских организаций, 
включающее ускорение цифровой трансформации существующих 
бизнес-процессов, выход за рамки простой автоматизации уже суще-
ствующих процессов. Подобные изменения предполагают сокращение 
числа необходимых этапов, сокращение количества документов, раз-
работку автоматизированных решений, а также рассмотрение вопросов 
нормативного регулирования. Операционные модели и навыки, суще-
ствующие организационные структуры и даже ролевые модели должны 
быть переработаны и скорректированы в соответствии с новыми про-
цессами. Базы данных должны быть скорректированы таким образом, 
чтобы обеспечить улучшение качества принимаемых решений, а также 
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отслеживание реализации проектов и сбор обратной связи от потреби-
телей для понимания их потребностей [50].  

Следуя концепции системной организации экономики, можно 
сделать вывод о необходимости трансформации экономических  
систем всех 4 типов, на всех уровнях – от операционного до глобаль-
ного. Вектор таких изменений так или иначе связан и обусловлен циф-
ровизацией и предполагает в качестве необходимой составляющей вне-
дрение управленческих инноваций. 

Наряду с объективным ростом потребности в управленческих 
инновациях сам инновационный процесс приобретает нелинейный 
характер. Мировая тенденция инновационного процесса, по мнению 
экспертов, характеризуется сетевым взаимодействием всех его участни-
ков. Необходимость такого взаимодействия обусловлена отдаленностью 
источника инновационного потенциала компании непосредственно  
от нее самой. В различных отраслях промышленности в силу ограни-
ченности финансовых, экономических, либо же интеллектуальных  
ресурсов целесообразно прибегать к кооперационному взаимодействию 
для ведения инновационной деятельности. Это необходимо даже  
в закрытых отраслях, таких как ядерная промышленность, военный 
комплекс и др. В силу того, что современные тенденции способствуют 
смещению центра формирования инноваций в этих отраслях эконо-
мики с центральных научно-исследовательских центров в сторону 
перспективных стартап-компаний, университетов.  

В условиях сетевого взаимодействия инновационный процесс 
приобретает открытый характер, проявляющийся в виде объединения 
усилий университетов, национальных лабораторий, компаний-
стартаперов, отраслевых консорциумов, а также непосредственно  
потребителей, поставщиков и посредников. Данный процесс в свою 
очередь приводит к образованию кооперационных цепочек за счет  
активизации связей между партнерами и участниками процесса [32].  

Отличительной чертой развития инновационного процесса  
в России является низкая активность предпринимателей, а также цен-
трализованное финансовое стимулирование исследований и разработок 
государством. В основной массе развитых государств ситуация обстоит 
иным образом. За период с 2000 по 2016 гг. доля государственной  
финансовой поддержки науки в России увеличилась на 13,4 % и соста-
вила 68,2 % от общей массы денежного потока, а доля предпринима-
тельского сектора сократилась с 32,9 % до 28,1 % [48]. Вместе с этим  
произошло резкое уменьшение денежного потока от иностранных  
источников: с 12 % до 2,7 %, то есть более чем в 4 раза. В зарубежных 
же странах ситуация обстоит совершенно иначе, например, доля уча-
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стия предпринимательского сектора в развитии науки в США составила 
64,2 %, Германии – 65,6 %, в странах Азии, а именно в Корее, Китае  
и Японии – более 70 % (74,5 %, 74,7 %, 78 % соответственно) [25].  

Активность государства проявляется в различных формах, в том 
числе государство выполняет роль сервисной организации в про-
грамме Национальная технологическая инициатива. Выбор рынков 
НТИ позволяет судить о приоритетных с точки зрения инновационных 
перспектив отраслях. Предполагается, что они будут иметь сетевую  
организацию, а значит, будут использовать возможности, предостав-
ляемые цифровыми технологиями. Кроме того, из десяти приоритетных 
групп технологий НТИ большая часть может быть отнесена к цифро-
вым (в т. ч. большие данные, искусственный интеллект, системы  
распределенного реестра и т. д.). Логика действий по созданию экоси-
стемы цифровой экономики соответствует средовому типу системы. 
Меры стимулирования касаются как спроса, так и предложения  
венчурного финансирования инноваций.  

На мезоуровне основной организационной задачей является 
формирование отраслей нового типа – цифровых отраслей на основе 
кластеров. Цифровая отрасль – это совокупность организаций, удов-
летворяющих схожие потребности в цифровых услугах и работах, 
внутренняя организация деятельности которых соответствует требо-
ваниям цифровой экономики. Особенностью конкуренции в цифровых 
отраслях является принцип «победитель получает все», неизбежным 
результатом цифровизации на уровне отраслей становится рост уровня 
концентрации, сокращение числа игроков на рынке. В силу этого важно 
обосновать набор признаков, по которым можно судить о процессе 
цифровизации в той или иной отрасли.  

Одним из признаков цифровизации является изменение струк-
туры отрасли, формирование экосистемы, сетизация. Цифровая среда 
по своей организации подобна природным системам, где высоко зна-
чение самоорганизации, взаимодействия прозрачны, сформированы 
кругообороты веществ и энергии. Именно поэтому цифровую среду 
часто называют экосистемой. 

Структура экосистемы цифровой отрасли многоуровневая,  
с концентрической самоорганизацией (рис. 2.2). Вокруг ядра последо-
вательно формируются технологическая, управленческая и пользова-
тельская инфраструктура [47]. Следует отметить активную роль  
потребителей, поскольку они своим выбором влияют на качественные 
характеристики не только пользовательского интерфейса, но и на  
используемые технологии, внешние и внутренние взаимодействия 
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экосистемы. Именно благодаря пользовательской инфраструктуре 
формируется сеть связей экосистем по горизонтали. 

 

 
 

Рис. 2.2. Структура экосистемы цифровой отрасли 
 
Среди подходов к цифровой трансформации выделяют процесс-

ный, отраслевой и технологический. Процессный подход наиболее 
ярко представлен ниже (рис. 2.3). Авторы показывают сонаправлен-
ное развитие инструментов управления и IT-технологий в направле-
нии создания платформы. Внутренняя трансформация организации 
сопровождается трансформацией среды, развитием кооперации, элек-
тронной торговли и цифровых услуг. 

Отраслевой подход к цифровой трансформации реализован  
в концепции Национальной технологической инициативы. По суще-
ству, речь идет о создании «голубых океанов», новых рынков, на  
которых есть возможность завоевать мировое лидерство, стать «нацио-
нальным чемпионом». Не только результат, но и способ отбора рынков, 
технологий и сервисов согласован с концепцией цифровизации. 

Технологический подход исходит из предположения, что отрасли 
и организации, использующие цифровые технологии, рано или поздно 
становятся цифровыми, поскольку технологии предопределяют  
и конфигурацию системы, ее бизнес-модель, и методы управления,  
и цифровой продукт на «выходе». Базовыми технологиями для циф-
ровой трансформации промышленности выступают: Интернет вещей; 
индустриальный Интернет вещей; «облачные» технологии; роботиза-
ция; искусственный интеллект; большие данные; безбумажные техно-
логии; аддитивные технологии; туманные вычисления; беспилотные 
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технологии; мобильные технологии; биометрические технологии; 
квантовые технологии; суперкомпьютерные технологии; технологии 
идентификации; математическое моделирование; технологии блок-
чейн; киберфизические системы; сквозные технологии; технологии 
открытого производства [34]. 

 

 
 

Рис. 2.3. Модель цифровой экономики [33] 
 
К инновациям, направленным на более эффективную работу  

с информацией можно отнести облачные технологии. Питер Мелли  
и Тим Гранс определили облачные технологии, как модель предос-
тавления удобного сетевого доступа в режиме «по требованию»  
к коллективно используемому набору настраиваемых вычислительных 
ресурсов [35]. По сути, пользователь за определенную плату получает 
доступ к программе в сети, которая позволяет наиболее удобным  
и эффективным способом организовать работу традиционных процес-
сов [36]. Более подробное сравнение новой и традиционных технологий 
проведено в табл. 2.4. 

Таким образом, облачные сервисы – это удобные, простые для 
понимания и доступные для каждого бизнеса решения, обеспечиваю-
щие высокую надежность и мобильность. Препятствия для их вне-
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дрения связаны с социально-культурными и управленческими аспек-
тами: сопротивление изменениям, отказ руководителя от уменьшения 
количества подчиненных, страх потерять рабочее место и невостре-
бованность имеющейся профессии, консервативность профессии,  
стереотип отношения к облачным технологиям как к ненадежным. 

 
Таблица 2.4 

Сравнительная характеристика возможностей традиционных  
и облачных технологий. 

 

Признаки сравнения Облачные технологии Традиционные информационные
технологии 

Безопасность и со-
хранность данных 

Обеспечивается соглаше-
нием с поставщиком об-
лачного сервиса. Ответст-
венность несет юридиче-
ское лицо 

Обеспечиваются штатным спе-
циалистом, ответственность ко-
торого зафиксирована в трудо-
вом договоре 

Хранение информа-
ции 

Информация хранится  
в облаке, объем информа-
ции можно увеличивать 

Информация периодически за-
пивается на внешние накопители 
и хранится в банковской ячейке, 
объем информации ограничен 

Поддержка мобиль-
ности бизнеса (при 
смене офисного 
здания) 

Необходимо только под-
ключение к Интернету и 
компьютер, минимум вре-
мени 

На отладку системы на новом 
месте необходимо 2–3 дня 

Освоение програм-
мы 

Программа достаточна 
проста и понятна на интуи-
тивном уровне. Освоение 
проходит достаточно быстро

Для работы в специализиро-
ванном программном обеспече-
нии необходим опыт работы  
в данной программе. Возможно, 
необходимо обучение 

Самостоятельность  
в необходимом на-
боре функций 

Пользователь самостоя-
тельно настраивает про-
грамму под свои нужды 

Пользователь получает доступ 
ко всей программе, даже если 
некоторые функции не нужны 

Стоимость Зависит от используемых 
функций 

Цена не зависит от объема  
используемых функций и уста-
навливается автором ПО 

Обновления Все обновления происхо-
дят через Интернет бесплат-
но и являются задачей по-
ставщика облачного сервиса 

Обновление происходит вруч-
ную, все изменения отслеживает 
человек на предприятии. Допол-
нительные затраты 

 
Среди отраслей, в которых активно идет процесс цифровой 

трансформации, нельзя не назвать банковскую сферу. Предпосылки 
опережающей цифровизации банковского сектора заложены в самой 
сути этого бизнеса (сетевая организация, ориентация на клиентов, 
процессы немыслимы без IT-технологий). Опыт банковского сектора 
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интересен еще и тем, что без внедрения цифровых компетенций,  
в том числе и у клиентов, без внедрения цифровых инноваций и новых 
систем управления банк просто нежизнеспособен. Сейчас условия 
конкуренции заставляют не просто проводить глубокую перестройку 
процессов, систем, технологий, взаимодействий, важна скорость  
такой трансформации. Формирующаяся платформа «Финтех» выбора 
не оставляет, «победитель получает все».  

По данным консалтинговой компании Deloitte выделены сле-
дующие группы новых технологий в российских банках: «безопас-
ность («умная» идентификация), аналитика (Big Data, личные финан-
совые помощники), цифровые технологии (онлайн-кошелек, бескон-
тактная оплата и т. д.), автоматизация (роботы в отделениях), гейми-
фикация (игры и квесты для клиентов) и P2P-кредитование [37].  

Среди уже внедренных инноваций в банковской сфере стоит на-
звать технологии дистанционного банковского обслуживания (ДБО)  
и диджитал-маркетинга. В зависимости от используемых программ-
но-аппаратных средств, технологии ДБО классифицируют на системы 
«Клиент-Банк», в т. ч. «тонкий клиент» (информация клиента размеща-
ется на сайте банка) и «толстый клиент» (на рабочей станции пользо-
вателя устанавливается программа-клиент), система «Телефон-Банк», 
обслуживание с использованием банкоматов. Преимущества техноло-
гий интернет-банкинга представлены в табл. 2.5. 

 
Таблица 2.5 

Преимущества системы интернет-банкинга 
 

Для клиента Для банка 
1. Возможность открывать счет в любом 
банке 
2. Быстрый и эффективный способ управ-
ления банковским счетом 
3. Конкурентоспособность услуг, предос-
тавляемых с помощью системы интернет-
банкинга 
4. Получение доступа к счету с любого 
компьютера из любой точки земного шара, 
имеющего вход в Интернет 
5. Возможность одновременного управле-
ния различными банковскими продуктами 
6. Отслеживание операций по счетам, а 
также оперативная работа с переводами де-
нежным средств, как между текущими сче-
тами, так и другим физическим/ юридиче-
ским лицам 

1. Более широкий охват клиентской 
базы 
2. Обслуживание системы интернет-
банкинга дешевле содержания широ-
кой сети филиалов и квалифициро-
ванного персонала 
3. Исчезает необходимость работы 
с наличными денежными средствами. 
4. Предложение более конкурентных 
услуг по привлекательным ценам 
5. Возможность работы кредитной 
организации в круглосуточном режи-
ме, совершение операций в режиме 
онлайн 
6. Автоматическое отслеживание 
рисков, возникающих при операциях 
с клиентами 
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Подводя итоги, отметим, что основные преимущества интернет-
банкинга для клиентов связаны с экономией времени и комплексно-
стью услуг (все в одном месте – дома), для самих банков – в экономии 
затрат. Нельзя не отметить инфраструктурные эффекты дистанционно-
го банковского обслуживания для развития цифровой экономики, ведь 
это – обязательное условие формирования цифровых платформ. 

В результате контент-анализа интернет-среды были выделены 
следующие ключевые признаки интернет-банка: 

1. Простота использования для конечного потребителя (интер-
фейс). Интерфейс – важная составляющая, на которую обращают вни-
мание 79,4 % клиентов банков, о чем говорит опрос потребителей, про-
веденный в г. Красноярске. В анкетировании приняли участие 500 чел., 
397 из которых отметили простоту и «дружелюбность» интерфейса как 
один из ключевых параметров при выборе основного банка. 

2. Доступный функционал. Must-have функции интернет-банка для 
частных клиентов, по итогам Internet Banking Rank 2017 г. (URL: 
http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank-2017) следующие: 

– переводы между собственными счетами и картами, в том числе 
в разных валютах; 

– возможности упрощенных переводов другим клиентам банка; 
– наличие истории операций по карте; 
– переводы в другие банки по номерам счетов и карт; 
– формы переводов на счета в электронных деньгах; 
– оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной  

телефонной связи, интернет-провайдеров, телевидения; 
– упрощенная оплата штрафов ГИБДД по УИН, номеру транс-

портного средства, номеру прав и свидетельству о регистрации 
транспортного средства; 

– возможность заблокировать карту; 
– форма открытия вклада; 
– создание и редактирование шаблонов платежей. 
Многие клиенты также обращают внимание на дополнительные 

сервисы, предоставляемые банком: дополнительные услуги (страховые 
полисы, выделенные телефонные линии, персональные консультанты), 
упрощенная система оформления банковских продуктов (дебетовых  
и кредитных карт, оформление кредитных продуктов), упрощенная 
работа с клиентами сторонних банков (сниженные комиссии при 
осуществлении переводов, моментальное пополнение собственных 
счетов с карт других банков, ускоренная система переводов). 
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3. Безопасность, которая должна быть гарантирована и может 
быть обеспечена как электронной цифровой подписью, так и мно-
гоуровневой системой защиты гаджетов, приложений, используе-
мых ресурсов (двухфакторная аутентификация, биометрические  
параметры входа).  

Активно используется в банковской сфере и диджитал-
маркетинг, включающий как инструментарий классического интернет-
маркетинга, так и дополнительные инструменты продвижения по 
цифровым каналам. Рост цифровой культуры населения и изменения 
в образе жизни поддерживают процесс диджитализации. Цифровая 
трансформация уже затронула модели ведения бизнеса в таких отраслях 
как производство газет, тиражирование аудио- и видеопродукции.  

Изменилась модель коммуникации между производителем и по-
требителем. Взаимодействие происходит по схеме «многие ко  
многим». Именно потребитель выбирает канал получения маркетин-
говых сообщений, что иной раз играет более значимую роль даже по 
сравнению с контентом. Для сферы услуг эта закономерность имеет 
особенно важное значение. 

На примере банковской сферы интересно рассмотреть значение 
семантического ядра платформы, в котором сосредоточена квинтэс-
сенция знаний в этой области. Как отмечают специалисты, для бан-
ковского сектора высоко значение семантической интероперабель-
ности [38], под которой понимается, в самом общем виде, способ-
ность к информационному взаимодействию «человек – машина»  
и «человек – человек», на основе согласованного непротиворечивого 
восприятия информации разными агентами, с учетом семантики 
предметной области. Иначе говоря, речь идет о возможности, используя 
IT-технологии, говорить на одном языке, о своеобразной стандарти-
зации электронного взаимодействия. 

Создание инструментов обеспечения интероперабельности  
является ярким примером межотраслевого и межорганизационного 
взаимодействия в средовой системе. Онтология Financial Industry 
Business Ontology (FIBO) разработана в конце 2015 г. Object 
Management Group (OMG) совместно с Enterprise Data Management 
(EDM) и является отраслевой инициативой для определения терминов, 
определений и синонимов финансовой индустрии, основываясь на  
использовании принципов Semantic Web [38]. Для тех же целей соз-
дана система уникальных идентификаторов FIGI. Усилиями 27 фи-
нансовых организаций и 43 производителя программного обеспече-
ния создана некоммерческая экосистема Banking Industry Architecture 
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Network (BIAN). Иными словами, созданы «словарик», кодификатор  
и «игровое поле» для взаимодействия в процессе «игры». 

Российские организации различных секторов экономики активно 
внедряют цифровые технологии с учетом специфики своей деятель-
ности. Инновации выступают в роли двигателя экономического раз-
вития, в связи с чем, производятся попытки поиска и создания наиболее 
приемлемых форм организационных объединений инновационно-
активных предприятий и альянсов, внутри которых устанавливаются 
прочные кооперационные связи. Становится абсолютно ясно, что  
необходима масштабная кооперация и координация в виде сетевого 
взаимодействия между участниками инновационного процесса, что  
в свою очередь помогает обеспечить их полезный эффект и соответ-
ствующие конкурентные преимущества. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что переход 
организации к цифровой экономике определяют: 

– ориентация на потребности клиента, то есть диджитал-услуга 
(продукт) формируются на основе предпочтений и требований, предъ-
являемых потребителем, а не по предложению самого производителя; 

– устремление к повышению скорости и мобильности, ключе-
вым становится принцип «здесь и сейчас»; 

– интерес к получению новых данных из уже существующих  
и их анализ.  

Данные тенденции приводят к изменению бизнес-моделей,  
заключающемуся в индивидуализации предоставляемых товаров  
и услуг, а также появлению нового принципа «все как услуга», причем 
услуга, ориентированная на информацию (данные). Относясь к бизнес-
модели как воспринятой и осознанной части системы управления, 
служащей инструментом достижения цели управления, наиболее аде-
кватно задачам исследования [39, c. 217], мы считаем ее (бизнес-
модели) трансформацию наиболее знаковым изменением, сопровож-
дающим процесс цифровизации, управленческой инновацией, предо-
пределяющей прирост инновационного потенциала.  

В более ранней работе отмечено, что инновационный тип раз-
вития как раз и предполагает, наряду с «прорывом» в продукте, 
технологии, способе использования товара, создание или заимство-
вание из другой отрасли бизнес-модели, адекватной целям развития 
[31, с. 261]. Цифровизация на уровне бизнес-процессов должна 
со временем привести к нахождению новой бизнес-модели организации 
с кратно большей эффективностью. Подобные процессы весьма ус-
пешно протекают в торговой [36] и банковской сфере, становясь источ-
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ником долгосрочной конкурентоспособности и прироста инновацион-
ного потенциала. Существенно изменяются условия конкуренции, 
границы отраслей, барьеры входа/ выхода бизнес-модели. Рост инно-
вационного потенциала, в свою очередь, содействует новому витку 
цифровизации, внедрению еще более совершенных технологий  
и коренной перестройке бизнес-процессов. В условиях диджитализации 
отрасли ключевым фактором успеха (или причиной неудач) становится 
организационно-управленческая составляющая инновационного  
потенциала ее предприятий. 

