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На основе интегри ро ва ния тео рий стратегического и инновационного менеджмента, ин теллектуального капитала, концепции динамических способностей обоснован концептуальный подход к
оценке эффективности функциониро вания корпоративной системы управления организаций высокотехнологичных отраслей эконо мики с учетом устойчивости конкурентных преимуществ высокого
порядка, эффек тивно сти классических и интеллектуальных подсистем управления, а также базовых
ком понентов интеллектуального капитала – рыночного, человеческого, структурного. Представ лен
методический подход к оценке эффективности функционирования корпоративной системы управления, основанный на построении конкурентного профиля корпоративных структур в разрезе указанных
факторов развития организаций в быстро меняющейся внешней среде.
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функционирования корпоративной системы управления, оценка эффективности корпоративной системы
управления.
Инновационная экономика, или высокотехнологичная цивилизация, обусло вила принципиальные изменения парадигмы, принципов и ме то дов корпо ративного
управления. Крупные технологические прорывы конца
XX в. в области новых ма териалов, ис точников энергии,
производства и пр. возникли во круг ядра информационных тех нологий. Процесс технологических преоб разований расширяется экспоненциально благодаря взаимосвязям между «технологическими по лями». Отмечаются всеохватность эффектов но вых тех ноло гий, сетевая логика совокупности управленческих отношений,
гиб кость технологий, растущая конвергенция знаний,
тех нологий и компе тенций в высокоинтегрированных
сис темах. Парадигма не линейно го по ведения экономических систем базируется на по ложе ниях П. Сен ге [1],
Анри де Жеза [2], К. Шапиро и Х. Варь яна [3], М. Уинтли
[4] и др.
Законы эко но мики зна ний отличаются от законов
традиционной эконо мики, в которой знания нужны лишь
постоль ку, поскольку бизнес-про цессы требу ют совершенствования (рутиниза ции), а производ ство улуч шенных продуктов бази руется на ре зуль татах маркетинговых исследований. Поэто му если в рыночной экономике

востребованы лишь сугубо прикладные знания, то в экономике знаний движителем служит не спрос, а предложение знаниевого продукта. Современный этап характеризуется значительным ростом инвестиций в развитие секторов, в которых создаются и распространяются
знания – новые технологии, продукты, модели бизнеса.
Иная природа кон куренции, основанной прежде всего на продуктах/технологиях и их взаимодействии, обусловила высокую скорость изменения внешней среды,
что проявилось в следующих тенденциях и закономерностях (рис. 1):
– сокращение сроков вывода на рынок новых технологий и периода времени, в течение которого организация реализует стратегическую инициативу, а также усиление влияния фактора времени при расширении пространства и границ бизнес-системы;
– возрас тание скорости диффузии ис точников новых знаний, увеличение числа конкурентов, умеющих
быстро клонировать преимущество вне зависимости от
отраслевой специфики его обладателя (то есть реакции
организаций на действия конкурентов и других участников рынка должны быть синхронными и всеохватывающими, более того – проактивными);
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– повышение уровня образования потребителей,
раз витие связей между ними и, как следствие, утрата актуально сти обобщения образ цов поведения потребителей (сегмен тов рын ка) при их ин дивидуа лиза ции, снижение точности прогнозов типов пове дения;
– смещение фокусирования инфокомму никационных технологий (ИКТ) от обеспече ния эффективной деятельности управляю щей сис темы на раз витие взаимодей ствия органи зации с потребителями и другими заинте ресованными сторонами для удовлетво рения ин дивидуализированных нужд каждой из сто рон;
– возрастание мобильности населения в рыночно
раз витых странах и увеличение возможно стей для привлечения высококва лифици рованных специа листов в
рос сийских условиях;
– расширение использования ИКТ обеспечило получение разнообразных эффек тов, прежде всего в части
создания и использо вания новых знаний и технологий, но
негативным последствием явилась не обхо димость обеспечения информационной безопасно сти деятельности
экономических субъектов на всех уровнях управления
под влиянием уг розы эко номических потерь в результате
несанкционированно го досту па к знаниям субъектов.
При возрастании степени подвижности внешней
среды до 4-5 баллов и более (табл. 1) по шка ле И. Ансоффа [5; 6] стано вится не эффективным реактивное
управление, посколь ку возрастает эн тропия, с которой
организация может не справиться (на пример, запаздывание с выводом на рынок но вого про дукта). Для снижения рис ков необходимо развитие динамических способностей, проактивное управле ние на ос нове развития интеллектуального капитала, благодаря которому обеспечивается устойчивость конкурентных преиму ществ в условиях неожиданных изменений. Та кой под ход позволяет
осу ществлять изменения в организациях высокотехнологичных отраслей опережающими по сравне нию с конкурентами (потенциальными) темпами, реали зуя инновации в продуктах, техно логиях, структурах, рынках.
Указанные тенденции наиболее ярко выражены в высокотех нологичных секто рах экономики, что обусловило