Итак, в цифровой среде реализуются процессы диджитализации 
и проекты, направленные на «оцифровку» технологий, процессов, 
объектов. Рождаются цифровые отрасли, формируются и другие объ-
ектные системы – платформы и цифровые предприятия, причем 
платформы более характерны для цифровых отраслей, а цифровые 
предприятия – для традиционных отраслей, внедряющих новые техно-
логии для повышения эффективности и выживания в цифровой среде. 
Управление этими системами предполагает в первую очередь осознание 
их особенностей. 

Цифровизация предприятия, как система объектного типа, пред-
полагает наличие четко сформулированных целей, среди таковых,  
наряду с ростом производительности труда и снижением текущих  
затрат, следует отметить повышение качества и прозрачности управ-
ления и точное удовлетворение запросов потребителей, как по уровню 
качества, так и по срокам. Как этого достичь? Во-первых, лозунг «все 
в цифре» должен пониматься буквально: автоматизация процессов, 
промышленный интернет вещей, интеллектуализация процессов при-
нятия решений обеспечивает не только скорость реакции на изменения 
среды и мгновенную обратную связь, но и качество принимаемых  
решений. Во-вторых, неизбежно меняется бизнес-модель, применя-
ются иные механизмы менеджмента. Наконец, должны быть решены 
проблемы сопротивления персонала и сопряженности бизнес-
процессов в условиях негативных ожиданий работников, связанных  
с перспективами высвобождения персонала. Активы предприятия,  
насколько это возможно, должны быть максимально оцифрованы. 

Анализ кейсов цифровых предприятий позволяет сформировать 
следующий набор признаков, прежде всего деятельностного характера, 
позволяющих идентифицировать предприятие нового уклада, особенно 
в нецифровых отраслях: 

– взаимопроникновение или интеграция информационных  
систем партнеров и предприятия, в том числе обеспечение информа-
ционного сопровождения продукции, предоставление информацион-
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ных моделей, инструкций к поставляемой продукции в согласованном 
формате, позволяющем легко интегрировать ее в бизнес-процессы 
покупателя; 

– безбумажный документооборот между контрагентами, не  
допускающий повторного ввода информации; 

– централизация оцифрованных функций управления на макси-
мально высоком уровне, допустимом с точки зрения экономической 
безопасности, что существенно снизит издержки эксплуатации  
информационной системы и гарантирует согласованность прини-
маемых решений; 

– прозрачность бизнес процессов, позволяющая отслеживать  
и рационализировать их в онлайн-режиме; 

– использование технологий дополненной реальности в управ-
лении людьми, формирование таким образом пакета задач, что осо-
бенно важно для персонала, работающего ситуационно, что позволит 
не только повысить результативность, качество и производитель-
ность, но и даст социальный эффект в виде повышения безопасно-
сти производства; 

– информация преобразуется в знания, современные методы  
обработки данных в условиях интегрированной информационной  
системы позволяют решать высокоинтеллектуальные задачи и накап-
ливать формализованные знания; 

– использование технологий искусственного интеллекта  
в управлении бизнес-процессами предприятия, что положительно 
влияет на производительность, результативность и уровень издержек; 

– единая информационная архитектура предприятия, с возмож-
ностью модификации и достройки.  

Мы исходили из следующих методологических предпосылок: 
организация является открытой системой; ей свойственны признаки 
средовой системы, она имеет сетевую структуру, и/ или вовлечена во 
внешнюю сеть; все значимые элементы системы управления имеют 
«цифрового двойника»; используемые технологии отвечают требова-
ниям цифровой экономики или являются цифровыми. 

Многие аналитики сходятся во мнении, что саморазвивающаяся 
до определенных пределов экосистема цифровой экономики может 
столкнуться с трудно преодолимым барьером сопротивления людей. 
Авторское отношение к этому барьеру – двоякое: да, препятствует, но 
если бы его не было, его стоило бы создать. Ведь цифровые технологии, 
как и любые другие научные достижения, могут нести как пользу  
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человечеству, так и вред. На данном этапе осознания важно понимать 
суть тех изменений, которые несет цифровизация: 

– необходимы развитые цифровые навыки у потребителей  
и цифровые компетенции у работников; 

– цифровые экосистемы размывают границы отраслей, что при-
ведет к исчезновению профессий, предприятий; 

– фактор времени становится более значимым, чем фактор про-
странства; 

– без доверия «цифре» сложно и работать, и потреблять в циф-
ровом мире. 

Важнейшим аспектом успешной цифровизации на всех уровнях 
и во всех отраслях является отношение к изменениям и цифровые на-
выки людей (как потребителей и работников). 

 
 

2.3. РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
КАК УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
 
Смена технологической парадигмы не происходит в одночасье, 

процесс этот сопровождается вереницей взаимосвязанных управлен-
ческих решений, принимаемых с разной степенью осознанности  
и обоснованности. Само стремление достичь экспоненциального  
роста, как мегазадача, предполагает значительный уровень риска  
и порождает множество вопросов. Какая экономическая система  
получит наибольший прирост добавленной стоимости? Как обеспе-
чить индивидуализацию продукта, гибкость, скорость, точность про-
цессов, при увеличении их сложности, сохранив при этом устойчи-
вость? Действительно ли, для построения новых технологических  
цепочек, необходимо до основания разрушить старые? Особенностью 
современной промышленной революции является то, что она охваты-
вает не группу взаимосвязанных отраслей, а производство в целом. 
Границы между отраслями стираются. 

Для действующих производственных компаний, самым важным 
является вопрос о возможности перехода к новым технологиям без 
весьма вероятных потерь физических активов, собственности, имиджа, 
компетенций. Вопрос не праздный, и уже сегодня опыт передовых ком-
паний мира позволяет ответить: «Невозможное – возможно!». Произ-
водственные компании Siemens, General Electric, ABB, Boeing, Airbus 
меняют не только технологическую основу, но и свои бизнес-модели, 
систему управления, перестраивают цепочки создания стоимости своих 
продуктов [40]. Ключ к успеху – возможности цифровизации, платфор-
менная организация бизнеса и управленческие инновации. 
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Понимание не только возможностей, но и угроз, сопровождаю-
щих процесс внедрения технологических инноваций, вынуждает  
к поиску управленческих моделей, позволяющих управляемо реали-
зовать переход, с сохранением динамической устойчивости целевой 
экономической системы. Методологически мы опираемся на сле-
дующие положения. 

1. В условиях, когда значение пространства для развития систем 
снижается, а роль фактора времени возрастает, не ограниченные во 
времени объектные системы – традиционные предприятия при изме-
нении процессов – технологий, могут выжить, только если будут опи-
раться на потенциал средовой системы. В качестве таковой может 
рассматриваться экосистема региона, страны, глобальная инноваци-
онная экосистема, а значит, необходимы проекты встраивания в совре-
менные технологические цепочки, расширения кооперации с иннова-
ционными компаниями. Среди управленческих моделей и решений, 
позволяющих достичь таких целей следует назвать механизмы  
аутсорсинга и сетизации бизнеса. Альтернативный вариант – создание 
инновационной экосистемы внутри традиционного предприятия,  
использование возможностей командной организации, мотивационных 
механизмов, потенциала лидерства, и т. д. 

2. Использование естественно-научных закономерностей  
в оценке должной степени взаимной устойчивости систем разного 
уровня позволяет утверждать, что мегасистема (наиболее крупная из 
рассматриваемых систем) устойчива, если порог ее устойчивости  
выше, чем пороги устойчивости каждой нижеследующей в иерархии 
системы. Эта закономерность доказывает, например, что сдерживая 
внедрение новых технологий и сохраняя статус-кво в управлении,  
организация – лидер в традиционной отрасли может добиться разру-
шения самой отрасли, исчезновения спроса, появления высокотехно-
логичной замены потребности и ее удовлетворения организациями 
другой отрасли. В силу этого государственная поддержка отраслевых 
гигантов в традиционных секторах экономики должна быть прекра-
щена во всех формах, а высвободившиеся ресурсы и возможности 
должны быть направлены на обеспечение непрерывности инноваци-
онного процесса, стыковку между его стадиями (инновационный 
лифт), создание стартапов на всех этапах жизненного цикла иннова-
ционного продукта (базовые исследования, создание концепта, развитие 
технологии на ранней стадии, создание продукта, производство  
и маркетинг) и на предоставление технологических и организаци-
онных сервисов [40]. 
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3. Возможности управлять процессами без вмешательства чело-
века, которые предоставляются современными цифровыми техноло-
гиями, позволяет вносить кардинальные улучшения во все стадии 
производственного цикла, резко снижать производственные издержки, 
оптимизировать управление цепочками поставок и гибко реагировать 
на любые новые запросы потребителей [12], но это значительно  
усложняет принятие управленческих решений «вручную», требует 
объективизации границ, условий и методов вмешательства человека, 
формирует новое поле исследований в менеджменте. Формируемые 
на основе киберфизических систем «умные» производственные  
системы создают технологическую основу интеграции «по горизон-
тали», за пределами данной организации, что называется, «расширяют 
горизонты», но, опять-таки, требуют особых управленческих моделей. 

Расширение границ организации происходит не только в направ-
лении поставщиков, инноваторов, партнеров, но и в отношении тех, кто 
становится потребителем, а производство – кастомизированным,  
сочетающим возможности снижения издержек и почти неограниченной 
дифференциации продукции. Это предполагает управление в режиме 
«реального времени», причем объектами управления являются не 
только время, издержки, ресурсы, работники, но и процесс взаимодей-
ствия с потребителем в ходе совместного создания ценности, согласно 
терминологии, используемой в зарубежных источниках – value  
co-creation [41]. 

Благодаря IT-технологиям и платформенной организации бизнеса 
уже сейчас даже небольшие инновационные компании имеют воз-
можность перешагнуть национальные границы, опираясь на модели 
зарубежного аутсорсинга и виртуализации бизнеса. Появляется необ-
ходимость и возможность, благодаря программному обеспечению, 
развивать технологии управления виртуальной командой. Причем 
роль лидера не только не снижается, но даже увеличивается. В ходе 
исследования и систематизации управленческих инструментов, способ-
ствующих внедрению инноваций [42] доказано, что стиль лидерства  
является значимым фактором инновационного развития организации,  
а инновационная результативность новых управленческих практик, 
процессов, структур и методов зависит от режима и целей их приме-
нения, диагностическое и интерактивное использование расширяет  
их возможности в качестве движущих сил инноваций. 

Виртуализация бизнеса проявляется как в изменении процессов, 
основных и управленческих, так и в появлении организаций нового 
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типа, с высокой долей виртуальных активов. Репутационный капитал 
таких компаний и обусловливает рост их рыночной капитализации. 
Интересно, что unit-экономика таких компаний может быть и отрица-
тельной, как например у Uber. Виртуализация существенно расширяет 
возможности компаний в деле завоевания новых рынков и потребите-
лей. Анализируя ее последствия для развития региональных экосистем, 
следует отметить такое явление, как «глокализация». Она позволяет 
максимально учесть особенности предпочтений местного потребителя, 
локализовать и сам продукт, и маркетинговые коммуникации. 

Анализ деятельности компаний традиционных отраслей показал, 
что одной из популярных управленческих инноваций является система 
бережливого производства (ОАО «РЖД», АО «Группа «Илим»). Среди 
ожидаемых эффектов: устойчивость конкурентных преимуществ, раз-
витие компетенций. Заметный эффект от нововведения мотивирует 
лучше лозунгов и призывов, а потому первые шаги по внедрению новой 
системы управления должны быть хорошо организованы и продуманы.  

Одним из базовых инструментов бережливого производства 
является система 5S, предполагающая реализацию научных принци-
пов организации рабочего места. В филиале АО «Группа «Илим» 
г. Братска внедрение системы 5S началось в 2015 г. и проходило раз-
ными темпами в различных подразделениях. Анализ опыта позволяет 
сделать вывод, что решающее значение имели лидерские качества  
и личный пример линейных руководителей. Ожидаемые эффекты 
внедрения системы 5S представлены в табл. 2.6. 

 
Таблица 2.6 

Ожидаемые результаты внедрения системы 5S 
 

Результат Преимущество 
Отсутствие переналадок Диверсификация продукции 
Отсутствие дефектов Рост качества продукции 
Отсутствие отходов Снижение затрат и браков 
Отсутствие задержек Надежность поставок 
Отсутствие травм на производстве Улучшение условий труда 
Отсутствие аварийности Бесперебойная работа оборудования 
Отсутствие жалоб Лояльность потребителей 

 
Неполучение некоторых эффектов заставило усилить внимание 

к процедурам развертывания системы 5S и отработке содержания так 
называемого нулевого шага, с обязательным документированием  
этапов процедуры (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 
Подготовка к развертыванию системы 5S [49] 

 

Действие Документация 
Изучение основ системы  Приказ о развертывании системы 5S на предприятии 
Создание организационной 
структуры проекта  
 

Положение об организационной структуре развер-
тывания системы 5S 
Приказ об утверждении организационной структу-
ры для развертывания системы 5S  
Положение об инспекциях  

Определение зон ответствен-
ности  

Планировки производственных подразделений  
с разделением на отдельные рабочие зоны (зоны  
ответственности) и их нумерацией. Определение 
направлений деятельности  

Создание системы подачи  
и реализации предложений по 
улучшениям  

Положение о подаче и реализации предложений  
по улучшениям 

Создание системы мотивации  Положение о мотивации участников проекта по 
развертыванию системы 5S 

Планирование работ по  
развертыванию системы  

Генеральный план развертывания системы 5S  
План мероприятий на нулевом шаге – «Подготовка 
к развертыванию»  

 
Потребовалось разделить рабочие зоны так, чтобы не было зон 

безответственности, а сотрудники имели возможность согласовать 
решения о предметах, находящихся на рабочих местах. Ответствен-
ность за развертывание системы была распределена между бригади-
рами и сотрудниками [49]. Обмен информацией был виртуализиро-
ван. Группы создавались по производственному принципу; числен-
ность группы варьировалась от 34 до 25–30 чел. Ниже в обобщенном 
виде представлены функциональные обязанности участников рабочих 
групп.  

 
Таблица 2.8 

Функции членов групп при внедрении системы 5S [49] 
 

Задачи руководителя Обязанности членов группы 
Подготовить планы работы на 1–5 шагах внедрения системы 

Вовлекать членов группы в выполнение 
заданий 

Создавать хорошие отношения в рабочей 
группе 

Взаимодействовать с другими рабочими 
группами 

Активно высказываться в ходе обсуждения 
проблем 

Участвовать в обучении членов группы Осваивать специальные методы и приемы 
рационализации работ 

Заниматься самообразованием 

Добиваться выполнения заданий, поставленных перед группой 
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Обобщение результатов деятельности по развертыванию сис-
темы 5S позволяет обозначить основные формы поддержки страте-
гических изменений со стороны менеджеров. Рекомендуется прово-
дить регулярные инспекции, оценки, обсуждение результатов;  
содействовать реализации предложений, выдвинутых группами;  
отражать результаты деятельности в газетах, на стендах, корпора-
тивном сайте, визуализировать правила рационального размещения 
предметов. В ходе консультационной сессии было выявлено  
несколько проблем внедрения системы, среди которых – нехватка 
времени и низкий энтузиазм работников. Консультанты предложили 
как инструменты решения проблем, так и провели разъяснительную 
работу по вопросу стимулирования активности групп и обязатель-
ности выполнения требований 5S. Данная система просто формали-
зует границу зоны, за которую отвечает конкретный человек. Таким 
образом, можно рассматривать бережливое производство не только 
как средство снижения потерь, но и как способ повышения иннова-
ционной активности и вовлеченности персонала [49].  
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3. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕЦИКЛИНГОМ 
КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ  
В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

 
 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЦИКЛИНГОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

 
Вопросам разработки методов оптимизации управления сферой 

обращения с ТБО и совершенствованию экономического механизма 
регулирования посвящены исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых, таких как В. Б. Абрамов, Т. А. Акимова, С. Н. Бобылев, 
А. А. Гусев, В. И. Данилов-Данильян, Е. В. Закалюкина, А. В. Иванов, 
К. П. Колотырин, Г. М. Мкртчян, Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер и др. 
Однако вопросы управления сферой обращения с твердыми бытовыми 
отходами на уровне муниципальных образований, городов и сель-
ских поселений исследованы недостаточно. Все более отчетливо 
обозначается неотложность задач обоснования и выбора рацио-
нальной модели организации управления сферой обращения с ТБО 
в регионах (муниципалитетах). 

Аналитический обзор законодательных и нормативно-правовых 
актов федерального, регионального и муниципального уровня, регу-
лирующих отношения в области обращения с отходами в Российской 
Федерации, позволяет отметить, что федеральное законодательство до 
недавнего времени не выделяло понятия «твердые бытовые отходы», 
хотя термин «бытовые отходы» использовался в практике государст-
венного и муниципального управления. 

Отсутствие единого подхода к толкованию понятия «твердые 
бытовые отходы» влекло за собой определенные проблемы.  
Во-первых, объемы твердых бытовых отходов муниципалитетами оп-
ределялись весьма условно. Во-вторых, возникали сложности в расче-
тах объемов потенциальных отходов, которые могут быть направлены 
на дальнейшую переработку. В-третьих, порождались спорные оцен-
ки экономической эффективности управленческих решений при 
обосновании схем размещения производительных сил в локальных 
территориальных системах. В-четвертых, имеет место рассогласован-
ность организационных регламентов контроля за выполнением требо-
ваний нормативно-правовых актов в сфере обращения с твердыми 
бытовыми отходами. 
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С функционированием полигонов связан целый комплекс эколо-
гических проблем. К важнейшей из них относится негативное воздей-
ствие на различные компоненты (как абиотические, так и биотиче-
ские) экосистем вокруг полигонов твердых бытовых отходов, что 
представляет реальную угрозу здоровью населения. Вместе с тем 
твердые бытовые отходы являются не только источником загрязнения 
окружающей среды вредными и опасными веществами, но и одним  
из самых экономичных видов сырья. И не случайно вовлечение твердых 
бытовых отходов в хозяйственный оборот и развитие ресурсосбере-
жения обозначено в «Основах государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации на период до  
2030 года» в качестве одного из инструментов обеспечения эколо-
гической безопасности и экологически ориентированного роста 
экономики страны [8]. 

В национальном стандарте – ГОСТ Р53692-2009 от 2009 г. 
твердые бытовые отходы определялись как отходы потребления,  
образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, 
уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых терри-
торий и мест общего пользования, содержании в жилых помещениях 
домашних животных и птиц, а также как устаревшие, пришедшие  
в негодность предметы домашнего обихода [26]. Позже понятие твер-
дых бытовых отходов было сформулировано в ГОСТ Р 56222-2014 
как твердые отходы, образующиеся в домашних хозяйствах [27]. Одна-
ко в федеральном классификационном каталоге отходов твердые  
бытовые отходы относятся до настоящего времени к группе «отходы 
коммунальные» [28]. 

С принятием 29 декабря 2014 г. поправок к Федеральному закону 
№ 89 «Об отходах производства и потребления» введено понятие 
«твердые коммунальные отходы». Это отходы, образующиеся  
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами,  
и товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам относятся также отходы, образующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и по-
добные по составу отходы, образующиеся в жилых помещениях  
в процессе потребления физическими лицами [8]. 

Таким образом, отходы, образующиеся в процессе жизнедея-
тельности населения и в процессе хозяйственной деятельности орга-



101 

низаций (объектов обслуживания), получили официальную трактовку 
как твердые коммунальные отходы (ТКО). Тем не менее, определение 
ТКО, приведенное в действующей редакции федерального закона,  
не учитывает трансформацию отходов на этапах обращения с ними, 
что ведет к неточностям в установлении норм накопления и, как 
следствие, ошибкам в определении объемов и множественности 
оперативных управленческих решений органов государственной  
и муниципальной власти.  

Одним из факторов, сдерживающих вовлечение отходов  
в хозяйственный оборот, является несовершенство нормативно-
правовой базы. В первую очередь нуждается в усовершенствовании  
и конкретизации система принятого понятийного аппарата в области 
обращения с отходами. Также необходимо введение новых понятий, 
связанных с видами и объектами деятельности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов.  

В законодательстве Российской Федерации отсутствует требо-
вание об обязательной обработке отходов перед осуществлением  
последующих операций по их утилизации, обезвреживанию и разме-
щению, нечетко сформулирована ответственность за нарушение пра-
вил раздельного сбора отходов на производстве, порядок контроля  
и регулирования этих процессов. Это в значительной мере способст-
вует утрате содержащихся в отходах утильных фракций для дальней-
шего хозяйственного оборота, значительно усложняет и удорожает 
последующие процессы обработки, утилизации и обезвреживания.  
За рамками регулирования и должного экологического контроля оста-
ется обращение отходов V класса опасности, которые составляют  
подавляющую часть всех образующихся отходов. Это в значительной 
мере затрудняет учет и контроль движения таких отходов и создает 
риски доступа на рынок услуг в данной сфере юридических лиц  
и предпринимателей, действующих с нарушениями финансового  
и налогового законодательства, а также требований по обращению  
с отходами. Значительные проблемы при организации промышленной 
обработки, утилизации и обезвреживании отходов связаны с недос-
татком информации об отходах, в том числе об их составе, ресурсной 
ценности, возможностях производства из них товаров и других сведе-
ний. Не осуществляется систематизация данных о движении отходов 
в отраслях экономики по субъектам Российской Федерации, экономи-
ческим районам, промышленным кластерам. Отсутствуют данные  
об обработке отходов, о предприятиях по их утилизации и обезврежи-
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ванию, их территориальном расположении. Целесообразно введение 
новых форм федерального статистического наблюдения или дополне-
ние существующих новыми наблюдениями в целях получения акту-
альной информации об обработке, утилизации и обезвреживании  
отходов. Отсутствует официальная статистическая информация по 
показателям, характеризующим развитие промышленности по произ-
водству оборудования, машин, агрегатов по обработке, утилизации  
и обезвреживанию отходов.  

В полной мере межотраслевое, межведомственное и межсубъ-
ектное взаимодействие в сфере управления, регулирования и органи-
зации деятельности в сфере ресурсосбережения, промышленной об-
работки, утилизации и обезвреживании отходов не отражены в зако-
нодательстве Российской Федерации [29].  

Нормирование в области обращения с отходами сводится лишь 
к констатации образования, движения и размещения опасных отходов 
на основе проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. Как правило, никаких действенных регулятивно-
управленческих решений по ресурсосбережению, внедрению наилуч-
ших доступных технологий, вовлечению отходов в хозяйственный обо-
рот, повышению эффективности деятельности в области обращения  
с отходами на основании данной документации не принимается. Подав-
ляющая часть отходов IV–V классов опасности направляется в соответ-
ствии с утвержденными лимитами их размещения на захоронение.  

В полной мере не реализуется экономический механизм возме-
щения ущерба (вреда), нанесенного компонентам природной среды  
в результате загрязнения отходами, в том числе накопленного десяти-
летиями в результате функционирования полигонов, свалок и отвалов. 
Эти немалые средства могли бы стать финансовым инструментом  
государства по созданию индустрии обработки, утилизации и обез-
вреживанию отходов. Разработанные в субъектах Российской Феде-
рации территориальные схемы в области обращения с отходами  
позволили в большинстве случаев осуществить количественную 
оценку существующих объемов образования, определить потоки 
движения в основном твердых коммунальных отходов, провести  
инвентаризацию санкционированных и нелегальных мест их захоро-
нения. Вопросы и пути решения создания и перспективного развития 
производственно-технологических комплексов по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов, минимизации поступающих отходов 
на захоронение, формированию и экономическому обоснованию  
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региональных комплексных систем управления обращения с отхо-
дами, финансовых и управленческих моделей эффективного функ-
ционирования таких систем в этих документах (в большинстве слу-
чаев) не отражены [30].  

В настоящее время из-за принятия управленческих решений по 
утвержденным территориальным схемам и региональным программам 
по обращению с отходами в ряде субъектов Российской Федерации при 
отсутствии мусороперерабатывающих, а также обезвреживающих  
отходы предприятий и одновременном закрытии исчерпавших свои 
мощности и завершивших сроки эксплуатации морально и физически 
устаревших полигонов твердых коммунальных отходов, возник зна-
чительный дефицит объектов захоронения отходов. Сложившаяся  
ситуация, в свою очередь, привела к существенному увеличению рас-
стояний транспортирования отходов на действующие полигоны, росту 
тарифов для населения и хозяйствующих субъектов на вывоз мусора 
и, как следствие, резкому увеличению числа несанкционированных 
свалок. Все это способствует росту социальной напряженности  
и дальнейшему ухудшению санитарно-гигиенического состояния  
населенных пунктов и экологической ситуации в регионах. В терри-
ториальных схемах по обращению с отходами к твердым коммуналь-
ным отходам относят различные виды отходов. Отсутствует единый 
подход к сути понятийного аппарата, в связи с чем возникают разно-
чтения при отнесении отходов к категориям «использовано», «утили-
зировано», «обезврежено», существуют различия в объемах образова-
ния и размещения отходов, поступают на захоронение отходы,  
содержащие значительное количество утильных фракций. Все это 
предопределяет необходимость корректировки нормативно-правовой 
базы в части уточнения понятийного аппарата операций по обраще-
нию с отходами, оптимизации структуры и состава территориальных 
схем и региональных программ по обращению с отходами [32].  

Анализ состояния отрасли промышленности по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию отходов свидетельствует о том, что  
подавляющее их количество исключено из вторичного хозяйственного 
оборота и не является предметом товарно-денежных отношений. При 
этом существует значительное количество невостребованных и неза-
действованных производственных резервов обанкротившихся пред-
приятий промышленности – потенциальных переработчиков отходов. 
Одна из основных причин – экономическая составляющая, связанная 
с минимальными затратами на захоронение отходов. Другая – отсут-
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ствие эффективного государственного контроля и надзора в сфере  
обращения с отходами, в том числе в сфере выявления, предотвраще-
ния и пресечения деятельности, связанной с размещением отходов  
на несанкционированных свалках, а также функционирования объек-
тов захоронения отходов с нарушением законодательства Российской 
Федерации (сбор вместе с разрешенными видами отходов (под видом 
таковых) чрезвычайно опасных, высокоопасных и умеренно опасных 
отходов, неучтенное захоронение отходов без оформления надлежащих 
документов, отсутствие достоверного учета поступающих отходов, пре-
вышение лимитов захоронения) [33].  

Складывается тенденция к развитию малого и среднего бизнеса 
исключительно в сфере сбора и утилизации только особо востребован-
ных видов вторичного сырья (цветные и черные металлы, макулатура  
и др.) и бизнеса в сфере захоронения отходов на несанкционированных 
свалках и полигонах твердых коммунальных отходов, реализуемого  
с нарушениями законодательства Российской Федерации, что позволяет 
получать сверхдоходы при минимальных затратах на охрану окружаю-
щей среды, производственную санитарию и гигиену, технику безопас-
ности и охрану труда, не рассматривая в перспективе развитие хозяй-
ственной деятельности посредством внедрения наилучших доступных 
экологически безопасных технологий в области обезвреживания  
и утилизации отходов [34]. 

Возрастающее количество и усложнение морфологического  
состава твердых бытовых отходов (ТБО) привело человечество  
к осознанию необходимости управления потоками отходов. Термин 
Waste Management – управление отходами, широко используемый  
в зарубежной практике, означает организацию обращения с отходами 
с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние  
окружающей среды [1]. Данное определение содержит четкую фор-
мулировку цели управления отходами. В отечественной научной  
литературе и нормативной документации определение термина 
«управление отходами» отсутствует, а на практике используется термин 
«обращение с отходами», определение которого дано в федеральном 
законе РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: дея-
тельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов» [8]. Это определение  
не указывает на необходимость какого-либо управления данной дея-
тельностью. Более близкое к термину «управление отходами» опре-
деление термина «обращение с отходами» дано в межгосударствен-
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ном стандарте ГОСТ 30772–2001, целью которого является гармони-
зация терминов с международной, региональной и отечественной пра-
вовой нормативной документацией: «обращение с отходами – виды 
деятельности, связанные с документированными организационно-
технологическими операциями регулирования работ с отходами, вклю-
чая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования,  
накопление отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обез-
вреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтоже-
ние и трансграничные перемещения» [9]. Это определение указывает 
на то, что обращение с отходами включает помимо непосредственных 
технологических работ с отходами (сбора, размещения и пр.) органи-
зационно-технологическое регулирование этих работ, в том числе 
предупреждение, минимизацию, учет и контроль их образования. 
Цель регулирования в данном определении не сформулирована. 

В связи с отсутствием какой-либо теоретической и законода-
тельной базы в области управления отходами в России термин 
«управление отходами» чаще всего просто заменяет термин «обраще-
ние с отходами» и обозначает процессы распоряжения отходами, 
включая сбор, транспортировку, переработку или захоронение. Однако 
результаты, достигнутые в этой области в европейских странах, для 
России продолжают оставаться недостижимыми. Необходимость соз-
дания системы управления отходами осознается сегодня учеными, 
политиками и практиками всех стран мира. В принятой 15 июля 1975 г. 
Директиве № 75/442/ЕЭС (так называемой «Рамочной директиве»), 
являющейся первым законодательным документом в области 
управления отходами, впервые сформулированы и законодательно 
закреплены принципы обращения с отходами в виде Иерархии 
управления отходами [37]. 

Иерархия управления отходами (универсальная модель обра-
щения с любым видом отходов) представляет собой классификацию 
действий с отходами по степени их приоритетности с точки зрения 
минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоро-
вье человека и построена на следующих принципах: 

– предотвращение или снижение образования отходов; 
– разделение отходов у источника их образования; 
– вторичное использование отходов путем возврата в производ-

ственный процесс; 
– рециклинг (обработка отходов с целью получения из них  

новых видов сырья или продукции); 
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– обезвреживание отходов с целью снижения их опасности для 
природной среды; 

– захоронение отходов (наименее предпочтительная альтерна-
тива управления отходами) [38; 39]. 

При составлении международных и национальных планов  
и стратегий обращения с отходами законодательство ЕС предписывает 
руководствоваться данной иерархией отходов. Развитие специальных 
технологий переработки и утилизации отходов позволило расширить 
и конкретизировать эту иерархию в отношении твердых бытовых  
отходов, называемых за рубежом муниципальными. Данную иерар-
хию приводит в своей работе Волынкина Е. П. (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Иерархия управления муниципальными отходами [7] 

 
Европейский опыт показывает, что управление обращением  

с бытовыми отходами – сложный процесс со многими привлеченными 
сторонами, который включает в себя правовые, технические, эконо-
мические и экологические аспекты. Эффективное управление обра-
щением с отходами, обеспечивающее достижение поставленных  
целей, должно осуществляться в соответствии с теорией управления, 
согласно которой управление – это система различных форм и методов 
воздействия субъекта управления на объект управления для достижения 
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поставленных целей [4]. В системе управления отходами объектом 
управления являются все процессы обращения с отходами, опреде-
ленные выше. Субъектом управления (т. е. управляющей системой) 
являются уполномоченные государственные, региональные и муни-
ципальные органы, обеспечивающие процесс управления.  

Системой управления отходами, по мнению Волынкиной Е. П.  
и Кузнецова С. Н., можно назвать такой процесс взаимодействия объ-
екта управления и управляющей системы, который приводит к дос-
тижению поставленной цели управления [25]. Приоритетной целью 
управления отходами является минимизация негативного воздействия 
отходов на окружающую среду и здоровье человека. Однако система 
управления бытовыми отходами включает также важные экономиче-
ские вопросы: затраты и окупаемость для инвесторов, затраты и тарифы 
для органов власти и населения. Поэтому еще одной немаловажной  
задачей является минимизация затрат. 

В федеральном законе ФЗ-89 определены полномочия субъектов 
управления отходами в России (управляющих систем) на каждом 
уровне управления. В частности, полномочия РФ (т. е. федерального 
уровня) включают, прежде всего, разработку и принятие федеральных 
законов и иных нормативных актов и осуществление государственного 
надзора в области обращения с отходами. В полномочия субъектов 
РФ входят разработка и реализация региональных программ в области 
обращения с отходами и государственный надзор на объектах регио-
нального экологического надзора. Основные же полномочия в области 
организации обращения с отходами переданы органам местного само-
управления: организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов. 

Для эффективного функционирования система управления отхо-
дами должна базироваться, прежде всего, на правовой основе, которая 
должна быть обеспечена на федеральном уровне управления. В разви-
тых странах правовой основой управления отходами является целый 
пакет законодательных и нормативно-правовых документов (рис. 3.2). 

Как видно из представленной схемы, для создания современной 
системы управления отходами в России необходимо разработать  
и принять целый ряд законов и нормативных документов, которые 
можно разделить на четыре основные группы: 

− базовые законы; 
− законы и правила по отдельным видам отходов; 
− законы, регулирующие процессы переработки и захоронения 

отходов; 
− законы по надзору и контролю за перемещением отходов. 
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Рис. 3.2. Законодательные и нормативно-правовые документы ЕС в области обращения с отходами 
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Эти законы должны обеспечивать достижение целей управле-
ния отходами – экологическую безопасность и экономическую  
эффективность. 

Однако помимо законодательной базы необходимо организовать 
экономически эффективное и экологически безопасное управление 
отходами на территории каждого региона и населенного пункта [44]. 

В органах местного самоуправления организацией управления 
ТБО занимаются, как правило, отделы или комитеты, отвечающие  
в целом за ЖКХ, вынужденные решать множество других проблем  
в этой области и не имеющие достаточно времени и специалистов для 
создания эффективной и экологически безопасной системы управления 
ТБО на своей территории. Поэтому актуальной научной задачей явля-
ется создание универсальных типовых моделей управления ТБО,  
которые могут быть использованы в любом регионе или населенном 
пункте. Для разработки эффективных систем управления используется 
моделирование реальных процессов, при этом главной характеристи-
кой модели является упрощение реальной жизненной ситуации,  
к которой она применяется.  

Существующие в настоящее время модели управления ТБО 
можно разделить на три группы:  

− организационно-административные (регулирующие); 
− технологические; 
− математические (экономико-математические, эколого-

математические, интегральные (комплексные)) [10]. 
В отечественной научной и специальной литературе основное 

внимание уделено разработке организационно-административных 
моделей управления ТБО, основанных на использовании организаци-
онных и распорядительных отношений между участниками процесса 
обращения с отходами. Примером такой модели является организаци-
онная и функциональная модель системы комплексного управления 
отходами (СКУО) на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа [11], разработанная совместно с Берлинским техническим уни-
верситетом.  

Эта модель включает субъекты, участвующие в управлении  
отходами, и их функции (рис. 3.3). 

Автором Чепига П. Н. предложена государственно-концессион- 
ная модель управления сферой обращения с отходами, предполагаю-
щая сочетание государственной централизации управления с привле-
чением частных инвестиций [12]. 
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Эта модель включает четыре функциональных блока (регули-
рующий, технологический, консультационный и утилизационный), их 
функции, а также классифицирует субъекты управления отходами на 
государственные региональные организации, унитарные и частные 
предприятия (рис. 3.4). 

 

 
 

Рис. 3.3. Организационная и функциональная модель СКУО [5] 
 
К организационно-административным моделям можно отнести и 

разработанную ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обра-
щения с отходами» схему взаимодействия участников процесса об-
ращения с отходами, в которой ключевую роль играет реализация 
комплекса организационно-управленческих мер [13]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что концептуаль-
ная система развития региона с учетом использования вторичных ма-
териальных ресурсов представляет собой процесс целенаправленного 
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воздействия на элементы региональной экономической системы для 
обеспечения на основе научно-обоснованного подхода функциониро-
вания экологически ориентированного инновационного механизма по 
обезвреживанию, переработке, утилизации и возможному максималь-
ному использованию образующихся отходов в качестве вторичных 
материальных ресурсов на основе рециклинга. Изучение форм и спо-
собов организации производства в современных условиях позволяет 
сделать вывод о том, что ответной реакцией на изменяющиеся усло-
вия окружающей среды должна стать разработка оптимального меха-
низма управления использованием промышленных отходов в струк-
туре управления развитием региональной экономической системы. 

 

 
 

Рис. 3.4. Государственно-концессионная модель управления  
сферой обращения с отходами [13] 

 
В экономической теории само понятие «механизм» не имеет 

четкого определения. Чаленко А. Ю., Слепов В. А., Бурлачков В. К., 
Ордов К. В. и др. признают, что «ограничивающим исследователей 
моментом, затрудняющим творческий анализ, проектирование и синтез 
экономических и хозяйственных процессов, является возможное  
обвинение инициаторов в «механизме» как побочной отрасли разви-
тия экономической науки, в рамках которой происходит построение 
некоторых оторванных от реальности схем хозяйствования и эконо-
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мической деятельности, носящих детерминированный и искусственный 
характер» [5; 6]. Тем не менее, следует признать, что использование 
понятия «механизм» в исследовании экономических процессов – 
полезная и удобная форма абстракции, позволяющая отразить систе-
му взаимосвязей и получить эффективное решение стоящих перед 
предприятием экономических и управленческих проблем. В литера-
туре находят отражение разнообразные виды механизмов управления: 
экономический, организационный, хозяйственный.  

С технической точки зрения, механизм – это «приспособление 
для передачи и преобразования состояния, движения и скорости» [5],  
с экономической – «последовательность состояний, процессов, опре-
деляющих собой какое-нибудь действие, явление» [6]. В широком по-
нимании любой механизм является результатом целенаправленной 
деятельности людей и объединяет в себе ряд условий, норм, ограни-
чений, обеспечивающих формирование заданных экономических  
явлений. Отсюда механизм управления рециклингом следует рас-
сматривать как упорядоченную, взаимосвязанную совокупность 
средств воздействия, обеспечивающих субъектам достижение про-
гнозных результатов развития.  

Подобное значение понятия механизма управления отражено  
в работах таких ученых, как Дж. К. Лафта [1, с. 61], Э. М. Коротко-
ва [24, с. 91], В. М. Мишина [2], О. В. Падалки [3], В. М. Ячменевой, 
М. В. Высочиной [4], А. Ю. Чаленко [5]. По мнению Дж. К. Лафта, 
механизм управления – это совокупность средств воздействия, ком-
плекс рычагов, используемых в управлении [1, с. 61]. Э. М. Корот-
ков акцентирует внимание на субъектности процесса и определяет 
механизм управления как совокупность мотивов деятельностной 
активности персонала, которую определяет как саму возможность, 
так и эффективность управления, от которых зависит восприятие 
воздействия [1, с. 91]. Эту точку зрения развивает в своей работе  
О. В. Падалка, выстраивая пирамидальную структуру механизма 
управления как совокупность принципов, методов, функций и инст-
рументов управленческого воздействия, применяемых менеджерами 
для обеспечения гибкости (адаптивности) объекта управления [3].  

На взаимосвязи между субъектами основана теория одного  
из лауреатов Нобелевской премии по экономике в 2007 г. «За осново-
полагающий вклад в теорию экономических механизмов» Лео Гурвица, 
где механизм определяется как взаимодействие между субъектами  
и центром, состоящее из трех стадий, когда а) каждый субъект посы-
лает центру сигнал mi; б) получив все сообщения, центр вычисляет 
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предполагаемый результат Y = f (mi, …, m); в) центр объявляет резуль-
тат Y и при необходимости претворяет его в жизнь [2]. По мнению  
В. М. Мишина, механизм управления не отделим от экономического  
и организационного механизмов. Механизм управления им рассмат-
ривается как совокупность организационных и экономических  
компонентов, которые обеспечивают взаимосвязанное функциониро-
вание всех элементов системы для достижения целей организации  
[2, с. 46]. Еще один важный элемент построения механизма управле-
ния выделяет А. Ю. Чаленко, который включает в понятие механизма 
ресурсную составляющую, то есть рассматривает механизм как сово-
купность экономических ресурсов (потенциала предприятия, отрасли) 
и способов их взаимодействия для реализации определенного эконо-
мического процесса [5]. Анализ подходов к сущности значения  
понятия «механизм» позволяет авторам сделать вывод о том, что  
механизм управления следует рассматривать как упорядоченную, 
взаимосвязанную совокупность ресурсного потенциала предпри-
ятия и средств воздействия, обеспечивающих субъектам достиже-
ние стратегических прогнозных результатов развития. Механизм 
управления призван обеспечить устойчивое развитие с помощью 
расширенного воспроизводства и эффективного использования  
локальных потенциалов. 