появление различных подходов к классификации отраслей и их характеристике (табл. 2).
В организациях высокотех нологичных отраслей:
– радикально меняет ся отношение к результатам
трудовой деятельности, высокий ин теллектуальный уровень требуется в 70 % всех современных профессий;
– организация вместо «системы техники со взаимозаменяемыми человеческими ресурсами» становится
«живым организмом, которому присуще свойство гомеостазиса, определяемое эффективными лидерст вом, политикой, организационной культурой, влиянием, командой» [10, с.100]. Современная ком пания является модульной организацией, что позволяет эффективно управлять бизнес-единицами и бизнес-процессами, быстро
отказываясь от одних видов деятельности ос ваивать
другие, органично вписывающиеся в систему структурных взаимосвязей и отношений. Диверсификация обеспечивает синергетический эффект и развитие стержневых компетен ций организации, гарантирующих ее конкурентоспособность в будущем;
– формируется достаточно ограниченный состав
«ключевых работников» («профессиональный стержень»),
знания, опыт, профессиональные и лидерские качества
которых отличают организацию от других не только в части продуктов и бизнес-процессов. В организации формируется саморазвивающаяся система управления, которая генерирует ее философию, стратегию, организационный дизайн и культу ру, систему методов управления и
др., используя научно-технические достижения различных отраслей знаний и мировой опыт;
– резко возрастает число и объ ем видов деятельности, выполняемых по контрактам со специалистами, работающими вне организации (в некоторых организациях
до 80 % в стоимости конечных товаров и услуг составляет стоимость, добавленная такими работни ками);
– в организациях начинают формироваться три категории персонала: высококвалифицированные специалисты и менеджеры; персонал, работающий по контракту; так называемая гибкая рабочая сила, привлекаемая
временно или на неполный рабочий день. Каждая из каТаблица 1

Усиление нестабильности среды организации высокотехнологичной сферы
Уро вень нестабильно сти, балл.
Характеристика
1

2

3

4

5

Более 5

Привычность собы- Привыч ные
тий
Темп изменений

Пред сказуе мость
будущего

В пределах экст раполя- Неожиданные, но имею- Неожидан ные и совершенно новые
ции опыта
щие ана логии в прошлом
Медлен нее, чем реак- Сравнимый с реакцией ор- Быстрее, чем реакция орга- Определяется специфиция организации
ганизации
низации
кой
инно вационных
процессов

По аналогии с На основе экст- Предсказуемые серьезные про- Час тичная
Частичная предска зуепрошлым
раполяции
блемы и новые воз можно сти
предскамость на основе монизуемость
торинга кон курент ного
по слабым
ландшафта (других отсигналам
раслей, рынков) и внутренней среды
Осно ва управления Стабильность Реакция на про- Предвидение
Иссле доваТворчество
Проактивное на основе
бле мы
ние
управления интел лектуальным ка питалом и
развития
динамических способностей
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Таблица 2

Под ходы к клас сификации отраслей в инновационной экономике
Подход

Отрасли

Характери стика

Специфи ка тех нологического
развития

1

2

3

4

К. Павитт (по: [7])

С до минировани ем по- Сельское хо зяйство, строитель ство, меди- Новые технологии и инновации застав щиков
цин ский сектор (малый и сред ний бизнес)
рождаются в ком паниях-поставщиках
Интенсивно го типа

Зрелые отрасли, в которых осу ществ ляет- Иннова ции связаны с об работкой
знаний и направ лены в первую
ся производство продукции общего наочередь на снижение производзначения (производство стали, неф техиствен ных издержек
мических веществ, про дуктов питания и
авто мобилей). Конкуренция базируется
на диффе ренциа ции продукции и цены.
Доминирую щими факторами успеха являются экономия на масшта бах производства и рыноч ная до ля

Секто ры с ориен тацией Банковские и консалтинговые услуги, про- Иннова ции ос нованы на инфокомектные работы, инжиниринг и т.п. (зна ние –
на переработку информуни кацион ных технологиях и
мации
основной фактор произ водства)
ноу-хау в области прогнозиро вания и моделирова ния экономи ческих процессов, риск-менеджмента и др.
Науко емкие