Таким образом, механизм управления рециклингом представляет 
собой совокупность элементов, образованных в результате непрерыв-
ного взаимодействия субъекта и объекта управления.  

Целью субъекта управления является планирование развития 
потенциала предприятия (отрасли) и его составляющих, то есть самого 
объекта, и достижение стратегических целей предприятия, закреплен-
ных в плане развития, посредством соответствующих принципов,  
методов и функций. Достижение глобальной цели возможно с помо-
щью решения определенного множества локальных задач, которые 
для каждого отдельно взятого предприятия лесохимического ком-
плекса индивидуальны [24].  

С нашей точки зрения, учитывая специфику деятельности,  
одними из приоритетных локальных целей являются: социальная  
ответственность; повышение эффективности деятельности предпри-
ятий; совершенствование и поддержание рециклинга. Формулирование 
множества индивидуальных целей обусловлено совокупностью деста-
билизирующих факторов, а также особенностями стадии жизненного 
цикла предприятия, и является неотъемлемой частью стратегического 
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планирования его развития. Стратегическое планирование и разра-
ботка стратегии устойчивого развития предприятия, в свою очередь, 
являются необходимым условием повышения эффективности эконо-
мической деятельности в долгосрочной перспективе, а также базой 
для принятия управленческих решений по всем основным направле-
ниям развития предприятия.  

По мнению ученых, действие механизма управления рециклин-
гом должно основываться на определенных принципах – «установ-
ленных, общепринятых, распространенных правилах хозяйственных 
действий и свойств экономических процессов» [4, с. 76]. Поэтому 
субъектом управления закладываются базовые принципы функцио-
нирования данного механизма, при этом вся совокупность принци-
пов работы механизма ранжируется на группы: от универсальных  
и общесистемных принципов функционирования любых экономи-
ческих систем до специфических принципов управления развитием, 
обуславливающих действие непосредственно самого механизма [5]. 
При построении механизма нами предложена система иерархии 
принципов, имеющих определенную субординацию [6, с. 50–51], 
использование которой призвано повысить эффективность управле-
ния устойчивым развитием и, в конечном итоге, продвижению  
к достижению основных целей функционирования и развития пред-
приятия, рассмотренных выше.  

Исследование элементов механизма управления рециклингом 
позволяет авторам говорить о том, что его эффективность зависит  
от того, насколько эти элементы взаимосвязаны между собой, то есть 
насколько адекватно содержание и результаты плановой деятельности 
отражают функции и полномочия организационно-управленческих 
структур предприятий отрасли, а последние – насколько владеют  
и умеют использовать систему методов и принципов управления,  
которая должна находить свое отражение и принимать активное уча-
стие в прогнозно-плановой деятельности.  

Для понимания функционирования механизма управления  
рециклингом промышленных отходов, необходимо рассмотреть  
различные виды моделей управления отходами. 

Технологические модели включают комплекс технологических 
и технических решений в сфере обращения с отходами на различных 
этапах жизненного цикла отходов.  

Примером технологической модели является схема комплексного 
управления ТБО, разработанная авторами работы (рис. 3.5). 
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В качестве критериев оптимизации управления ТБО предложены 
степень утилизации отходов и суммарные затраты на сбор и транс-
портировку отходов [25].  

 

 
 

Рис. 3.5. Схема взаимодействия участников процесса обращения с отходами  
 

Организационно-административные и технологические модели 
являются информационными, помогают реализовать комплекс орга-
низационно-управленческих мер в регионе и получать информацию  
о некоторых технологиях утилизации отходов, но они не позволяют 
провести сравнение альтернативных схем управления отходами  
и выбор оптимальной схемы для конкретного региона с учетом коли-
чественно определенных экономических и экологических последст-
вий. Этой цели можно достичь, используя ряд математических  
(аналитических) моделей, основанных на экономическом, экологиче-
ском или интегральном подходах. 
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Авторами работы на основе методологии жизненного цикла  
отходов разработана модель управления отходами в г. Иркутске. 
Схематическое изображение концепции проведения оценки жизнен-
ного цикла (ОЖЦ) с входными потоками (природные ресурсы и энер-
гия) и выходными потоками (выбросы (сбросы), продукция) приведено 
ниже (рис. 3.6). На основе предложенной модели были разработаны 
три сценария обращения с отходами и выполнена их сравнительная 
экологическая оценка [25]. 

 

 
 

Рис. 3.6. Концепция оценки жизненного цикла 
системы управления отходами 

 
В целом все отечественные модели являются автономными  

инструментами, не содержат инструментов количественной оценки 
параметров оптимизации и не могут быть эффективно использованы в 
повседневной практике управления отходами. 

За рубежом разработан целый ряд экономико- и эколого-
математических моделей управления муниципальными отходами.  
Целью большинства зарубежных моделей управления отходами явля-
ется помощь принимающим решение. В большинстве случаев разра-
ботанные модели включают систему компьютерных интегрированных 
инструментов, способных помочь планирующему и принимающему 
решение на различных этапах проектных процедур. Такие модели  
являются по сути системой поддержки принятия решений на основании 
экономической и экологической целесообразности. Они позволяют 
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количественно оценить с экологической и экономической точек зрения 
последствия принимаемого решения и сделать оптимальный выбор. 

Стандартное экономическое моделирование позволяет найти 
минимально затратное решение, пренебрегая другими важными  
задачами, такими как экологические аспекты. Например полигон 
часто представляет наиболее удобное по затратному критерию  
решение, но, как правило, является наименее желательным с эколо-
гической точки зрения. 

Chang разработал нелинейную модель, позволяющую учесть  
в расчете потоки отходов на нескольких этапах жизненного цикла, 
включая сбор, мусороперегрузочные станции, мусоросортировочные 
установки, полигоны и мусоросжигательные заводы [18]. Fiorucci пред-
ложена квадратичная модель, учитывающая морфологический состав 
отходов и позволяющая выбрать оптимальное место для установок пе-
реработки отходов с точки зрения минимизации суммарных эксплуата-
ционных затрат [19]. Sudhir предложил модель сбора отходов, учиты-
вающую экономические, экологические, технические и социальные ас-
пекты [17]. Galante предложен интегральный подход для минимизации 
затрат и экологического влияния, измеренного выбросами [20]. 

Экологические модели анализа используют методологию жиз-
ненного цикла для количественной оценки потребления энергии и 
выбросов из указанного пользователем системы управления отхода-
ми. Разработана интегрированная эколого-аналитическая модель 
управления отходами с использованием методологии жизненного 
цикла отходов для оценки количества потребленной энергии и выбро-
сов в окружающую среду в реализованной системе управления отхо-
дами. В эту модель заложены различные варианты обращения с отхо-
дами: сортировка отходов, рециклинг, компостирование, анаэробное 
разложение, получение из отходов энергии, захоронение (рис. 3.7). 
Индикаторными параметрами модели являются потребление энергии, 
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, включая парниковые 
газы, тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители (диок-
сины и фураны) [16].  

Для разработки полной модели управления отходами необходимы 
обширные знания и глубокий анализ всех аспектов обращения с отхо-
дами, включая характеристики и свойства отходов, технологии их  
переработки и утилизации, экономические и энергетические затраты. 
Обычно принимающий решение не имеет детального понимания всего 
цикла управления отходами и его последствий для окружающей среды 
и здоровья человека.  
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Тулохоновой А. В. и Улановой О. В. предложена многоцелевая 
оптимизационная модель с различными источниками отходов и типами 
вторичного сырья, местной переработки, маршрутах транспортирования 
отходов для оценки каждого варианта с точки зрения себестоимости 
системы и объемов отходов, направляемых на захоронение на полигон. 
В модели предложены формулы и уравнения для расчета количества  
и затрат на каждом этапе жизненного цикла отходов: сбор и транспор-
тировка, сортировка на мусороперегрузочной станции, переработка, 
компостирование, сжигание, захоронение. Выходными параметрами 
модели являются суммарные затраты в конкретной системе управления 
отходами, суммарные доходы и себестоимость (тариф). Эта модель  
являлась первым шагом в разработке метода эколого-экономического 
моделирования, попыткой интегрированного анализа жизненного 
цикла отходов, оценки экологических и экономических показателей 
системы управления отходами в пределах географической информа-
ционной системы [15]. 

 

 
 

Рис. 3.7. Система связей интегрированной модели управления отходами 
 

Генетический алгоритм использовался в управлении отходами  
и другими исследователями, однако разработанные модели учитывали 
только один или два этапа в жизненном цикле ТБО; например, модель 
Karadimas учитывала только сбор и транспортировку, а Chang – только 
размещение отходов на полигонах. 
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С учетом отечественных и зарубежных разработок в области 
моделирования регионального управления ТБО Волынкиной Е. П. 
разработана интегрированная (комплексная) модель, учитывающая 
жизненный цикл отходов, иерархию управления и многоцелевой 
генетический алгоритм в качестве метода оптимизации [7].  

 

 
 

Рис. 3.8. Графическая модель управления ТБО  
на основе многоцелевого генетического алгоритма 

 
Графическая модель управления ТБО на основе многоцелевого 

генетического алгоритма [16] учитывает различные варианты обра-
щения с отходами на каждом этапе жизненного цикла: сбор, транс-
портировку, сортировку, перегрузку, переработку, компостирова-
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ние, сжигание, захоронение с извлечением и без извлечения энергии 
(см. рис. 3.8). 

Представленная модель является наиболее полной из всех  
известных и позволяет количественно оценить материальные, энерге-
тические, экономические и экологические параметры при этом или 
ином сценарии управления отходами. Структурная схема и система 
связей модели регионального управления ТБО показаны на рис. 3.9. 

Выходными параметрами модели являются: количество полу-
ченных вторичных материальных ресурсов (ВМР), вторичного топлива 
(RDF) или компоста, суммарные затраты, доходы, количество затра-
ченной и полученной энергии, суммарные выбросы в атмосферу, 
сбросы сточных вод и количество остаточных отходов, направляемых 
на захоронение. 

Для проведения сравнительной оценки и выбора системы 
управления ТБО в регионе предложены следующие критерии оптими-
зации (расположены в порядке убывания приоритетности в соответ-
ствии с иерархией управления отходами): 

− минимальное количество захораниваемых отходов и макси-
мальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот; 

− максимальная энергетическая эффективность; 
− минимальное количество выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу и сбросов сточных вод; 
− максимальная экономическая эффективность. 
Модель может быть реализована в виде программного комплекса, 

доступного для обычного пользователя, что позволит администраторам, 
инвесторам или органам экологического контроля быстро оценить  
интересующие их конечные показатели, сравнить существующие и пла-
нируемые схемы обращения с отходами, выбрать оптимальную схему  
и оценить ее количественные, экономические, энергетические и эколо-
гические параметры. 

С учетом отечественных и зарубежных разработок в области 
моделирования управления и создания механизмов управления  
рециклингом промышленных отходов, нами была разработана  
комплексная модель управления промышленными отходами на основе 
рециклинга (рис. 3.10). 

При составлении планов и стратегий развития территорий недо-
оценена роль рециклинга, как поставщика вторичных ресурсов в эко-
номику, а также его инновационная составляющая. Отходы должны 
рассматриваться не только как загрязнители природной среды, но  
и как ценные для экономической системы природно-техногенные  
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и техногенные ресурсы, вторичное сырье, экономическая эффектив-
ность и экологическая безопасность переработки которого может 
быть существенно выше, чем первичного сырья. 

 

 
 

Рис. 3.9. Структурная схема и система связей модели  
регионального управления ТБО 
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Кроме того, формирование механизма рециклинга может ока-
зать благоприятное влияние на другие отрасли экономики, так как 
создает дополнительную конкуренцию на сырьевых рынках, что  
может привести к снижению цен на сырье, а, следовательно, к сниже-
нию издержек и повышению конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов. 

 

 
 

Рис. 3.10. Модель механизма управления рециклингом промышленных отходов  
(разработана авторами) 

 
 

Проблема неразвитости рециклинга заключается в нескоорди-
нированности действий субъектов рециклинга. Также, учитывая, что 
опора только лишь на внутренние ресурсы муниципалитета, является 
недостаточной, необходимо расширить масштабы межмуниципально-
го взаимодействия. 

В этой связи для комплексного решения проблемы развития 
рынка рециклинга помимо вертикальных связей «федерация – субъект 
РФ – муниципалитет», необходимо активное развитие горизонталь-
ных связей («субъект РФ – субъект РФ», «муниципалитет – муници-
палитет», «субъекты хозяйствования одной территории – субъекты 
хозяйствования другой территории»). 

По нашему мнению, только рыночные отношения не способны 
эффективно регулировать процессы обращения с отходами. Большин-
ство стран Европы решают вопросы ресурсосбережения и обращения 
с отходами путем сочетания государственных и рыночных механизмов 
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регулирования. Существующая же в настоящее время в Российской 
Федерации институциональная система не учитывает рыночные инте-
ресы и не стимулирует деятельность физических и юридических лиц, 
занятых в сфере рециклинга, а также не обеспечивает жесткую адми-
нистративную и уголовную ответственность лиц, наносящих ущерб 
окружающей среде несанкционированным размещением отходов.  
Отсутствует законодательное регулирование вопроса собственников 
отходов предприятий-банкротов. Не урегулированы положения,  
касающиеся уровня опасности отходов, деятельность по обращению  
с которыми должна подлежать лицензированию. Законодательно  
не прописаны механизмы межтерриториального сотрудничества  
в этой сфере, отсутствуют ряд необходимых положений по обраще-
нию с отходами и контролем за их использованием. 

Обобщая опыт управления сферой обращения с ОПП на основе 
рециклинга, в том числе в Красноярском крае, следует обозначить  
основные методы и инструменты развития рециклинга. 

1. Экономические методы: 
− создание долгосрочных федеральных и региональных целевых 

программ по комплексному развитию региональных систем рецик-
линга, направленных на создание региональной инфраструктуры  
по утилизации основных фракций отходов; 

− формирование единой системы управления отходами, операто-
ром которой могут выступать региональные ассоциации рециклинга; 

− содействие в материально-техническом обеспечении компа-
ний и организаций, работающих в сфере рециклинга соответствую-
щим современным оборудованием, через программы поддержки  
малого и среднего бизнеса (бизнес инкубаторы и пр.), с учетом фор-
мирования программ развития предприятий; 

− налоговые и тарифные льготы для предприятий сферы рецик-
линга (предоставление льгот на аренду помещений и земель для 
предприятий, задействованных в реализации проектов рециклинга, 
использование пустующих промышленных зон для льготной под-
держки проектов рециклинга, поддержка проектов по организации 
мусоропереработки и сортировки через целевые программы и бизнес-
инкубаторы); 

− организация муниципального, государственного заказа или 
включение дополнительных условий при формировании конкурсной 
документации на использование товаров и услуг, производство кото-
рых включает возможность использования вторичных материальных 
ресурсов; 
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− ощутимые штрафы за нарушение законодательства в сфере 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

− закрепление понятия «залоговая стоимость тары и упаковки», 
возложение обязанностей на организации, осуществляющие доставку 
крупногабаритных товаров в промышленной упаковке, осуществлять 
сбор и утилизацию данной упаковки; 

− субсидии предприятиям переработчикам (возмещение расхо-
дов при внедрении системы сбора и утилизации отдельных видов  
отходов (отработанные шины, и пр.); 

− повышение рентных платежей, ставок земельного налога для 
участков занятых полигонами; 

− страхование экологических рисков на опасных объектах  
обращения с отходами; 

− включение расходов по утилизации отходов, в том числе  
медицинских, ртутьсодержащих и пр. в расходные статьи бюджетных 
учреждений; 

− принуждение заключения договоров на утилизацию отходов, 
особенно потенциально опасных; 

− передача полигонов инвесторам, реализующим проекты мусо-
росортировки, через заключение концессионных соглашений; 

− осуществление поддержки исследований технологий и внедре-
ния научных разработок, направленных на вторичное использование 
отходов производства и потребления. 

2. Административные методы: 
− поставить рециклинговые мероприятия в разряд приоритетных; 
− совершенствование статистического учета в сфере рециклинга, 

формирование базы данных и так называемой биржи формируемых 
отходов на территории края, не только для целей осуществления  
государственного и муниципального контроля, но и доступной для 
ознакомления потенциальным инвесторам; 

− повышение эффективности управления, государственного 
контроля и надзора в области обращения с отходами, в том числе  
с усилением контроля на уровне муниципальных образований, вмене-
ние в обязанности управления по охране окружающей среды осуще-
ствление контрольных функций за нарушениями в сфере оборота  
отходов; 

− разработка регламентов и положений об утилизации отдель-
ных видов отходов с целью унификации порядка сбора, утилизации  
и определения стоимости услуги, в том числе разработка и принятие 
положений по утилизации медицинских, ртутьсодержащих отходов, 
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резинотехнических изделий, разработка регламента по утилизации 
отходов для предприятий лесопиления и деревообработки; 

− установить запрет учреждениям на самостоятельную утилиза-
цию опасных отходов, усилить контроль за утилизацией строитель-
ных материалов, вопросы утилизации стройматериалов должны  
отражаться в соответствующих проектах по строительству различного 
рода объектов; 

− внедрение системы учета формирующихся отходов не в кубо-
метрах, а в весовых показателях, в том числе на этапе сбора; 

− формирование эффективной системы лицензирования и сер-
тификации отходов; 

− в рамках общеобразовательных программ дошкольного  
и школьного обучения включать задания, носящие экологический 
подтекст, в том числе приучающие к организации раздельного сбора 
мусора.  

3. Организационные методы: 
− содействие созданию и развитию региональных ассоциаций 

предприятий рециклинга, как операторов по организации системы 
взаимодействия с коммерческими организациями, научным и экологи-
ческим сообществом, органами власти по формированию и реализации 
соответствующих комплексных программ развития региональных  
систем рециклинга; 

− анализ полной структуры и всего цикла использования отхо-
дов, образующихся на соответствующих территориях с целью опре-
деления потребностей в развитии соответствующих производств,  
которые могут быть задействованы в системе рециклинга; 

− обсуждение темы в ТСЖ по формированию системы рецик-
линга и установки соответствующих норм накопления отходов,  
а также системы оплаты за предоставление соответствующих услуг 
по сбору, вывозу, сортировке и утилизации бытовых отходов и пр.; 

− содействие в организации приемных пунктов по ряду видов 
отходов (например, отработанные шины на базе шиномотажек, ртуть 
содержащие лампы на базе хозяйственных магазинов и пр.); 

− создание региональных и муниципальных управлений по  
обращению с отходами производства и потребления; 

− содействие развитию и функционированию электронных бирж 
отходов и вторичного сырья; 

− развитие межтерриториального сотрудничества в сфере  
рециклинга на основе программного подхода; 
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− повышение экологической ответственности представителей 
органов власти и бизнеса, а также населения; 

− участие общественных организаций в контроле за соблюдением 
экологического законодательства, информировании населения; 

− переход от традиционных методов обучения экологической 
культуры к культуре соучастия населения при реализации экологиче-
ских проектов; 

− внедрение системы оценки эффективности экологической 
пропаганды; 

− подготовка кадров, способных как разрабатывать технологии 
рециклинга, так и обслуживать инновационное оборудование на прак-
тике. 

4. Правовые методы. Совершенствование нормативно-право- 
вой базы сферы обращения с отходами производства и потребления  
на основе принципа «приоритета рециклинга над захоронением», вклю-
чая закрепление понятия «утилизационный сбор», а также разработку, 
принятие и введение в действие: 

− экологического кодекса РФ; 
− изменений в административный и бюджетный кодексы РФ по 

перечислениям в бюджеты МСУ штрафов за нарушения экологиче-
ского законодательства гражданами РФ с ужесточением ответствен-
ности за нарушения экологического законодательства, в том числе  
в счет погашения административных штрафов за нарушения законо-
дательства в сфере оборота отходов юр. и физ. лицами; 

− ФЗ «Об отходах производства и потребления» (на основе  
модельного закона, принятого межпарламентской ассамблеей СНГ; 
установление обязанности собственника отходов производить  
первичную сортировку (минимум на две фракции – сухие и мокрые 
отходы), установление обязательного раздельного сбора для органи-
заций и учреждений, запрет на захоронение отходов пригодных для 
вторичного использования, установление нормативов накопления  
с переходом на весовой учет; 

− ФЗ «О таре и упаковке», (уменьшение объема упаковочных 
материалов; использование вторичных ресурсов при производстве 
упаковки; возврат упаковки при доставке крупногабаритных товаров); 

− ФЗ «О залоговой стоимости» и др.; 
− установление обязанности собственников автотранспорта 

(юридических и физических лиц) заключать договоры на утилизацию 
резинотехнических изделий (шин) и масел. 
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5. Экологическое мышление общества, как необходимый эле-
мент VUCA-мира (volatility (нестабильность), uncertainty (неопределен-
ность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность)) – мир,  
в котором задачи прогнозирования трудно реализуемы [47].  

Рассмотрим подробнее каждую из характеристик. 
Volatility (изменчивость, нестабильность, неустойчивость, вола-

тильность) означает, что ситуации меняются быстро и непредсказуемо, 
на основе данных изменений нельзя предсказывать будущие ситуации 
или планировать действия. 

Uncertainty (неопределенность) подразумевает момент, в кото-
ром случаются основные разрушительные изменения. И прошлое 
уже далеко не всегда может быть предсказателем будущего: появ-
ляются факторы, значение которых в прошлом просто не могло 
быть учтено, в связи с чем определение того, что грядет, является 
крайне затруднительным. 

Complexity (сложность) – ситуация, при которой множество 
сложных для понимания фактов, причин и факторов складываются  
в проблемы. 

Ambiguity – неоднозначность, неясность, двусмысленность, не-
определенность ситуации, при возникновении которых сложно отве-
тить на вопросы «кто, что, когда и почему» [48]. 

Среди наиболее существенных факторов, оказывающих прямое 
или косвенное воздействие на формирование механизма рециклинга 
промышленных отходов, помимо экономических, можно выделить 
ряд факторов, связанных с глобальными технологическим трендами,  
к числу которых можно отнести рост сложности, автоматизацию, 
цифровизацию, рост продолжительности жизни, экологизацию  
и сетецентрическое общество. 

Рост сложности подразумевает усложнение всех явлений и про-
цессов. Появляются устройства, действующие с наноскоростями. Для 
измерения отдельных явлений и процессов применяются наноразмеры. 
Одновременно с этим появляются такие технологии, как Big data,  
позволяющие обрабатывать массивы данных, которые человеческий 
мозг самостоятельно обработать не способен, при этом скорость  
обработки этих массивов данных искусственным интеллектом с тече-
нием времени сокращается. Человек живет в мире, который становится 
«нечеловекомерным», происходит усложнение самого общества  
и ускоряются изменения в нем [49]. Это связано с распространением  
и проникновением инноваций в различные сферы общества.  
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В настоящее время необходимо искать подходы для реализации 
единой технологической производственной концепции и концепции 
рециклинга регионов Российской Федерации.  

Немаловажное значение имеют и экспертные оценки, особенно 
если к ним привлекаются авторитетные специалисты в соответст-
вующих областях. Подготовка кадров осуществляется и через систему 
технопарков, особенно работающих в сфере высоких технологий. 

Сегодня очень важно выстраивать взаимодействие и совмест-
ную работу «молодых инноваторов» и промышленников, создавать 
доступную, без сложных барьеров, понятную процедуру входа на  
рынок изобретателей, конструкторов в сфере инноваций. Одним из 
вариантов такой доступной среды или «точками входа» могут быть 
инжиниринговые центры, где возникают сначала кооперации, союзы 
нескольких предприятий по рециклингу промышленных отходов – то 
есть технологическая последовательность, а впоследствии возможно 
объединение подобных центров и детальная специализация. 

Таким образом, все представленные предложения и подходы для 
развития инфраструктуры и среды, способствующие развитию рецик-
линга в регионах позволит увеличить объемы вторичного сырья,  
используемого в территории, снизить издержки на сжигание и захо-
ронение ОПП, понизить энергоемкость экономики, повысить инве-
стиционную привлекательность, снизить угрозу здоровью населения, 
создать новые рабочие места, снизить загрязнение региональных эко-
систем, улучшить эстетическое состояние территорий, что в совре-
менных условиях позволяет рассматривать рециклинг как один  
из важных инструментов решения социо- и эколого-экономических 
проблем, острота которых в настоящее время нарастает более высо-
кими темпами, чем результативность реализуемых мер. Сфера рецик-
линга должна рассматриваться как неотъемлемая составная часть  
деятельности по повышению уровня качества жизни граждан, а выше-
перечисленные методы должны стать основой его развития [14]. 

Из общего объема образующихся в РФ отходов около 97 %  
поступает, по данным ряда авторов (А. А. Соловьянова, Е. М. Крив-
ченко, Г. И. Сапожниковой), на полигоны и свалки и только 4–5 % 
утилизируются [31; 36]. Для сравнения: в Швеции, Дании, Швейца-
рии, Германии, Бельгии, Норвегии, Австрии и Голландии вторично 
перерабатывается от 40 до 60 % общего объема отходов [21–23].  
В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируется более 
1300 полигонов ТБО, занимающих свыше 40 тыс. га земли. Ежегодно 
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для строительства новых полигонов захоронения твердых бытовых 
отходов отчуждается около 1 тыс. га земли [35]. 

Производственные предприятия являются крупнейшими и влия-
тельными субъектами инвестиционных отношений, потребителями 
новейших технологий и экологических инноваций. В связи с чем про-
изводственные предприятия могут оказывать и положительное воз-
действие на окружающую среду, в случае осуществления собствен-
ной деятельности по строго установленным законам [40] и при  
использовании ресурсосберегающих и экологически безопасных 
производственных технологий, поскольку производственные пред-
приятия заинтересованы в поддержании и увеличении эффективно-
сти деятельности и обладают соответствующими технологическими, 
управленческими возможностями в сфере обращения с опасными 
веществами и твердыми отходами. 

При этом деятельность по рециклингу не может дать быстрой 
отдачи, так как воздействие на окружающую среду происходит в дол-
госрочной перспективе. Основополагающим условием эффективности 
и результативности механизма рециклинга с учетом использования 
вторичных материальных ресурсов является использование инноваций, 
направленных на инвестирование в формирование комплексной сис-
темы обращения со вторичными материальными ресурсами. Иными 
словами, в современной региональной экономике одной из проблем 
развития является необходимость сбалансированного развития дея-
тельности по управлению рециклингом. Указанный процесс должен 
занимать особое место в структуре управления региональной эконо-
мической системой, причем его реализация зависит от многих факто-
ров, поэтому при формировании и принятии любых управленческих 
решений в направлении обеспечения эффективности данного процесса 
в условиях современной экономики необходимо понимать все  
возможные воздействия различных факторов, влияющих на данный 
процесс [41; 42]. В этой связи становится важной задача выявления фак-
торов, определяющих возможности развития рециклинга в регионе  
с учетом использования вторичных материальных ресурсов, как осно-
вополагающего условия эффективной социо- и эколого-экономичес- 
кой деятельности [43]. Зачастую данные факторы объединяют в одно-
родные групповые совокупности по различным признакам: по месту 
возникновения, по степени влияния, по степени развития, по степени 
специализации, по источнику возникновения. 

В работе была проведена систематизация и обобщение факто-
ров, которые определяют возможности развития рециклинга с учетом 
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использования вторичных материальных ресурсов [36], результаты 
которой представлены в табл. 3.1. 

Данная классификация сформированной системы факторов  
может обеспечить проведение эффективного анализа и прогноза воз-
можных эффектов для региональной экономики, а также вероятности 
возникновения любых рисков (дефицит финансовых ресурсов,  
нехватку квалифицированных кадров, необходимость изменения  
организационной структуры и т. д.) [36]. Причем целевое воздействие 
на любой фактор способно создать условия для эффективного и ста-
бильного функционирования экономики региона в процессе развития 
с учетом использования вторичных материальных ресурсов. 

 
Таблица 3.1  

Классификация факторов, определяющих развитие рециклинга в регионе  
с учетом деятельности по использованию вторичных материальных ресурсов 

 

Классификационный 
признак 

Факторы Характеристика 

Структурные – развитие форм организации производства: 
комбинирования и кооперирования 

Технические – патенты на экологические инновации  
– интеллектуальная собственность на техно-
логии, оборудование 
– уровень стандартизации и унификации про-
изводимой продукции, качество продукции 
– уровень износа основных производствен-
ных фондов 

Ресурсные – наличие возможности использования вто-
ричных материальных ресурсов 
– возможности оптимизации использования 
имеющихся ресурсов за счет вторичного  
использования вторичных материальных  
ресурсов 
– сокращение объемов использования при-
родных ресурсов 

Экономические – сокращение затрат на сырье и топливо  
– повышение уровня эффективности произ-
водства 
– развитие региональных рынков вторичного 
сырья 
– уровень эффективности производства 

По уровню воздейст-
вия на развитие  
рециклинга в регионе

Управленческие – уровень квалификации управляющего пер-
сонала на всех уровнях 
– возможности проведения внутренней  
и внешней сертификации 
– уровень производительности труда 
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Окончание табл. 3.1
    
Классификационный 

признак 
Факторы Характеристика 

 Транспортные – обеспеченность транспортными средствами
– уровень развития региональной инфра-
структуры 

Требующие капи-
тальных вложений

– модернизация основных фондов в регионе 
– возможности разработки и использования 
инновационных экологических технологий 
– возможности обеспечения постоянного 
процесса утилизации и вторичного использо-
вания вторичных материальных ресурсов 

По влиянию важно-
сти привлечения  
капитальных  
вложений 

Не требующие  
капитальных вло-
жений 

– рациональная организация процесса произ-
водства 
– развитая сеть партнеров по утилизации  
и вторичному использованию материальных 
ресурсов 
– возможности совершенствования способов 
технического контроля 
– наличие системы предупреждения экологи-
ческих рисков 

Детерминирован-
ные 

– высококвалифицированные кадры 
– высокотехнологичные производственные 
мощности 
– использование инновационных технологий 
– наличие развитой поддержки сбыта (транс-
портировки) вторичных ресурсов 

По степени 
предсказуемости  
полученного резуль-
тата от влияния  
фактора 

Стохастические – появление новых экологических инноваций
– наличие государственной поддержки эколо-
гических преобразований 

 
 
Таким образом, сущность происходящих изменений в подходах 

к решению проблем рециклинга отходов заключается в поиске балан-
са интересов потенциальных инвесторов, органов государственной 
власти, науки и персональной ответственности каждого элемента.  

Решение данного вопроса определяется следующими направ-
лениями: 

− усиление экологической ответственности в результате обост-
рившихся в последнее время экологических проблем; 

− переход от пассивного участия к активной позиции, которая 
должна, прежде всего, определяться задачами и целями региона; 

− усиление инициативной составляющей в экологической сфере, 
что связано с переносом приоритетов от простого размещения отходов 
производства и потребления на определенных территориях к поиску 



 

132 

вариантов использования вторичных материальных ресурсов и, как 
следствие, использование в производственной деятельности ресур-
сосберегающих технологий; 

− установление прямой взаимосвязи деятельности по управлению 
использованием вторичных материальных ресурсов с возможностями 
развития региона, привлечения инвестиций, сбережения и экономии  
ресурсов, сокращения производственных потерь, повышения конку-
рентоспособности и качества производимой продукции; 

− активное сотрудничество всех заинтересованных субъектов 
взаимодействия в процессе реализации деятельности по управлению 
использованием вторичных материальных ресурсов. 

 
 

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ  
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЦИКЛИНГОМ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В РЕГИОНЕ 

 
Потребность в практическом переосмыслении стратегии регио-

нального развития возникла в последние десятилетия в связи с осоз-
нанием того, что диспропорции воспроизводства связаны в основном 
с нарушением баланса между экономическим развитием и сохранением 
природного капитала. 

Одним из главных способов сохранения этого баланса является 
максимальный (в рамках существующего ныне знания) учет экологи-
ческих факторов в механизмах принятия решений в сфере управления 
отходами. 

Отсюда возникает необходимость формирования состава  
и структуры механизма управления рециклингом, а также установления 
взаимосвязей данных элементов, с учетом экономических, научно-
технологических, социальных, демографических вопросов и т. д.  
и формирования в перспективе единой эколого-экономической поли-
тики регионального развития в области управления отходами. Эффек-
тивность реализации такой политики определяет в настоящее время 
результативность перехода к социо-эколого-экономическому регио-
нальному развитию в Красноярском крае. 

В представленной в первой части работы модели, определяю-
щей основные элементы взаимодействия при разработке механизма 
управления промышленными отходами на основе рециклинга,  
элементами являются: 

– административные методы; 
– организационные методы; 
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– экономические методы; 
– правовые методы; 
– экологическое мышление, как элемент VUCA-мира. 
В табл. 3.2 представлен механизм управления использованием 

промышленных отходов на основе рециклинга. 
Для описания состава и структуры использовался метод «тройной 

спирали в управлении» при переходе к инновационному развитию, так 
как региональная политика управления отходами усугубляется отсутст-
вием экономически эффективных нормативно-правовых, институцио-
нальных и организационных условий в области обращения с промыш-
ленными отходами. Поэтому назрела необходимость в формировании 
такого механизма, который будет согласовывать действия и формиро-
вать общественный консенсус при принятии решений, основанный на 
принципе коллаборации («интегрирования различных сфер»).  

 
Таблица 3.2 

Механизм управления использованием промышленных отходов  
на основе рециклинга 

 

Участник механизма, 
осуществляющий его 
функционирование 

Средства и инструменты 
обеспечения работы  
элемента механизма 

Эффект  
от функционирования 
элемента механизма 

Экономический элемент механизма 
Предприятия и органи-
зации по осуществлению 
процесса рециклинга  
в Красноярском крае 
Логистические центры 
по накоплению и сорти-
ровке промышленных 
отходов 
Организации по транс-
портировке промышлен-
ных отходов от источника 
до переработки и обратно 
Предприятия по произ-
водству товаров и про-
дукции – источники об-
разования отходов 
 

Программы поддержки  
малого и среднего бизнеса  
в сфере рециклинга (бизнес-
инкубаторы и пр.)  
Содействие в материально-
техническом обеспечении 
компаний и организаций,  
работающих в сфере рецик-
линга, соответствующим  
современным оборудованием 
Налоговые и тарифные 
льготы для предприятий 
сферы рециклинга 
Штрафы за нарушение  
законодательства в сфере  
рационального природополь-
зования 
Системы оплаты за предос-
тавление соответствующих 
услуг по сбору, вывозу,  
сортировке и утилизации  
отходов и пр. 

Сумма полученной эко-
номии от вовлечения  
в производственный про-
цесс вторичных ресурсов 
Сокращение величины 
природоохранных плате-
жей (налогов и сборов) 
Снижение потерь в виде 
отходов при производстве 
товаров с использованием 
вторичного сырья 
Снижение расходов,  
возникающих в связи  
с обращением не утилизи-
руемых отходов 
Увеличение доходной 
части региональных  
и местных бюджетов за 
счет налогов на прибыль  
и налогов на имущество  
с создаваемых мусоросор-
тировочных и перераба-
тывающих комплексов 
Ресурсосбережение 
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Продолжение табл. 3.2
 

Участник механизма,  
осуществляющий его 
функционирование 

Средства и инструменты 
обеспечения работы  
элемента механизма 

Эффект  
от функционирования 
элемента механизма 

Административный элемент механизма 
Органы государствен-
ной власти в сфере  
обращения с отходами 
Муниципальные учре-
ждения 
Центры по разработке 
региональных программ 
в сфере рециклинга 
 

Статистический учет в сфере 
рециклинга 
Формирование базы данных 
Государственный контроль 
и надзор в области обраще-
ния с отходами; 
Регламенты и положения  
о рециклинге отдельных  
видов отходов 
Регламент по рециклингу 
строительных материалов; 
Система учета формирую-
щихся отходов в весовых  
показателях 
Системы лицензирования  
и сертификации отходов 

Усиление контроля на 
уровне муниципальных 
образований 
Вменение в обязанности 
управления по охране  
окружающей среды  
осуществления контроль-
ных функций за наруше-
ниями в сфере оборота 
отходов; 
Унификация порядка 
сбора, рециклинга и опре-
деления стоимости 

Организационный элемент механизма 
Органы государствен-
ной власти в сфере  
обращения с отходами 
регионального уровня 
Предприятия и органи-
зации по осуществлению 
процесса рециклинга  
в Красноярском крае 
Логистические центры 
по накоплению и сорти-
ровке промышленных 
отходов 
Организации по транс-
портировке промышлен-
ных отходов от источника 
до переработки и обратно 
Предприятия по произ-
водству товаров и про-
дукции – источники  
образования отходов 

Создание и развитие регио-
нальных ассоциаций пред-
приятий рециклинга 
Анализ полной структуры  
и всего цикла использования 
отходов 
Нормы накопления отходов  
Организация приемных 
пунктов по ряду видов  
отходов 
Создание региональных  
и муниципальных управле-
ний по обращению с отходами 
производства и потребления 
Развитие и функционирова-
ние электронных бирж отхо-
дов и вторичного сырья 
Развитие межтерриториаль-
ного сотрудничества в сфере 
рециклинга отходов для 
предприятий лесопиления  
и деревообработки 
 

Организация системы 
взаимодействия с коммер-
ческими организациями, 
научным и экологическим 
сообществом, органами 
власти по формированию 
и реализации соответст-
вующих комплексных 
программ развития регио-
нальных систем рецик-
линга 
Выявление потребностей 
в развитии соответствую-
щих производств, которые 
могут быть задействованы 
в системе рециклинга 
Создание новых мате-
риалов и вторичного  
сырья с физико-
химическими свойствами, 
отличными от сущест-
вующих строительных 
материалов и сырья,  
полученных из первичных 
природных ресурсов 
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Продолжение табл. 3.2
 

Участник механизма, 
осуществляющий его 
функционирование 

Средства и инструменты 
обеспечения работы 
элемента механизма 

Эффект  
от функционирования 
элемента механизма 

 Запрет учреждениям  
на самостоятельную утили-
зацию опасных отходов 
Контроль за утилизацией 

Участие общественных 
организаций в контроле  
за соблюдением экологиче-
ского законодательства  
и информировании  
населения  
Своевременное включе-
ние, в новые проекты  
вопросов рециклинга 
промышленных отходов 
Расширение ресурсной 
базы 

Правовой элемент механизма 
Органы государствен-
ной власти в сфере  
обращения с отходами 
Муниципальные учре-
ждения 
Центры по разработке 
региональных программ 
в сфере рециклинга 
 

Совершенствование норма-
тивно-правовой базы сферы 
обращения с отходами про-
изводства и потребления  
на основе принципа «при-
оритета рециклинга над  
захоронением» 
Внесение изменений  
по перечислениям в бюджеты 
МСУ штрафов за нарушения 
экологического законодатель-
ства в административный  
и бюджетный кодексы РФ 
ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» 
 

Закрепление понятия 
утилизационный сбор,  
а также разработку, при-
нятие и введение  
в действие 
Ужесточение ответст-
венности за нарушения 
экологического законода-
тельства, в том числе  
в счет погашения админи-
стративных штрафов  
за нарушения законода-
тельства в сфере оборота 
отходов юр. и физ. лицами 
Установление обязанно-
сти собственника отходов 
производить первичную 
сортировку (минимум на 
две фракции – сухие  
и мокрые отходы), уста-
новление обязательного 
раздельного сбора для  
организаций и учрежде-
ний 
Запрет на захоронение 
отходов пригодных для 
вторичного использования 
Установление нормати-
вов накопления отходов  
с переходом на весовой 
учет 
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Окончание табл. 3.2
 