Приоритет в НИОКР, управлении объ екта- Основное вни мание уделяется иннова циям в продукции и, соответми интеллектуальной собственности за
счет разви тия че ловеческого капитала и
ствен но, техноло гии. Собственная деятельность фоку сируется
материаль но-тех нической базы
на НИОКР и мар кетинге, все активнее используется аутсорсинг
(сети)

Специализи рованные по- Струк туры, действующие в области прибо- Кастомизированные продук ты – простав щики
ростроения, про изводства инструмента,
ектирование и инженерные рабомашиностроения, а также программ ного
ты для дру гих организаций
обеспечения
В. Аберна ти,
Дж. Уттербек
(по: [8])

Отрас ли, ко торые нахо- Новые области технологий (отдельные ви- Частые и значитель ные из менения
дятся на на чальной стады программного обеспечения, биотехпродукта. Из-за высокой степе ни
дии жизнен ного цикла
нология и др.): неболь шие по размерам
техни ческой неопреде ленности
орга низации, расположенные вблизи
сфокусированность НИОКР не
поль зователя или источника инноваций.
отме чается
Основа для конкуренции – функцио нальные харак теристики но вого продукта. Отмечается уязвимость со стороны имитаторов и по купате лей па тента
Отрас ли промыш ленно- Техно логия уже признана и бы стро разви- Сущест венные изменения в прости, которые находятся
вается (например, микроэлектроника). Орцессах, обу словленные спросом.
на стадии роста жизненгани зации общего назначения со специаСфо кусиро ванность НИОКР на
ного цикла
лизи рован ными структурными еди ницаотдельных характеристиках проми. Основа конкуренции – разнообразие
дукции
моделей, их соответст вие требова ниям
потребите лей (потре битель ская ценность). Уязвимы со сто роны конкурентов,
выпускающих продукт более эффективно
и лучшего качест ва
Зрелые отрасли

Произ водство в основном стан дарти зиро- Иннова ции – улучше ние продукта и
куму лятивное повышение про изванной продукции (например, нефтепроводи тельно сти и качества продуктов, стали) крупны ми спе циали зироцессов. Маркетин говые НИОКР.
ванными органи зация ми. Классическая
Сфо кусиро ванность на допол ниоли гополия со стабиль ными рыноч ными
тель ных техноло гиях, ставка на
долями. Ценовая конку ренция. Уяз вимы
техно логии, отно сящие ся к просо стороны технологических новаторов,
кото рые производят субституты с уницессу
каль ными характеристи ками
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Оконча ние табл. 2
1
ОЭСР

2

3

4

Ресурсоемкие

Основой конкуренто способности является Ин новационное разви тие осущест уровень издержек. Конкурентные по из- вляется за счет использования
потенциала доступ ных ре сурсов
держкам ре гионы обыч но располагают
и опти мизации затрат тех нологизначи тельны ми природными ресурса ми,
крупными масшта бами производства и ческих цепочек
логистическими се тями, обеспе чиваю щими доступ к важнейшим рынкам сбы та.
Относитель ная значимость этих факторов различна в разных отраслях

Трудоемкие

Производство не требует высокой ква ли- Ввиду от сутствия тре бований соот фикации персонала наряду с высокими ветствия уровню развития матезатра тами живого и овеществленного риаль но-технической базы раз труда
вития НИОКР не на блюда ется

Специализированные

Выпускающие дифференцированную про- Процесс дивер сификации способ дукцию
ствует совер шенст вованию технологи ческих харак теристик продукта/услуги, что предопределя ет инноваци онное развитие специали зированных отраслей

Наукоемкие

Hightechnologies (или leadingedge), в кото- В этих ди намич ных от раслях новые
рых затраты на НИОКР составляют не ме- разработки опере жают потреб нее 10 % до бавленной стоимости, за тра- ности потен циаль ных целевых
ты на оплату труда ученых и ИТР пре вы- аудито рий
шают 10 % общих затрат на пер сонал [9].
Mediumhightechnologies – отрасли, в которых обеспечивает ся про изводство наукоемкой продукции, при этом до ля затрат
на НИОКР в добав ленной стои мости выше, чем в среднем по промыш ленно сти.
Сфера высокотехно логич ных ус луг (те лекоммуникации, финансовая сфера и страхо вание, консалтинг, реинжи ниринг и др.).
Сектор отрас лей по вышенного спроса на
новые знания и технологии