Участник механизма, 
осуществляющий его 
функционирование 

Средства и инструменты 
обеспечения работы 
элемента механизма 

Эффект 
от функционирования 
элемента механизма 

Экологическое мышление, как элемент механизма управления рециклингом 
Органы государствен-
ной власти в сфере  
обращения с отходами 
регионального уровня 
Предприятия и органи-
зации по осуществлению 
процесса рециклинга  
в Красноярском крае 
Логистические центры 
по накоплению и сорти-
ровке промышленных 
отходов 
Организации по транс-
портировке промышлен-
ных отходов от источни-
ка до переработки  
и обратно 
Предприятия по произ-
водству товаров и про-
дукции – источники  
образования отходов 
Органы государствен-
ной власти в сфере  
обращения с отходами 
Муниципальные учре-
ждения 
Центры по разработке 
региональных программ 
в сфере рециклинга 
Образовательные учре-
ждения дошкольного, 
школьного и высшего 
образования 
Обучающие центры  
по программам форми-
рования экологического 
мышления для бизнеса 
Тренинговые центры 

Образовательные програм-
мы в сфере образования  
и обращения отходов произ-
водства и потребления  
дошкольного, школьного  
и высшего образования 
Сделать обязательными,  
на законодательном уровне, 
программы по экологиче-
скому образованию 
Экологизация экономики 
Преобразование и совер-
шенствование сознания  
современного человека  
Система экологических 
ценностей по аналогии  
с общей системой социаль-
ных ценностей 
 

Формирование научных 
представлений о взаимо-
действии производства  
и окружающей среды 
Развитие научной мысли, 
рассматриваемой как пла-
нетное явление 
Воспитание ценностных 
и нравственно-
эстетических ориентаций 
экологического характера; 
Развитие интеллектуаль-
ных способностей к эко-
логической оценке кон-
кретной ситуации 
Формирование умений  
и навыков целесообразного 
практического взаимодей-
ствия человека с природой 
– экологической деятель-
ности 
 

 
Административные элементы механизма характеризуются  

ответственностью государства, как контролирующего элемента  
и выполнения функции основного участника процесса рециклинга 
промышленных и бытовых отходов. 
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Для эффективного функционирования данного элемента необ-
ходимы непрерывные технологические обновления. А для такой среды 
характерна модель создания знаний, когда инновации поступают  
в экономику из сферы науки (университетов). Кроме того, непосред-
ственное включение фактора непрерывных инноваций в процесс про-
изводства и рециклинга отходов, резко повышает уровень неопреде-
ленности в движении экономических систем, что требует не только 
системной кооперации трех ведущих агентов развития, но и создания 
сетевой основы построения их связей. Это означает, что движение  
в сторону инновационной экономики связано с таким вариантом 
взаимодействий государства, науки и бизнеса, которое соответствует 
сетевому механизму тройной спирали. Действительно, применительно  
к экономической жизни в основе концепции тройной спирали лежит 
эволюционная теория, объясняющая трансформации в движении эко-
номических систем траекторией развития технологий. В ходе этих 
трансформаций формы взаимодействия науки (университетов), бизнеса 
и властей всегда претерпевали эволюционные изменения – в силу того, 
что на каждом следующем этапе развития технологий самостоятельная 
деятельность каждого из трех агентов уже не давала эффективного 
для общества результата. В командной экономике реальные партнер-
ские взаимодействия трех игроков отсутствовали вообще – бизнес  
и наука были под полным контролем государства. В индустриальной 
рыночной системе они вступают в парные взаимодействия с обратной 
связью, образуя двойные спирали (государство и бизнес наука и биз-
нес, государство и наука). А в постиндустриальной онлайновой эко-
номике парный формат отношений уже недостаточен: для принятия 
оптимальных управленческих решений требуется взаимодействие 
всех трех факторов в сетевом режиме, т. е. образование ими полно-
ценной тройной спирали. Тройная спираль радикально отличается  
от модели государственно-частного партнерства индустриальной эпохи 
не только по характеру взаимодействий трех игроков, но и по их 
функциональной роли в экономическом процессе. Во-первых, в совре-
менной экономике ключевым игроком, определяющим направления 
развития, становится наука (вместо прежнего лидерства государства) – 
как главный генератор постоянно обновляемых знаний. Во-вторых, 
три звена непросто интерактивно сотрудничают, переплетая связи,  
а перенимают (переплетают) присущие друг другу функции, стано-
вясь гибридными сетевыми организациями, что и обеспечивает инте-
гральный эффект непрерывных обновлений – как каждому игроку, 
так и всей экономике. 
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Сначала возникает локализованное пространство знаний – «кри-
тическая» концентрация идей, научных коллективов и интеллекту-
альной деятельности на конкретной территории; затем образуется 
пространство консенсуса – представители науки и бизнеса сходятся 
вместе или их собирает государство, налаживают кооперационные 
связи, разрабатывают совместные идеи; наконец, формируется инно-
вационное пространство – участники кооперации реализуют цели  
намеченных проектов, соединяя капиталы, компетенции и технологии 
в различных комбинациях. На третьем этапе и достигается интеграль-
ный эффект спирали – непрерывность процесса инноваций в техноло-
гиях производства и рециклинга. В современной экономике государ-
ство становится равноправным партнером с наукой и бизнесом,  
выполняя организующую и стимулирующую роль в развитии  
их партнерских отношений, т. е. непрерывно поддерживая саму  
конфигурацию спирали (функция интерфейс менеджера). 

Следующими элементами механизма являются организационные. 
Для эффективной работы организационных элементов механизма 
управления отходами на основе рециклинга должно быть несколько 
взаимосвязанных компонентов (уровней): индустриальный – пред-
приятия и организации, на которых образуются отходы; предприятия-
перевозчики отходов, предприятия по переработке отходов (полигоны, 
установки по сжиганию, стабилизации, обработке, рециклингу и т. п.); 
лабораторный – система лабораторий, стандартов, методик по анализу 
состава отходов, определению их свойств, контролю состояния окру-
жающей среды на территориях размещения отходов; информацион-
ный – система сбора и обработки информации о количестве и качестве 
отходов, источниках их образования, перемещении, размещении  
и состоянии окружающей среды на территориях размещения отходов, 
процедуры обобщения и сортировки информации для принятия соот-
ветствующих управленческих решений на различных уровнях.  

Проблема обращения отходов имеет ярко выраженную локальную 
природу, поскольку как социальное явление (процесс) она возникает 
прежде всего вследствие компактного проживания населения и его 
производственной деятельности. Развитие инфраструктуры приводит 
к резкому увеличению количества и номенклатуры отходов, необхо-
димости их обезвреживания, в целях обеспечения надлежащего каче-
ства окружающей среды, что и заставляет органы исполнительной вла-
сти формировать сферу обращения с отходами в систему управления 
отходами. Однако дефицит городских территорий и ограничения, свя-
занные с необходимостью соблюдения экологических нормативов  
делают размещение в городских границах предприятий по переработке, 
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обезвреживанию и рециклингу отходов весьма проблематичным,  
а предприятий по захоронению отходов и вовсе невозможным. В связи 
с этим город вынужден осуществлять экспансию в пригородную зону, 
и этот межтерриториальный процесс порождает массу проблем раз-
личного свойства – от экологических проблем организации и функ-
ционирования полигонов до административных, связанных с «меж-
бюджетным взаимодействием»: бюджетов территории – «донора отхо-
дов» и территории – «акцептора», принимающей отходы на переработ-
ку и захоронение. Поэтому при формировании целевых программ  
на всех трех уровнях управления этой сферой следует использовать 
следующие понятия: 

− комплексный норматив образования отходов на данной тер-
ритории; 

− комплекс нормативов допустимого совокупного объема обра-
зования отходов по каждому классу опасности, при соблюдении  
которого обеспечиваются нормативы качества окружающей среды  
в пределах конкретной территории; 

− комплексный лимит на размещение отходов на заданной тер-
ритории; 

− комплекс лимитов, ограничивающих совокупный объем по-
ступления отходов по каждому классу опасности в расположенные на 
данной территории, специально оборудованные сооружения админи-
стративного (федерального), субъекта Федерации, муниципального 
района, городского округа, поселения) значения, предназначенные 
для размещения отходов.  

С учетом изложенного в основе современного организационного 
элемента управления отходами, должна лежать модель системы 
управления потоками отходов (в зависимости от их класса опасности) 
и режимами обращения с ними (обезвреживания), интегрированная  
в отечественный промышленный сектор – создание замкнутого цикла 
движения отходов на уровне региона. Интегрированный план по 
управлению отходами заключается в последовательном решении сле-
дующих основных задач:  

− сбор и обработка статистических данных об образовании,  
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов и создание на этой основе базы фактографических данных  
об отходах производства и потребления; 

− систематизация фактографических данных об отходах по ряду 
тематических разрезов (по классам опасности для окружающей среды, 
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по административному признаку, по видам экономической деятельно-
сти и т. д.) и представление их в виде законченных информационных 
продуктов;  

− составление сводного (регионального и локального) баланса 
потоков отходов;  

− выявление проблемных вопросов, связанных с большим коли-
чеством накопления отходов и/ или с их высокой потенциальной  
(реальной) опасностью для окружающей среды;  

− выбор видов отходов (по количествам, находящимся в хозяй-
ственном обороте; по типам опасности и их степеням), которые  
в наибольшей степени влияют на социально-экономическую и эколо-
гическую ситуацию;  

− анализ имеющейся схемы хозяйственного оборота выбранных 
видов отходов и основных экономических аспектов его осуществления; 

− анализ имеющихся потенциальных экономических, организа-
ционных, технических, технологических и иных возможностей  
по минимизации приходной части сводного баланса потоков отходов 
путем развития различных форм их удаления (рециклинг, переработка, 
утилизация, глубокая переработка, вывоз, захоронение и др.) с учетом 
промышленного потенциала и условий региона; 

− проведение поиска наиболее приемлемых решений проблем-
ных вопросов на основе принципа максимальной самоокупаемости 
деятельности по обращению с отходами; 

− разработка алгоритма действий по обращению с отходами  
с предварительным эколого-экономическим обоснованием каждого 
возможного варианта управленческого решения; предварительные 
расчеты затрат по альтернативным вариантам направления потоков 
отходов и их сравнение;  

− выбор оптимального решения (оптимальных решений) по  
сокращению или переориентации потоков отходов на основе наиболее 
полного достижения главных целей и при условии ограничений по 
объему привлекаемых ассигнований и по возможным экологическим 
рискам; 

− подготовка предложений по выбору и привлечению возможных 
финансовых источников (бюджетных всех уровней, внебюджетных) 
по реализации выбранного оптимального решения (оптимальных  
решений) по управлению потоками отходов; подготовка предложений 
по принятию мер правового, организационного и экономического  
характера по внедрению модели интегрированной системы управления 
потоками отходов;  
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− проведение прединвестиционных исследований, установление 
возможных финансовых источников (бюджетных всех уровней, вне-
бюджетных, включая зарубежные) и проведение работ по их привле-
чению;  

− подготовка проектно-сметной документации (обоснование 
инвестиций и технико-экономическое обоснование) и получение  
необходимых согласований, заключений экспертиз, разрешений. 

Региональная программа и основанная на ней территориальная 
схема обращения с отходами, как одни из составляющих организаци-
онного элемента механизма управления рециклингом отходов, позво-
ляют одновременно решить несколько задач: сократить площади  
территорий, занятых или отводимых под объекты переработки  
и захоронения отходов; снизить экологическую нагрузку за счет сни-
жения опасности и объемов отходов при их переработке, захоронении 
на экологически безопасных объектах; предотвратить несанкциониро-
ванное размещение в окружающей среде; повысить инвестиционную 
привлекательность отрасли обращения с отходами и региона в целом.  

Наилучший интегрированный план по управлению отходами для 
одного муниципального образования, может не подходить другому из-
за местных приоритетов, состояния и накопленного экологического 
ущерба. Исполнительные органы власти должны привлекать широкий 
круг экспертов к процессу выбора пути решения в управлении отхода-
ми, чтобы конечное решение соответствовало общему мнению квали-
фицированного большинства местного экспертного сообщества. Терри-
ториальные факторы региональных концепций должны не только отра-
жать общие подходы к управлению отходами, но также учитывать 
множество дополнительных факторов, являющихся индивидуальными 
для каждой территории: географические и демографические особенно-
сти территории, климатические условия, инфраструктуру и иные ресур-
сы. Эти данные позволят рассчитать объемы и морфологический состав 
отходов, учесть состояние дорожной сети, наличие крупных промыш-
ленных узлов и т. п., состояние отрасли обращения с отходами, а имен-
но состояние объектов размещения отходов, их соответствие норматив-
ным требованиям, сложившуюся систему сбора и транспортирования 
отходов, наличие объектов по рециклингу, переработке, обезврежива-
нию, захоронению отходов, действующие проекты с различными ис-
точниками финансирования, основные направления и перспективы раз-
вития региона в целом и отдельных населенных пунктов, перспективы 
привлечения частного капитала и т. п., наилучшие доступные техноло-
гии рециклинга, переработки и обезвреживания отходов и т. п.  
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Качественное стратегическое планирование региона – необхо-
димое условие успеха реализации его отраслевой политики в сфере 
обращения с отходами. При стратегическом планировании развития 
регионального промышленного сектора в сфере обращения отходов,  
в частности, необходимо обеспечить:  

− согласованность (соответствие) планов развития этого сектора 
с Программой социально-экономического развития региона, соответ-
ствующими другими целевыми отраслевыми федеральными и регио-
нальными программами (в том числе реформирования ЖКХ, здраво-
охранения, строительства жилья и экологическими), генпланами  
поселений и развития территорий;  

− проработанность иерархии целей (предотвращение или мини-
мизация образования отходов, рециклинг или повторное использование) 
и отбор соответствующих механизмов и инструментов для достижения 
каждой цели в этой иерархии;  

− создание соответствующей нормативно-правовой базы и инсти-
тутов, которые позволят использовать отобранные пакеты инструмен-
тов отраслевой политики, включая экономические инструменты (плата 
за пользование услугами, налоги и другие обязательные платежи  
и т. д.) и административные инструменты (лицензирование, выдача 
разрешений, контракты, принудительное обеспечение выполнения 
требований законодательства и т. п.), равно как и создавать возмож-
ности и стимулы к межмуниципальному сотрудничеству и честной 
конкуренции в секторе, там где это возможно и целесообразно;  

− координацию планов развития сектора, разработанных регио-
нальными органами исполнительной власти, как на уровне каждого 
муниципального образования (по вертикали), так и эффективное 
взаимодействие муниципальных органов власти друг с другом (по  
горизонтали), а так же их взаимодействие с соответствующими выше-
стоящими региональными органами (обратная связь); 

− выделение в организационной структуре территориальных  
органов управления структурных единиц, персонально ответственных 
за работу с частными предпринимателями;  

− формирование социального заказа и доведение информации  
о предоставляемых возможностях развития предпринимательства  
в сфере переработки и обезвреживания отходов до всех заинтересо-
ванных лиц, налаживание связей между ними.  

Исполнительные органы конкретного муниципального образо-
вания должны заниматься следующим:  
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− принятием решений об оформлении налоговых льгот для кон-
кретных предпринимателей, занимающихся переработкой, обезвре-
живанием опасных отходов;  

− реализацией продуманной тарифной политики в сфере пере-
работки опасных отходов;  

− оказанием конкретной помощи предпринимателям в получе-
нии льготных кредитов, в оформлении оборудования в лизинг;  

− содействием кадровому обеспечению вновь создаваемых 
предприятий по переработке отходов через систему по трудоустройству 
и занятости населения, одновременно формируя социальный заказ  
системе профессиональной подготовки и переподготовки на плани-
руемый период; 

− контролем за соблюдением вновь образованными предпри-
ятиями установленных законодательных норм при переработке  
отходов.  

Статус и финансовое положение органов местного самоуправ-
ления в России заставляют их координировать свои инвестиционные 
планы с вышестоящими органами государственной власти. Однако 
координация планов и инвестиционных решений и сотрудничество  
с соседними муниципалитетами также может дать существенную 
экономию средств и снизить зависимость органов местного само-
управления от межбюджетных трансфертов.  

Таким образом, межмуниципальное сотрудничество позволяет 
использовать «экономию от масштаба». Кроме того, более крупный 
оператор (хозяйствующий субъект) в сфере обращения с опасными 
отходами, как правило, способен привлекать более дешевые займы  
и проводить активную инвестиционную политику в своем регионе.  

Также для эффективной работы организационного элемента  
необходимо следующее: характеристика ситуации в области обраще-
ния с отходами производства и потребления, отражающая общую  
информацию о ситуации в области обращения с отходами производ-
ства и потребления в регионе (данные об основных источниках обра-
зования промышленных и опасных отходов, степени внедрения  
раздельного сбора опасных отходов; применяемых в регионе спосо-
бах, технологиях и оборудования для сбора, транспортирования,  
переработки, обезвреживания отходов, данные о наличии специали-
зированных полигонов, их емкости и условиях захоронения отходов, 
а также о воздействии отходов на окружающую среду, анализ основных 
причин сложившегося неблагоприятного положения с реализацией сис-
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темы экологически безопасного обращения отходов); меры по опти-
мизации обращения с отходами.  

В числе прочих мер рекомендуется создать системы распро-
странения современных технологий сбора, транспортирования и обез-
вреживания отходов, стандартизации и сертификации, гармонизиро-
ванную с европейскими нормами в сфере обращения с отходами, учета; 
рассмотреть мероприятия по внедрению наилучших доступных техно-
логий (НДТ), а также по внедрению в учреждениях (предприятиях) 
региона систем экологического менеджмента в соответствии с требо-
ваниями стандартов серии ИСО 14000, позволяющих, в частности, 
оптимизировать управление потоками отходов на предприятии; цели 
и задачи программы в области оптимизации обращения с отходами 
для создания благоприятного инвестиционного и предприниматель-
ского климата и снижения негативных воздействий отходов на окру-
жающую среду; сроки и этапы реализации программы; раздел  
системных программных мероприятий, которые излагаются в таблич-
ной форме, включающей четыре позиции: наименование мероприятия, 
финансовые средства (всего и с разбивкой по годам), источники  
финансирования, ожидаемые результаты. При этом мероприятия  
рекомендуется группировать по подпрограммам или разделам в сле-
дующей последовательности: работы долговременного характера, 
включающие в себя инвестиционные проекты и мероприятия по  
решению долгосрочных, наиболее важных проблем регионального 
значения; мероприятия, направленные на научно-методическое, техно-
логическое и нормативно-правовое обеспечение; другие мероприятия, 
связанные с решением программных задач по оптимизации обращения 
с отходами (связанные с созданием информационных систем, систем 
профессионального образования и пр.) [46].  

Далее при формировании организационного элемента механизма 
управления отходами, необходимо четко разграничить полномочия  
в сфере управления отходами между Российской Федерацией, субъек-
тами Федерации и органами местного самоуправления, не отраженные  
в действующем законодательстве и конкретизировать полномочия  
по строительству объектов размещения (использования, утилизации  
и обезвреживания) отходов; усовершенствовать тарифную политику  
в области обращения с отходами на основе введения тарифов на ути-
лизацию отходов в дополнение к тарифам на их размещение, а также 
законодательно установить процедуру перехода права собственности 
на отходы и продукты их переработки в процессе образования, сбора, 
транспортирования, рециклинга, утилизации и размещения отходов; 
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управление программой и контроль над ходом ее реализации, где  
определяется заказчик программы и механизмы контроля над ходом 
ее выполнения; ресурсное обеспечение программы, где определяется 
общий объем финансирования программы с указанием всех возмож-
ных источников финансирования, источников их формирования,  
финансовых механизмов (институтов), направления и виды расходова-
ния средств (безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование 
процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование  
и др.), а также сроки их выделения.  

Экономические элементы механизма управления промышлен-
ными отходами на основе рециклинга позволяют показать развитие 
индустрии рециклинга, что особенно выгодно и целесообразно  
в период восстановления российской экономики. В этих условиях,  
когда возникла острая необходимость экономии, использование вто-
ричных ресурсов обеспечивает снижение затрат при производстве  
товаров, так как вовлечение в хозяйственный оборот вторичных  
ресурсов обходится, как правило, дешевле, чем первичных ресурсов.  

Экономическая эффективность рециклинга обусловлена тем, что 
цены на первичное и вторичное сырье различаются в 1,5–2,2 раза.  

Основными факторами развития предпринимательской деятель-
ности в сфере рециклинга промышленных отходов являются:  

− повышение эффективности государственного экологического 
контроля, мониторинга, экспертизы;  

− повышение природоохранных платежей;  
− отношение к полигонам, как к источникам техногенных  

ресурсов;  
− стимулирование предприятий, использующих вторичные  

ресурсы;  
− развитие сетевого рециклинга и создание рециклинговых 

предпринимательских сетей;  
− повышение экологической ответственности в системе 

«власть – бизнес – население».  
Условия развития предпринимательской деятельности в сфере 

рециклинга промышленных отходов:  
− развитие производственной и логистической инфраструктуры;  
− эффективная государственная политика в области ресурсосбе-

режения и рециклинга;  
− совершенствование нормативно-правовой базы;  
− наличие технологий рециклинга, оборудования и предприни-

мательской инициативы для ведения рециклингового бизнеса;  
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− наличие инвестиционных ресурсов для создания рециклин-
говых производств. 

Как показано в работе, в Красноярском крае наиболее эффек-
тивной институциональной инновацией в сфере обращения с твердыми 
промышленными отходами могло бы стать создание комплексных 
территориальных и межтерриториальных систем обращения с твер-
дыми бытовыми отходами на основе приоритета рециклинга над  
остальными способами использования и обезвреживания отходов. 
Развитие рециклинга по данному сценарию может привести к созданию 
полноценной индустрии рециклинга как сферы предпринимательской 
деятельности в национальном масштабе. Особое значение для функ-
ционирования такой системы имеют эффективная деятельность субъ-
ектов предпринимательства и взаимодействие между ними. В совре-
менных условиях рециклинг становится важным механизмом решения 
социо-эколого-экономических проблем, острота которых нарастает  
более высокими темпами, чем результативность мер, предпринимае-
мых для их решения. В связи с этим сфера рециклинга должна  
рассматриваться как неотъемлемая составная часть социально-
экономической системы территории, создающая предпосылки  
повышения эколого-экономической сбалансированности регио-
нального развития. 

Таким образом, наиболее важными направлениями развития 
предпринимательства в сфере рециклинга ТПО являются: разработка 
направлений и принципов налогового стимулирования предпринима-
тельской деятельности в рассматриваемой сфере; построение межтер-
риториальной логистической инфраструктуры для производственной 
консолидации субъектов предпринимательства, занимающихся  
рециклингом твердых промышленных отходов, а также система оценки 
экономической эффективности рециклинга как объекта предпринима-
тельской деятельности. 

Следующим элементом в механизме управления промышлен-
ными отходами на основе рециклинга является правовой элемент. 
Данный элемент является основным стимулирующим и контроли-
рующим фактором в механизме для расширения и поддержания  
рециклинга на высоком уровне. Но в настоящее время требуется  
информация о наличии и возможностях использования вторичных  
ресурсов. Государство должно оказывать большую помощь в созда-
нии информационных центров, где хранятся и выдаются данные  
о запасах вторичных материальных ресурсов и возможностях их при-
менения. Кроме того, должны создаваться и функционировать госу-
дарственные биржи вторичного сырья, по примеру Британской биржи 
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вторичного сырья, Голландского центра вторичного сырья, Сканди-
навской организации по сбыту вторичного сырья. Необходимо созда-
вать специальные центры по использованию сырья, разработке реко-
мендации для расширения путей использования рециркулированных, 
т. е. вторичных, материалов для изготовления новой продукции. 

Более полное и точное название для данного элемента – норма-
тивно-правовой. То есть необходима регулирующая система контроля, 
цель которой обеспечить слежение за опасными отходами в течение 
всего их жизненного цикла: классификатор опасных отходов, система 
регистрации их производителей (включая лицензирование, нормиро-
вание и аудит отходов), система мониторинга перемещения отходов, 
стандарты сооружений по переработке и захоронению отходов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что решить проблему рециклинга отходов можно, только 
если изменять ее комплексно, регулируя одновременно все механизмы 
и этапы движения отходов от источника (физического лица, пред-
приятия) через перевозку к пунктам хранения, переработки или  
захоронения. Но нельзя забывать о необходимости применения  
современных научно-технических достижений и управления обще-
ственным мнением. Так как недостаточно сформировать правовые 
инструменты по проведению рециклинга, определить необходимые 
стандарты и нормы для установок, стоянок, способов маркировки  
деталей и обеспечить контроль потоков отходов к установкам по  
переработке и утилизации, но гораздо важнее обязать производителей 
уже на стадии разработки продукции добиваться уменьшения количе-
ства будущих отходов. Исходя из зарубежного опыта, да и просто  
из формальной логики, ответственность за утилизацию отходов 
должна лежать на их собственнике. Каким образом заставить его пла-
тить, и в какой момент (при постановке на учет, при покупке, при сдаче 
на утилизацию, через налоги) – вопрос технический. Главное – зако-
нодательно закрепить само обязательство оплаты, не нарушая прав 
собственности. Каждый регион отличается присущими только ему 
особенностями (уже существующие системы управления отходами, 
возраст населения, уже имеющийся опыт в области переработки  
отходов, отношение к этой проблеме общественности и персонала),  
а потому отличаются и решения для каждого из регионов. Поэтому 
для каждого региона в отдельности следует разработать программу по 
проведению рециклинга, ориентируясь на потребности этого региона. 
Также следует создать специальную службу или орган, который будет 
заниматься вопросами рециклинга. При этом в каждом регионе он  
будет выполнять функции только своего направления.  
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Таким образом, в сфере основных организационных мероприя-
тий в области охраны окружающей среды наиболее актуальными  
являются разработка и принятие стандартов в области рециклинга  
отходов. Разработку стандартов следует проводить по следующим 
направлениям: 

− разделение отходов; 
− вторичное использование; 
− переработка отходов в сырье или продукты; 
− обезвреживание отходов; 
− захоронение отходов. 
Введение этих стандартов позволит обеспечить самоорганиза-

цию техно- экосистемы в направлении повышения ее эффективности  
и сокращения воздействия на природную среду и снижение уровня 
загрязнения окружающей среды [45]. 

По нашему мнению и согласно модели, представленной в пер-
вой части работы, основным связующим звеном является экологическое 
мышление человека, через которое взаимодействуют все элементы ме-
ханизма. Экологическое мышление включает в себя: изменение созна-
ния человека, изменение отношения человека к миру, признание гла-
венства экологических ценностей, поддержка экологического равно-
весия, охрану природы и развитие творческого потенциала человека. 

Экологические противоречия, достигшие глобального уровня, 
привели к осознанию того, что будущее развитие общества будет  
во многом зависеть от уровня экологической культуры и экологиче-
ской предусмотрительности человека. Поэтому для реального преоб-
разования социоприродных отношений необходимо осуществить эко-
логизацию общественного сознания. Экологизация сознания общества 
связана с формированием у людей определенных экологических ори-
ентаций и заключается в превращении экологических установок  
и ориентиров, образующих прочный фундамент экологического 
мышления, в основание деятельностных установок. 

Потребность в экологизации сознания общества вызвана объек-
тивными факторами (опасной остротой экологических противоречий, 
реальностью экологического кризиса, необходимостью предотвращения 
экологической катастрофы, качественным состоянием окружающей 
природной среды), отражающими потребности общества. Но она,  
в свою очередь, влияет на течение социально-экономических процессов.  

Таким образом, экологизация отражает глобальный пересмотр 
наших взаимоотношений с природой. Сегодня человечество стоит  
перед выбором важным как никогда раньше: либо перейти на новый 
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уровень взаимоотношений с природой, либо неизбежно приближать 
себя к глобальной антропогенной катастрофе. Невозобновляемые  
источники энергии и ресурсы в производстве должны быть заменены 
возобновляемыми. Модель городской жизни также должна быть  
пересмотрена. Уже сегодня разрабатываются и внедряются проекты 
вертикальных ферм, и аналогичные проекты по изменению городской 
среды свидетельствуют о том, что одних технологий уже не доста-
точно, нужно менять образ мыслей то, что сегодня называют экзи-
стенциальными навыками, базовыми ценностными установками,  
базовыми навыками взаимодействия с природой, ресурсами, мусором 
и отходами. Нужна новая этика поведения в том числе и в производ-
стве, то что называют Green and Lean Economics («зеленая» и одно-
временно бережливая экономика). Важно научиться приносить пользу 
природе, думать долгосрочно и действовать экологично. 

 
 

3.3. ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МЕХАНИЗМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЦИКЛИНГОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

 
Перспективы развития рециклинга в Красноярском крае связаны 

с созданием эффективного организационно-экономического механизма 
развития предпринимательской деятельности, который, по нашему 
мнению, должен включать следующие основные составляющие: 
предприятия, осуществляющие рециклинг, специализированные  
услуги для предпринимательства; потребители вторичного сырья  
и товаров из него; органы координации предпринимательской дея-
тельности; методы и инструменты; внешние факторы (рис. 3.11). 

Экономические элементы механизма можно показать через  
развитие предпринимательской деятельности в сфере рециклинга. 

Возможный уровень рециклинга при научно-техническом  
и инновационном потенциале этой сферы, созданном в РФ и за рубе-
жом, может достигать 70–90 %, а главным вектором развития является 
внедрение технологических инноваций. 

Кроме того, вложение средств в строительство и эксплуатацию 
предприятий по переработке отходов позволит создать новые рабочие 
места, улучшить экологическую обстановку в регионах России,  
сократить площади земель, занятых полигонами и стихийными свал-
ками мусора и, как следствие, уменьшить негативное влияние отходов 
на здоровье населения. 
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Рис. 3.11. Основные факторы экономического элемента механизма управления  
рециклингом промышленных отходов 

 

 – направление координации;  – направление образования; 
 – направление информации;  – направление ресурсов 

 
Как показывает опыт рециклинга в зарубежных странах, только 

рыночные отношения не способны эффективно регулировать процессы 
обращения с отходами. Большинство стран ЕС решают вопросы  
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рециклинга и обращения с отходами путем сочетания государствен-
ных и рыночных механизмов регулирования. В России наиболее  
эффективной институциональной инновацией в сфере обращения  
с отходами производства и потребления могло бы стать создание ком-
плексных региональных систем обращения с отходами производства  
и потребления на основе приоритета рециклинга над остальными спо-
собами использования и обезвреживания отходов. 

При этом особое внимание должно быть уделено межрегио-
нальным и трансграничным аспектам функционирования такой  
системы. Развитие рециклинга по данному сценарию приведет  
к созданию в регионе индустрии рециклинга как сектора регио-
нальной экономики. Особое значение для функционирования такой 
межрегиональной системы имеют эффективная деятельность  
основных субъектов хозяйствования на рынке рециклинга и взаи-
модействие между ними (рис. 3.12).  

Для решения задачи технологического развития рециклинга 
важным является изучение существующих новейших методов пере-
работки ОПП, выбор наиболее эффективных из них и разработка  
инвестиционных проектов. 

Что касается инвестиционных проектов, то они могут быть как 
частными, так и частно-государственными (частно-государственное 
партнерство) с использованием финансовых ресурсов региона. 

В сферу рециклинга следует активнее привлекать частный  
капитал, так как при рациональной организации она является рен-
табельной. При этом с целью привлечения средств частных инве-
сторов для разработки и реализации проектов в сфере рециклинга 
им необходимо предоставить налоговые льготы. 

Для улучшения ситуации с развитием рециклинга необходимо 
также совершенствовать нормативно-правовую базу в области обра-
щения с отходами. В разрабатываемых законодательных и нормативно-
правовых актах следует закрепить механизмы ответственности про-
изводителей и импортеров за сбор и переработку отходов после  
использования продукции, определить перечень данной продукции, 
нормативы и сроки ввода его в действии, разработать механизм 
взимания и распределения платежей производителей и импортеров 
продукции за возмещение затрат за сбор и переработку отдельных 
видов продукции и упаковки. 

Необходимы налоговые и иные стимулы для организаций, осу-
ществляющих сбор отходов у населения, экологически безопасную 
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утилизацию и внедряющих наилучшие технологии, введение принципа 
ответственности производителя продукции за экологически безопас-
ную утилизацию отходов по завершении «жизненного цикла» про-
дукции, а также установление специальных требований в сфере  
обращения с медицинскими, биологическими и другими экологиче-
ски опасными отходами. Для запуска рециклинга в Красноярском 
крае, необходимо понять, какие виды отходов, преимущественно, 
формируются на территории края, и развивать в первую очередь  
такие производства, в которых эти отходы могут выступать сырьем 
или его составляющим.  

 

 
 

Рис. 3.12. Основные субъекты хозяйствования на рынке рециклинга  
и их взаимодействие 

 
В этом направлении делаются только первые шаги. Сегодня 

сформирована электронная система, позволяющая вести учет отдельных 
видов отходов, производящихся на территории края (Статистическое 
наблюдение за отходами производства и потребления федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому 
краю). Для первичного анализа ситуации этого уже достаточно.  
Но надо продолжать накапливать информацию, научиться ее динами-
чески обновлять. Кроме того, необходимо решить вопросы с утвер-
ждением лимитов мусорообразования для организаций и учреждений. 
По имеющимся данным только у 10 % краевых учреждений имеется 
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соответствующая документация по установлению этих показателей. 
Следующие важные этапы – это сбор и сортировка. Еще один  
нюанс – учет формирования отходов идет в кубометрах, но утилизи-
ровать вату и железо по одной цене просто невыгодно. Мусоросорти-
ровщики готовы перейти на учет по весу, а не по объему. Кроме того, 
важно запустить систему первичной сортировки мусора. Для этого 
нужно подготовить инфраструктуру и экономически стимулировать 
людей. Взаимосвязи и взаимодействия организационного, экономиче-
ского, правового, административного и экологического элементов  
механизма рециклинга в регионе представлены на рис. 3.13. 

На первом этапе необходимо сформировать общественную  
организацию из участников процесса. Это объединит ресурсы и идеи 
всех, кто задействован в рециклинге: переработчиков, организаций, 
которые занимаются сбором, перевозкой, захоронением, обезврежи-
ванием отходов производства и потребления, а также тех, кто готов  
использовать в своем производстве вторичные ресурсы, представителей 
научного сообщества, законодательных и исполнительных органов  
власти. В таком составе ассоциация рециклинга станет стартовой  
площадкой для развития этой отрасли экономики в крае.  

Так, у Законодательного Собрания края есть возможность сни-
зить арендную ставку на земли и на помещения, предназначенные 
предприятиям сферы рециклинга. Министерству природных ресурсов 
необходимо создать законопроект, обязывающий все предприятия  
и учреждения заниматься первичной сортировкой мусора. Кроме  
того, необходимо стимулировать создание рециклинговых произ-
водств за счет различных форм поддержки бизнеса, существующих  
в Красноярском крае. Также требуется сделать рециклинг одним  
из приоритетных направлений развития краевой экономики и с помо-
щью красноярских бизнес-инкубаторов поддержать те проекты, кото-
рые будут реализовываться в этой сфере. 

Решение вопросов ресурсосбережения и обращения с отходами 
возможно путем сочетания государственных и рыночных механизмов.  

Все мероприятия, которые сегодня выполняют коммунальные 
службы по утилизации мусора необходимо привести к рыночным  
показателям и жестко контролировать выполнение всех регламентных 
работ. Единственным путем снижения тарифов в этой ситуации,  
помимо административного регулирования, является совершенство-
вание системы рециклинга, в том числе сбора, транспортировки,  
сортировки и т. д. 
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Рис. 3.13. Взаимосвязи и взаимодействия организационного, экономического, правового, административного  
и экологического элементов механизма рециклинга в регионе 
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Проекты по мусоропереработке и сортировке требуют долго-
срочных вложений, их срок окупаемости 10–15 лет. Но наша быстро 
меняющаяся экономическая ситуация приучила предпринимателей 
планировать лишь на краткосрочную перспективу. Чтобы такие  
проекты реализовывались, необходимо создать механизм поддержки 
развития нового рынка. 

Таким образом, необходимо экономически стимулировать заин-
тересованность предприятий, внедряющих высокие технологии по  
оздоровлению экологически неблагополучных территорий, в том числе 
реабилитацию, использование вторичных ресурсов, сортировку и пере-
работку отходов, производство экологически чистой продукции и др. 
Для эффективного функционирования экономического механизма  
охраны окружающей среды и природопользования требуется созда-
ние действенных стимулов снижения негативного воздействия на  
окружающую среду, рационального использования природных ресурсов 
и применения ресурсо- и энергосберегающих технологий. Необходимо 
увеличить объемы платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов 
и использование природных ресурсов, а также увеличить финансиро-
вание природоохранной деятельности и воспроизводства возобнов-
ляемых природных ресурсов в требуемых масштабах. 

 
 

3.4. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЦИКЛИНГОМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
 
Перспективы развития рециклинга в России связаны с созданием 

его эффективного организационного механизма. Для того чтобы такой 
механизм эффективно функционировал, необходимо следующее:  

− частные и государственные инвестиции в НИОКР в сфере  
рециклинга и либерализация налоговой политики для предприятий, 
осуществляющих такие НИОКР; 

− повышение эффективности государственной политики в сфере 
фундаментальных исследований в области технологий рециклинга; 

− либерализация таможенной политики; 
− совершенствование нормативно-правовой базы; 
− расширение масштабов использования эффективных техно-

логических инноваций, включая методы переработки отходов,  
не предусматривающие их сжигание (опыт Лесосибирского филиала 
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СибГУ им. М. Ф. Решетнева, Института лесных технологий СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева); 

− законодательное внедрение принципа «наилучших сущест-
вующих технологий» на предприятиях, осуществляющих рециклинг; 

− подготовка кадров, способных как разрабатывать технологии 
рециклинга, так и обслуживать инновационное оборудование  
на практике; 

− использование программного подхода к развитию рециклинга 
на уровне регионов и макрорегионов на основе межрегионального 
взаимодействия; 

− развитие рециклинга на принципах полисубъектности (домо-
хозяйства, бизнес, власть) и экологической ответственности; 

− совершенствование организационно-экономического меха-
низма. 

Таким образом, в современных условиях рециклинг становится 
важным механизмом решения социо-эколого-экономических про-
блем, острота которых нарастает более высокими темпами, чем  
результативность мер, предпринимаемых для их решения. В связи  
с этим сфера рециклинга должна рассматриваться как неотъемлемая 
составная часть региональной социально-экономической системы, 
создающая предпосылки повышения эколого-экономической сбалан-
сированности регионального развития. В связи с этим необходимо 
экспертное мнение в данной области. 

Подбор количественного и качественного состава экспертов 
производился на основе анализа широты проблемы, требуемой досто-
верности оценок, характеристик экспертов и затрат ресурсов. 

Специфика решаемой проблемы определяла необходимость 
привлечения к экспертизе специалистов различного профиля. Следо-
вательно, минимальное число экспертов определяется количеством 
различных аспектов, направлений, которые необходимо учесть при 
решении проблемы. 

Характеристика группы экспертов определялась на основе  
индивидуальных характеристик экспертов: компетентности, креатив-
ности, отношения к экспертизе, конформизма, конструктивности 
мышления, самокритичности. Для оценки и выявления факторов,  
в наибольшей степени влияющих на эффективное функционирование 
механизма управления использованием отходов на основе рециклинга 
использовался экспертный метод. Нами проведено исследование  
факторов на предмет их практической значимости и эффективности. 
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В качестве экспертов выступали руководители крупных про-
мышленных предприятий (ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК», ЗАО «Лесосибирский ЛПК», ООО «Лесная 
компания «Сибирь»), сотрудники с ученой степенью доктора техни-
ческих наук ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
науки и технологий им. М. Ф. Решетнева», ФГБОУ ВО ИрГУПС 
(филиал в Красноярске).  

На первом этапе исследования нами определена степень согласо-
ванности мнений экспертов на основе коэффициента конкордации 
Кендалла. Экспертам было предложено проранжировать уровень 
влияния предложенных факторов в наибольшей степени влияющих на 
эффективное функционирование механизма управления использовани-
ем отходов на основе рециклинга. Каждому направлению присуждает-
ся ранг от 1 до 10 по усмотрению эксперта исходя из следующего со-
отношения: чем выше уровень влияния, тем выше ранг. Величина ко-
эффициента конкордации Кендалла вычислялась с помощью формулы 
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где S – сумма квадратов отклонений от среднего; m – количество  
экспертов; n – количество направлений. 