те горий отличается специфическими обя зательствами
перед организацией, сте пенью во вле ченности в ее деятельность и свя занными с этим ожиданиями, что обусловливает различия в управле нии каждой группой и,
соответственно, в процессах передачи знаний;
– развитие информационных техно логий приводит
к сокращению доли персонала, чье ра бочее ме сто находит ся в помещении орга низа ции, по этому коренным образом меня ются формы контро ля, взаимоотношений
сотрудников, затраты на создание ус ловий труда и требования к ним. На мечается тенденция размещения
функциональных ра ботников в тех подраз делениях, кото рые они обслу живают, в том числе в клиентских организациях, практикуются хоум-офисы 11.
Основные критерии отнесе ния сфер и областей
производственной деятельности к высо ко технологичным отраслям эконо мики: уровень наукоемкости создаваемых и ис пользуе мых в производстве техно логий минимум в два раза превышает средний уровень по промышленности; используемые в производ стве «ключевые» технологии вхо дят в действующий национальный
Перечень критических техно логий [12]; высокий потенциал роста и ожидаемые высокие до ходы; высокая инвестиционная привлекательность; создание инновационной ценности и др.
В этой связи главным объектом управле ния на макроуровне становится совокупность макротехнологий

(критических технологий и тех нологий двойного назначения), определяющая конкурентоспособность всей национальной экономики. Организации высокотехнологичных отраслей, форми руя области национального приоритета макротех нологий, критических технологий и технологий двойного назначения, создают условия для роста других отраслей и сфер деятельности, поскольку оказывают значимое влияние на технологи ческое развитие
потребителей, поставщиков, производителей субститутов, потенциальных конку рентов и других заинтересованных сторон; стало быть, их необходимо исследовать
как социально-производственные макротехнические системы и оценивать эффек тивность их функцио нирования в разрезе компонент корпоративного управления.
Таким образом, новые тенденции общественного развития предопределили исследование организационных
систем высокотехнологичных секторов экономики в плане гибкости, адаптивности, конкурентоспособности, устойчивости конкурентных преимуществ, уровня развития интеллекту ального капитала, динамических способностей.
Развитие корпоративных структур как крупной формы предпринимательства в условиях характерной для
высокотехнологичных отраслей высокой степени изменчивости внешней среды требует системы менеджмента,
базирующейся на концепции динамических способностей и развитии интеллектуального капитала, основным
принципом которых является высокоэффективное ис-
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пользование всех видов активов, способствующих образованию взаимосвязей между сферами и видами деятельности, а также между организацией и заинтересованными сторона ми, и получе ние синергетических эффектов всеми субъек тами. В фор мировании стратегии
особый акцент де лается на определении характеристик
эндогенных ресур сов, позволяющих организации генерировать устойчивые конкурентные преимущества: ресурс
должен создавать эко номическую ценность и быть редким, плохо поддающимся реплика ции, незаменимым и
труднодоступ ным на рынке факторов производства; приоритет должен отдаваться созданию ценности, а не минимизации издержек, созданию собственных, трудно реплицируемых другими организациями компетенций как
залога лидерства в бизнесе, а не подавлению любой ценой соперника в рыночной конкуренции [13].
Концепция динамических способностей, возникшая
и развивающаяся в процессе интеграции эволю ционной
теории, теорий трансакционных издержек, саморазвивающейся организа ции, интеллек туального капитала,
концепций организационного обучения и неявного знания, в качестве главной цели ставит разрешение (смягчение) ос новных дихо томий теории менеджмен та, в том
числе в нерешенной пока дихо томии «внутреннее и
внешнее» [13].
Основные положения концепции динамических способностей изложены в рабо тах Д. Тиса, Г. Пизано и
А. Шуена, Р. Нельсона, Р. Амита и П. Шумейкера, Б. Когута и У. Зандера, Р. Хендерсона и И. Кокбурна [14–19].
В рамках кон цепции дина мических способ ностей организация понимается как институт, конституи рующий
компетен ции и способ ности по средством внутриорганизаци онных процессов обу чения в форме эволюционного экспериментирования. Именно эта концепция способна удовлетво рить рас тущую потребность менеджмента
в динамичной, системной и холистической трактовке
внутри- и межорганизационных факто ров конку рент ных
преимуществ на основе организационных способностей
для осмысления быстро меняющегося контекста бизнеса [20–24].
Способности представляют собой изменяющиеся
внутренние и внешние организационные на выки, ресурсы и функции, обеспечивающие создание ин новации
ценности и устойчивое конкурентное превос ходство.
Развитие интеллектуального капитала осуще ствляется
через призму эффективного развития его компонентов
(авуаров) – рыноч ного, структурного и человеческого капитала. Интеллектуальный капитал рассматривается
как знание, которое можно кон вертировать в стоимость,
и отождествляется со все ми неденежными и нематериальными ресурса ми, участвующими в создании ценности организации, ею же полностью или частично кон тролируемыми [25–27].
Для успешного решения проблемы устойчивого развития организа ций высокотех ноло гичных отраслей необходимо идентифицировать и проана лизировать факторы, определяющие их конкурентоспо собность в условиях экономики знаний, обобщить концепции стратегического управления и опреде лить условия устойчи вого
развития экономического субъ екта на осно ве интеллектуального капита ла и инноваций, то есть совокупность
тех конкурентных пре иму ществ, устойчивость кото рых
предопределяет эффективность функционирования организации в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Исходя из этого эффективность функционирования
корпоративной сис темы управления организаций высокотехнологичных отрас лей предлагается оценивать через устойчивость конкурентных преимуществ, создаваемых отдельными подсистемами управления, или благодаря развитию таких составляющих интеллектуального
капитала, как рыночный капитал, человеческий капитал
и организационный капитал (рис. 2).
Благодаря интеллектуальному капиталу организации высокотехнологичных отрас лей способны осуществлять оценку контекстных факторов, к которым Дж. Бэлогана и В. Хоуп-Хэйли в теории стратегических перемен
относят фактор времени, политико-правовое окру жение,
масштаб осуществляемых инноваций (изменений), механизмы сохранения невозобновляемых ресурсов, возникающие возможности для развития, потенциал и др.
Понятие «сис тема корпоративного управления»
для организаций высокотехнологич ных отраслей тракту ется как совокупность субъекта и объекта управления
(в качестве которых выступают бизнес-процессы, бизнесединицы, проекты), их информационное взаимодействие,
а также взаимодействие организации и внешней среды,
базирующееся на принципах корпоративных отношений. Система корпоративного управления реализует миссию перевода национальной экономики на качествен но
новый уровень с ус тановленной системой целей за счет
создания и развития уникальных ключевых ком петенций, обеспечивающих устойчивость кон курентных преимуществ социально-производственной макротехнической системы в условиях турбулентной среды.
Если в традицион ных концепциях корпоративного
управления к конкурентным преимуществам относят уровень цен, дифференциацию то вара, возможность использования низко затратных ресурсов (рабочей силы,
материалов (сырья), энергии и т.д.), то для организаций
высокотехнологичных отраслей они являются конкурентными преимуществами низкого порядка, поскольку
не обеспечивают создание трудно репли цируемых другими организациями ком петенций. Соответственно, к преимуще ствам высокого порядка относят: ключевые компетенции в области маркетинга инноваций, дифференциацию на основе уникальных товаров и услуг, уникальную (запатентованную) технологию и ноу-хау, ком петенции ключевых специалистов, деловую репутацию и т.п.
Перманентные и систематические структурные изменения, базирующиеся на комплементарности активов организации и заинтересованных сторон, – один из способов обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ, характеризующих эф фективность функционирования системы корпоратив ного управления организаций высокотехнологичных отрас лей экономики.
Таким образом, для оценки эффективности функционирования системы корпоративного управления, бази рующейся на динамических способностях и развитии
ин теллектуального капитала, требуется иной кон цептуальный подход. При этом нельзя пренеб регать концепту альными подходами отечественных и зарубежных ученых, отдающих предпочтение в процес се оцен ки эффективности корпоративного управления ком плексу финансовых показателей (Э. Альтаман, Таффлер, Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадикова и др.), а также тем показателям,
которые используются в организациях, функционирующих в высокоподвижной среде, поскольку финансовая
оценка не является приоритетной при принятии реше-
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ний в сис теме страте гиче ского управле ния (она требует
значительного време ни, игнориру ет важные внеэкономические факторы, необходимые для принятия стратегических решений; увлечение финансовыми показателями может явиться ограничивающим фактором при
формировании стратегии, ко гда требуется «увидеть
другое будущее») [28].
Эволюция системы показателей эффективности
деятельности организации, применяемых при оценке эффективности корпоративного управления, выглядит следующим образом.
Годы