На основе этого нами рассчитано, что коэффициент конкорда-
ции равняется 0,577. С помощью критерия χ2 нами проверена сходи-
мость мнений экспертов 

 

 χ2 = m · (n – 1) · w  
 

Фактическое значение χ2 (51,97), необходимо сравнить с таблич-
ным (χ2 Пирсона) значением (при α = 0,05 и числе степеней свободы  
d = n – 1 = 10 – 1 = 9), которое составляет 16,92. Таким образом,  
по результатам данного исследования χ2 факт > χ2 табл (51,97 > 16,92), 
можно сделать вывод, что вычисленное значение коэффициента кон-
кордации статистически значимо и свидетельствует о тесноте связи 
между оценками экспертов.  

На втором этапе экспертами были определены оценки и выявле-
ния факторов, в наибольшей степени влияющих на эффективное 
функционирование механизма управления использованием отходов 
на основе рециклинга. Степень воздействия оценивались по 10-ти 
бальной шкале. Чем выше степень воздействия, тем выше оценка. 
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Значения выбранных параметров оцениваются с помощью средней 
арифметической. При этом для подтверждения однородности полу-
ченных оценок нами так же оценивались стандартная ошибка среднего 
значения и коэффициент вариации. 

Результаты оценки и выявления факторов, в наибольшей сте-
пени влияющих на эффективное функционирование механизма 
управления использованием отходов на основе рециклинга пред-
ставлены в табл. 3.3. 

 
Таблица 3.3 

Результаты оценки и выявления факторов,  
в наибольшей степени влияющих на эффективное функционирование  
механизма управления, использованием отходов на основе рециклинга 

 
Фактор Степень 

соответствия 

1. Экологическое мышление, как элемент VUCA мира 9 

2. Предпринимательство, как фактор развития рециклинга в регионе 9 

3. Организация логистического центра по сбору, сортировке и рас-
пределению отходов  8,7 

4. Создание ассоциаций и предприятий рециклинга 8,3 

5. Ужесточение ответственности за нарушения экологического зако-
нодательства 8,2 

6. Формирование базы данных по образованию и возможному  
рециклингу отходов 7,9 

7. Налоговые и тарифные льготы для предприятий сферы рециклинга 7,8 

8. Штрафы за нарушение законодательства в сфере рационального 
природопользования  7,7 

9. Ужесточение государственного контроля и надзора в области  
обращения с отходами 7,5 

10. Системы лицензирования и сертификации отходов 5,9 

 
Результаты оценки и выявления факторов, в наибольшей степени 

влияющих на эффективное функционирование механизма управления 
использованием отходов на основе рециклинга в графическом виде 
представлены на рис. 3.14. 

Очевидно, что, по мнению экспертов, наибольшее влияние  
на эффективное функционирование механизма управления использо-
ванием отходов на основе рециклинга оказывают экологическое мыш-
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ление, как элемент VUCA мира, предпринимательство, как фактор раз-
вития рециклинга в регионе (по 9 баллов), а наименьшее – системы  
лицензирования и сертификации отходов. 

Качественность полученных оценок подтверждает низкие зна-
чения коэффициентов вариации, которые для всех направлений ниже 
10 %, что свидетельствует об их высокой однородности. При этом 
стандартная ошибка для всех случаев не превысила один пункт, что 
так же подтверждает точность оценок.  

Рассматривая вышеуказанные направления в качестве возмож-
ностей, для их оценки целесообразно применить метод позициониро-
вания каждой конкретной возможности на матрице возможностей. 

Возможности, имеющие высокую и умеренную вероятность  
использования и степень влияния более 8, а также высокую вероят-
ность использования и степень влияния от 6 до 8, имеют большое 
значение и их необходимо использовать. 

С помощью метода экспертных оценок выявлено, что возмож-
ностями, способствующими развитию рециклинга управления  
использованием отходов стали: экологическое мышление, как элемент 
VUCA мира; предпринимательство, как фактор развития рециклинга  
в регионе; организация логистического центра по сбору, сортировке  
и распределению отходов; создание ассоциаций и предприятий рецик-
линга; ужесточение ответственности за нарушения экологического  
законодательства; формирование базы данных по образованию и воз-
можному рециклингу отходов. 

Таким образом, органичное сочетание данных научных исследо-
ваний и результатов практических мероприятий, структурированных 
в единую систему, позволило всесторонне изучить систему обраще-
ния с отходами производства. Исследованиями выявлены основные 
причинно-следственные связи между элементами механизма управ-
ления использованием промышленных отходов на основе рециклинга. 
Снижение объемов накопления отходов должно сочетаться с реаль-
ным рециклингом вторичного сырья. Совершенствование правового и 
экономического элементов хозяйствования, стимулирующего сокра-
щение объемов образования отходов производства и потребления, 
возможно с использованием экономических, организационных и тех-
нологических рычагов, в качестве которых должны выступать плата 
за негативное воздействие на окружающую среду, тарифы за эффек-
тивной сбор, транспортировку и размещение отходов производства 
на полигонах, реализация раздельного сбора отходов, рециклинга 
ценных фракций отходов (бумага, металлы, пластик, текстиль), отра-
ботанных моторных масел, изношенных автомобильных шин и др. 
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Рис. 3.14. Экспертная оценка в графическом виде 
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Снижение техногенного воздействия отходов производства  
на компоненты окружающей среды должно обеспечиваться ком-
плексным решением широкого спектра практических задач, вклю-
чающего следующие мероприятия:  

− совершенствование и развитие нормативно-правового обеспе-
чения деятельности в сфере обращения с отходами; 

− создание благоприятных условий для реализации, устойчивой 
инвестиционной деятельности; 

− развитие системы экономического и экологического стимули-
рования перехода промышленных предприятий на малоотходные  
и безотходные технологии; – повышение профессионального образо-
вательного уровня специалистов и уровня экологической культуры  
и воспитания населения в сфере обращения с отходами производства; 

− формирование и развитие единой эффективной системы сбора 
и рециклинга отходов, являющихся в большинстве случаев перспек-
тивными видами вторичных материальных ресурсов; 

− обеспечение организационной и материальной поддержки для 
развития научных исследований и опытно-конструкторских работ  
в области разработки новых технологий сбора и рециклинга отходов 
производства. 

Интегрирующим результатом оптимизации управления системой 
обращения с отходами, снижения объемов их образования особенно 
токсичных компонентов, реализации энерго- и ресурсосберегающих 
технологий рециклинга будет оздоровление окружающей среды,  
повышение безопасности и комфортности среды обитания человека, 
повышение благосостояния граждан, улучшение их здоровья и повы-
шение социальной активности, что является неотъемлемым индика-
тором режима устойчивого развития. 

 
 

Библиографические ссылки к главе 3 
 
1. Коротков Э. М. Концепция менеджмента : учеб. пособие. М. : 

Дека, 1997. 304 с.  
2. Мишин В. М. Исследование систем управления : учебник для 

вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 527 с.  
3. Падалка О. В. Механизм управления стратегическим развитием 

организации // Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные тенденции развития теории и практики 
управления отечественными предприятиями». Ставрополь, 2008.  



 

162 

4. Ячменева В. М., Высочина М. В. Условия реализации меха-
низма повышения эффективности управления деятельностью пред-
приятия // Экономика и управление. 2007. № 45. С. 69–73.  

5. Чаленко А. Ю. О понятийной неопределенности термина  
«механизм» в экономических исследованиях // Экономика промыш-
ленности. Донецк, 2010. № 3. С. 26–33.  

6. Слепов В. А., Бурлачков В. К., Ордов К. В. О теории экономи-
ческих механизмов // Финансы и кредит. 2011. № 24. С. 2–8. 

7. Волынкина Е.П. Комплексная система управления отходами 
металлургического предприятия // Вестник Российской академии  
естественных наук. 2006. Т. 6. № 3. С. 94–101. 

8. Об отходах производства и потребления : федер. закон от  
10 июня 1998 г. № 89-ФЗ // Собрание законодательства Российской  
Федерации. 2012. № 9. 

9. ГОСТ 30772–2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Термины и определения : межгосударственный стандарт. М. : ИПК 
Изд-во стандартов, 2002. 

10. Тарасик В. П. Математическое моделирование технических 
систем : учеб. пособие. М. : Дизайн-ПРО, 2004. 640 с. 

11. Разработка постоянно действующей Концепции обращения 
с отходами (ККО) для Ханты-Мансийска, Россия. Итоговый доклад 
[Электронный ресурс] // Материалы конф. апр. 2012 г., Ханты-
Мансийск. URL: http://www.ugrasu.ru/uploads/ files/1_Final_Report_ 
WMC&Ymplementation.pdf (дата обращения 10.06.2018). 

12. Чепига П. Н. Совершенствование управления системой об-
ращения с твердыми отходами в Российской Федерации // Проблемы 
современной экономики. 2010. № 4 (36). С. 22–30. 

13. Формирование региональной отходоперерабатывающей ин-
дустрии программно-целевым методом // [Электронный ресурс] URL: 
http://magichammer.ru/docs/prezent.pdf (дата обращения 10.06.2013). 

14. Шубов Л. Я., Ставровский М. Е., Олейник А.В. Технологии 
твердых бытовых отходов : учебник / под ред. Л. Я. Шубова. М. : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. 400 с. 

15. Колотырин К. П. Управление развитием эколого-
экономических систем в сфере обращения с отходами потребления : 
автореф. канд. дис. Саратов. 2010. 20 с. 

16. Тулохонова А. В., Уланова О. В. Сценарии оптимизации 
управления отходами // Твердые бытовые отходы. 2012. № 11. С. 44–51. 

17. Bani M. S., Rashid Z. A., Hamid K. H. The Development  
of Decision Support System for Waste Management: a Review // World 
Academy of Science, Engineeringand Technology. 2009. № 25. Р. 161–168. 



 

163 

18. Chang N. B., Wang S. F. The development of an environmental 
decision support system for municipal solid waste management // Comput., 
Environ., and Urban Systems. 1996. Vol. 20, № 3. Р. 201–212. 

19. Fiorucci P., Minciardi R., Robba M., Sacile R. Solid waste 
management in urban areas development and application of decision 
support system // Resources, Conservation and Recycling. 2003. № 37.  
Р. 301–328. 

20. Galante G., Aiello G., Enea M., Panascia E. A multi-objective 
approach to solid waste management // Waste Man-agement. 2006. № 30. 
Р. 1720–1728. 

21. Measuring the environmental impact of waste management 
system [Электронный ресурс] Integrated solid waste management tools // 
University of Waterloo, Canada. April 2004. URL: http://www.iwmmodel. 
uwaterloo.ca/ISWM_Manual_July04.p df (дата обращения: 05.03.2013). 

22. Warangkana Sornil. Solid Waste Management Planning Using 
Multi-Objective Genetic Algorithm [Электронный ресурс] URL: 
http://qa.nida.ac.th/fismain/mis/research/attach/579857.Solid%20WasteAlg
orithm.p (дата обращения: 05.03.2013). 

23. Анопченко Т. Ю., Кирсанов С. А., Чернышев М. А. Зарубеж-
ный опыт управления в сфере твердых бытовых отходов // Россий-
ский Академический журнал. 2014. № 1. Т. 27. С. 8–14. 

24. Ашихмина Т. В. Геоэкологический анализ состояния окру-
жающей среды и природоохранные рекомендации в районе располо-
жения полигонов ТБО Воронежской области : дис. канд. геогр. наук: 
25.00.36. М., 2014. 186 с. 

25. Волынкина Е. П., Кузнецов С. Н. Анализ моделей управле-
ния отходами и разработка интегрированной модели для региональ-
ного управления твердыми бытовыми отходами // Вестник Сибирско-
го гос. индустриального ун-та. 2013. № 3(5). С. 47–59. 

26. ГОСТР53692–2009 Ресурсосбережение. Обращение с отхо-
дами. Этапы технологического цикла отходов [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс: справочно-правовая система (дата обращения: 
17.03.2019). 

27. ГОСТ Р 56222–2014 Ресурсосбережение. Обращение с отхо-
дами. Термины и определения в области материалов [Электронный 
ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система (дата об-
ращения: 17.03.2019). 

28. ГОСТ30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отхода-
ми. Термины и определения [Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс: справочно-правовая система (дата обращения: 17.03.2019). 



 

164 

29. Государственный доклад «О состоянии и охране окружаю-
щей среды Красноярского края в 2016 году» [Электронный ресурс]. 
URL: http://mnr.gov.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

30. Государственный реестр объектов размещения отходов 
[Электронный ресурс] URL: https://e-ecolog.ru/groro/region/35 (дата 
обращения: 17.03.2019). 

31. Девяткин В. В. Управление отходами: отечественный и зару-
бежный опыт // Экологический вестник России. 2009. № 2. С. 37–41. 

32. Доклад о состоянии и охране окружающей среды Вологод-
ской области в 2015 году / Правительство Вологодской области, Де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Воло-
годской области. Вологда : Сад-огород, 2016. 232 с. 

33. Дорожко С. В., Гнедов А. Н., Калиновская И. А., Управление 
твердыми бытовыми отходами : науч.-практ. изд. Минск : Орех, 2010. 
214 с. 

34. Иванов А. В. Теория и методология формирования системы 
управления инфраструктурными комплексами (на примере системы 
управления твердыми бытовыми отходами) : дис. … д-ра экон. наук : 
08.00.05. СПб. : ГОУ ВПО Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики 
и финансов, 2009. 561 с. 

35. Кирсанов С. А., Мустафин Г. В. Мировой и российский опыт 
утилизации твердых бытовых отходов // Вестник Омского ун-та. Се-
рия «Экономика». 2014. № 2. С. 114–120. 

36. Кривченко Е. М. Совершенствование системы эколого-
экономического управления отходами : автореф. дис. … канд. экон. 
наук: 08.00.05. М. : ЦЭМИ РАН, 2007. 25 с. 

37. Назаров А. И. Управление твердыми отходами в субъекте 
федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.waste.ru/modules/ 
library/singlefile.php?cid=4&lid=75 (дата обращения: 17.03.2019). 

38. Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации : федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Гарант-сервис: справочно-правовая система 
(дата обращения: 17.03.2019). 

39. Об отходах производства и потребления : федер. закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ [Электронный ресурс] // Гарант-сервис: справоч-
но-правовая система (дата обращения: 17.03.2019). 

40. Глазунов В. Н. Критерии оценки инвестиционной привлека-
тельности проектов // Финансы. 1997. № 12. С. 59–62. 

41. Гурков И. Абрамова Е. Стратегия выживания промышлен-
ных предприятий в новых условиях // Вопросы экономики. 1995. 



 

165 

42. Гурков И. и др. Инновационная деятельность российских 
промышленных предприятий // Вопросы экономики. 2001. 

43.  Гурусов Э. В. и др. Экология и экономика природопользова-
ния. М. : ЮНИТИ, 2000. 57 с. 

44. Городецкий А. Е., Задирако И. М., Павленко Ю. Г. Демоно-
полизацияи развитие конкуренции в российской экономике // Госу-
дарственное регулирование экономики в современных условиях. М. : 
1997. 273 с. 

45. Колесников С. И. Экологические основы природопользова-
ния : учебник. Изд-во Дашков и К, 2008. 21 с. 

46. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М. : Юрайт, 
2011. 115 с. 

47. Салливан Д. VUCA: новая среда управления талантами  
и планирования персонала. Перевод статьи Э. Бабушкина VUCA: the 
New Normal for Talent Management and Workforce Planning [Электрон-
ный ресурс] URL: http://hrm.ru/vucanovaja-sreda-upravlenija-talantami-i-
planirovanija-personala (дата обращения: 10.03.2019). 

48. Мир VUCA [Электронный ресурс] // Информационный ре-
сурс для сообщества пользователей Бэкмологии. 2016. URL: 
http://becmology.blogspot.com.by/2016/03/ vuca.html (дата обращения: 
10.03.2019). 

49. Черниговская Т. Как выжить в «нечеловекомерном» мире 
[Электронный ресурс] : интервью журналу FastSaltTimes. URL: 
http://fastsalttimes.com/sections/technology/1295.html (дата обращения: 
10.05.2019). 



 

166 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Как известно, каждая новая промышленная революция начина-
ется с организационно-управленческой инновации – новой системы 
разделения труда и порождает «веер» значимых изменений в управ-
лении. В попытке обобщить подходы к исследованию взаимовлияния 
технологических и управленческих инноваций возникла потребность 
в расширении методологических оснований работы за пределы тра-
диционного менеджмента. 

Управленческие инновации сегодня инициируются на разных 
уровнях иерархии экономических систем, новые подходы к управле-
нию и самоуправлению наблюдаются в масштабах глобальных,  
национальных и региональных, затрагивают мышление менеджера  
и принимаемые им решения, разрушая стереотипы и саму субъектно-
объектную концепцию менеджмента. Если ранее разграничение между 
организационными и управленческими инновациями трудностей  
не вызывало, то сегодня попытки это сделать приводят в тупик.  
Границы организации размываются, не всякая организация может 
считаться системой объектного типа. Резко возрастает роль средовых 
систем, именно экосистемная поддержка оказывается наиболее зна-
чимой для инициации и диффузии технологических инноваций. 

Холистический взгляд на проблему позволил обосновать необ-
ходимость трансдисциплинарности в исследовании современных 
трендов управленческих инноваций. Ценностные аспекты управления 
и институциональный подход, системная парадигма и эволюционно-
историческая обусловленность, развитие социума и проблемы взаи-
модействия человека и природы – вот далеко не полная палитра  
методологических «оттенков», способных повлиять на выводы исследо-
вателя. Особое внимание, безусловно, уделено взаимовлиянию и взаи-
мообусловленности технологических и управленческих инноваций  
в контексте промышленных революций и технологических укладов. 

Акцентируя внимание читателя на характеристике технологиче-
ских трендов, авторы ставили перед собой двоякую задачу: с одной 
стороны, представлялось необходимым выделить наиболее важные из 
них, с другой – показать связь технологических изменений, как между 
собой, так и в контексте влияния на управленческую среду. Средовые 
(сетевые в общепринятой терминологии) эффекты являются, пожа-
луй, той путеводной нитью, которая объединяет столь разноплановые 
инновации в управлении, инициирующиеся сегодня в мире. Так, кон-
цепция VUCA-мира позволяет на уровне внутренних свойств объеди-
нить и пронизать («сшить») экосистемное пространство воедино. 
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В работе уделено значительное внимание отраслевым аспектам 
управления инновациями, с дифференциацией подходов для традици-
онных и цифровых отраслей. Если в традиционных отраслях целью 
внедрения управленческих инноваций является стремление к росту 
конкурентоспособности, управляемости и устойчивости системы,  
то в отраслях с признаками цифровых инновации в управлении  
они направлены на информирование благоприятной среды реализа-
ции технологических новшеств. 

Инновации, затрагивающие экологические аспекты взаимодей-
ствия человека и природы, представляются нам наиболее сложными  
в реализации. Построение целостного механизма такого взаимодейст-
вия – задача сложная и многоплановая.  

Исследованиями выявлены основные причинно-следственные 
связи в механизме управления использованием промышленных отходов 
на основе рециклинга. Снижение объемов накопления отходов должно 
сочетаться с реальным рециклингом вторичного сырья. Снижение 
техногенного воздействия отходов производства на компоненты  
окружающей среды должно обеспечиваться комплексным решением 
широкого спектра практических задач, включающего: совершенство-
вание и развитие нормативно-правового обеспечения деятельности  
в сфере обращения с отходами; создание благоприятных условий для 
реализации устойчивой инвестиционной деятельности; развитие сис-
темы экономического и экологического стимулирования перехода 
промышленных предприятий на малоотходные и безотходные техно-
логии; повышение профессионального образовательного уровня спе-
циалистов и уровня экологической культуры и воспитания населения 
в сфере обращения с отходами производства; формирование и разви-
тие единой эффективной системы сбора и рециклинга отходов,  
являющихся в большинстве случаев перспективными видами вторич-
ных материальных ресурсов. 
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