Показатели

1920-е

Мо дель Дюпона (DuPontModel).
Рен табельность инвестиций (ROI)
Чис тая прибыль на од ну акцию (EPS).
Коэффициент соотношения цены акции и чистой прибыли (P/E)
Коэффициент соотношения рыночной и балан совой
стоимости акций (M/B).
Рен табельность акцио нерно го капитала (ROE).
Рен табельность чистых акти вов (RONA).
Де нежный поток (CashFlow)
Эко номическая добав ленная стоимость (EVA).
Прибыль до вы платы процентов, налогов и дивидендов (EBITDA).
Ры ночная добавленная стои мость (MVA).
Сбаланси рован ная система показателей (BSC).
Пока затель совокупной акционерной доходно сти (TSR).
Де нежный поток отдачи на инвестированный ка питал
(CFROI)
Качество товаров и ус луг.
Вовлеченность и лояльность работников.
Удовлетворенность потребителя.
Взаимоотношения с партнерами.
Степень восприятия общест вом товарно го знака организации и т.п.

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

Применительно к высокотехнологичным отраслям
экономики для оценки эф фективности функционирования системы управле ния со циаль но-произ водственными макротехниче скими системами необхо димо учитывать устойчивость кон курентных преимуществ высокого
порядка, которые обеспечиваются, с одной стороны, относитель но обособленными классиче скими подсистемами управления (маркетинг, производство, логистика,
финансы, челове ческие ресур сы и др.), а с другой – интеллекту альным капиталом, управление ко торым обеспечивает ся так называе мыми интеллектуальными подсистемами управления.
Классические компоненты системы корпоративного
управления явля ются ба зисом ее функциони рования
(управление рутинами) и характер ны для всех корпоративных структур неза висимо от отраслевой принадлежности. Однако в корпоративных системах управления
организаций высокотехно логичных отраслей они не гарантируют эффективную реа лизацию бизнес-процессов, быстро обновляющихся, реализуемых на принципах сети, то есть организован ных на принципах развития социально-производ ственных макротехнических
систем. Это связано с относительной обособленностью
классических под систем управления, функционированием на прин ципах конкуренции, что требует значительных усилий для согласования целей и задач в рамках
общекорпоративных стратегических и тактических приоритетов и целей, координации функций и действий, со-

от ветствен но, оценка эффективности функционирования подсис тем в контексте конку рентоспособности организации в целом затруднена.
Предлагаемый кон цептуаль ный подход к оценке эффективности функционирования организаций высокотехнологичных отраслей экономики представлен на рис. 3.
Совокупность интеллектуальных подсис тем корпоративного управления определена авторами на основе
исследования механизма нелинейного развития инновационных процессов, свойств самоорганизуемых систем,
теорий стратегического управления и инновационного
менеджмента, обоб щения лучших практик функционирования инновационных организаций, в соответствии с которыми, в свою очередь, обоснован комплекс конкурентных преимуществ высокого порядка. Интеллекту альными являются подсистема управления знаниями, подсистема адаптации корпоративных структур, подсистема
финан сового обеспечения инновационных проектов и
др., способ ствующие трансформации знаний в активы.
Комплекс показателей оценки эффективности систе мы корпоративного управления формируется на основе принципов:
– системности оценки (учет взаимосвя зей ключевых бизнес-процессов, подсистем управления, внешних
и внутренних факторов конкурентоспособности);
– верифицируемости (наличие эталонных значений
или явлений, характеризующих уровень эффективности
функционирования корпоративной струк туры);
– бенчмаркинга (обоснование выбора эталонных
значений: лидер рынка, прямой конкурент, целевые и
среднеотрасле вые значения);
– конкурентного превос ходства (показатели оцен ки
должны отражать уровень конкурентного преимущества, рыночное позиционирование ком пании);
– сопоставимости (по времени, единицам измерения и т.д.);
– многомерности оценки (система оценочных индикаторов и показателей должна отражать различные аспекты функционирования организаций в вы сокотехнологичных отраслях экономики).
Методический подход к определению эф фективности функциони рования корпоративных струк тур в высокотехнологичных отраслях экономики предполагает
комплексную оценку в разрезе трех составляющих:
– конкурентных преиму ществ высокого порядка:
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где S – уро вень развития конкурентного преимущества высокого порядка;
i – вид кон курент ного преиму щества высокого порядка,
i  1 … 7;
j – группа подсистем кор поративного управления, j  A, B;
m – коли чество показателей компоненты f j -й группы подсистем;
n – количество по казате лей;
f j – номер компо ненты j-й группы подсистем корпоративного управления при j  Af j  1 … 9 и j  Bf j  1 … 5;
j

l – номер показателя компоненты f j -й группы подсис тем
f
корпо ративного управления;
j

Pl – балльная оценка l-по казате ля j-й группы подсистем
f

корпо ративного управления;

107

Рис. 3. Иллюстрация методо логического подхода к оценке эффективности функциони рования системы
корпоративного управления организаций вы сокотех нологичных отраслей экономики
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– подсистем корпоративного управления:



C fj    Pl j 
f
l 1 

Подсистемы корпоративного управления организаций высокотех нологичных отраслей экономики могут
быть распределены на 2 класса и 14 групп.

m

m;

Классические подсистемы (А)

Индекс

Марке тинговая
Социальная
Произ водственно-технологическая
Бизнес-единиц (единиц социаль но-про извод ственных
мак ротехнических систем)
Логистическая
Финан совая
Управ ления человечески ми ресурсами
Корпо ративных внутренних ин фоком муникационных
сетей
Управ ления портфелем проектов

А1
А2
А3
А4

j

где Cf – уровень развития ком понен ты f j -й группы подсис тем;

– компонентов ин тел лекту ального капитала:

 n

IC k    Pl k 
l 1 f 

n,

где IC – уровень развития интеллектуального капитала;
k – компонента интеллектуального капита ла.

Определим конкурентные преимущества высокого
порядка Si, характеризующие эффективность системы
корпоративного управления организаций высокотехнологичных отраслей экономики.
Конку рентные преимущества (Si )

Индекс

Стратегическое по нимание ожи даний потребителей,
общества, государства в турбулент ной среде, харак терной для высокотехнологичных отраслей
эко номики
Уникальность пред ложения продукта (товара/услуги)
Эффективность управле ния стратеги ческими зонами хозяйствования
Операционная эф фективность организации
Эффективность взаимодействия с партнера ми, способ ствующими развитию ор ганиза ции (инвестиционной деятельности)
Уникальные ключевые компетенции
Инно вацион ная ак тивность

S1

S2
S3
S4
S5

S6
S7

А5
А6
А7
А8
А9

Интеллекту альные подсистемы (В)
Внешних инфоком муника ционных сетей
Управ ления знаниями
Финан сового обеспечения инно вационных проектов
Управ ления процессами гармо низации и стабили зации рутинных и иннова ционных внут ренних бизнеспро
Управ ления процессами адап тации корпо ративных
структур

В1
В2
В3
В4

В5

Комплекс показателей оценки эффективности функционирования корпоративной системы управления представлен в табл. 3.
На рис. 4 представлена многомерна модель оцен ки
эф фективности функционирования корпоративной сисТаблица 3

Частные показатели эф фектив ности функциониро вания систе мы корпоративного управления
организаций высокотехнологич ных отраслей экономики
Под система
1
А1

А2

А3

А4

Показатель оценки
2
1. Темп роста дохо дов от новых продуктов на стадии вывода то варов на рынок

Индекс
3
A1

P1

A1

2. Доля поло жительных и нейтральных отзывов о качестве продукции в общем объ еме сделок

P2

3. Коэффици ент ло яльно сти постоянных кли ентов

P3

4. Доля уникальных продуктов, выпущенных на рынок, в общем объеме выпуска

P4

5. Эффектив ность реклам ной деятель ности по про движе нию уникальных про дуктов на рынке

P5

6. Темп роста затрат на привлечение новых клиентов

P6

7. Динамика стоимо сти то варных знаков (стоимость товар ных знаков)

P7

8. Доля компании на рынке

P8

1. Доля поло житель ных от зывов о воздействии отрасли на этиче ские и экологические аспекты развития
общества
2. Про граммы в области корпоративной соци альной ответствен ности

P1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A2

A2

P2

A3

1. Доля отри цатель ных от зывов о каче стве продукта, оце ненного в процессе его ис пользо вания

P1

2. Темп роста объе ма про извод ства продукции

P2

3. Темп роста стратегиче ских зон хозяйствования

P3

4. Уро вень материально-технической базы

P4

1. Доля осво енных новых техно логий и продуктов в общем коли честве разра боток

P1

2. Темп роста стратегиче ских объектов, созданных за отчетный период, в об щем имущественном
комплексе

P2

A3

A3

A3

A4
A4
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Продолжение табл. 3
1
А5

А6

А7

2
1. Темп роста затрат на ло гистику при управле нии стратеги ческими зонами хо зяйствования

3
A5

P1

A5

2. Доля затрат на ло гистиче ское админи стрирование стратегических зон хозяй ствования

P2

3. Уровень мобилиза ции ло гистического потен циала

P3

4. Качество ис полнения ло гистических функций в со ответствии с их зна чимостью и затрата ми

P4

5. Скорость введения изме нений в логи стическую систему

P5

6. Сокра щение длительности пол ного ло гистического цикла

P6

1. Темп роста дохода от деятельности стратегических зон хозяйствования

P1

2. Темп роста рентабельно сти продаж

P2

3. Рента бельность ин вести рованного ка питала ROIC

P3

4. Коэффициент использования активов стратегических зон хозяй ствования

P4

5. Темп роста OIBDA

P5

6.Рента бельность за тратная

P6

7. Рента бельность ре сурсная

P7

8. Темп роста себестоимости

P8

9. Темп роста производительности труда

P9

10. Доля средств, вы деленных в виде го сударственной поддержки, грантов, спонсорской по мощи, в общем объеме инвестиционных затрат
1. Коэффициент теку чести численности работ ников

P10

2. Индекс соот ношения рос та про изводи тельности труда и затрат на по вышение уровня образования
персо нала
3. Коэффициент лояльности персонала к орга низации

P2

4. Нали чие системы мотива ции на осно ве KPI

P4

5. Удовлетворенность персона ла сти лем руководства, системой мо тивации, морально-психо логическим климатом, условиями труда и от дыха, органи зацион ной культурой
6. Темп изменения инвести ций на привлечение и обу чение персо нала

P5

A5
A5

A5

A5

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6
A6

A7

P1

A7

A7

P3

A7

A7

A7

P6

A7

7. Снижение уровня сопротивления пер сонала изменениям

P7

8. Готов ность топ-ме неджмента к страте гическим изменени ям и риску

P8

А8

1. Доля затрат на пре дотвращение утеч ки знаний

P1

А9

1. Доля проек тов по разработке новых продук тов/рынков/техноло гий с привле чением заин тересо ванных сторон
1. Эффективность проведе ния и участия в выставках и око ловыс тавочных мероприя тиях

P1

2. Доля виртуальных выста вок

P2

3. Нали чие системы сбора, обра ботки и использова ния ин формации, получаемой от потребите лей,
о направлениях со вершенствования потреби тельских характеристик
4. Удовлетворенность целе вых клиентов

P3

5. Доля средств на проведе ние PR-кампаний в общем объе ме затрат

P5

6. Доля мероприятий, направленных на развитие отрасли, при уча стии ключевых спе циалистов компании в качест ве экс пертов за отчетный период
7. Доля мероприятий, проведенных с привлечением иностранных специалистов, за отчетный период

P6

8. Доля патентов и лицензий, реа лизованных за рубеж в от четном периоде

P8

9. Доля зарубежных патентов и лицензий

P9

1. Доля продук ции, вы пускаемой на осно ве соб ственных патентов и ноу-хау, в общем объеме продаж

P1

2. Удель ный вес доходов от продажи па тентов и лицензий в общем доходе ком пании

P2

3. Нали чие формали зованных стратегий

P3

В1

В2

A7

A8
A9

B1

P1

B1
B1
B1

P4

B1
B1
B1

P7

B1
B1

B2
B2
B2
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Окончание табл. 3
1

2

3
B2

4. Спо собность к по глоще нию знаний

P4

5. Доля меро приятий с участием клиен тов на ранних стадиях разработки новых про дуктов

P5

6. Наличие системы моти вации работников, предос тавляю щих свои знания для кол лективного пользования
7. Доля инно вацион ных разрабо ток

P6

8. Динамика количе ства патентов и объектов интел лектуальной собст венности за отчетный период

P8

9. Доля разработок мировой новизны в общем объ еме разработок отчетного перио да

P9

В3

1. Доля инве стиций в НИОКР в общем объеме инве стиций

P1

P2

В4

2. Уро вень полноты использования спе циаль ных ме ханизмов эко номического стиму лирования и развития иннова ционной дея тельно сти
1. Соотношение тем пов роста объ емов продаж и темпов рос та затрат на содержа ние аппарата управ ления

В5

B2
B2
B2

P7

B2
B2
B3
B3

B4

P1

B4

2. Отношение объе ма про даж к непро изводственным рас ходам

P2

3. Темп изме нения энерго емкости

P3

4. Про цент безотказной работы оборудования

P4

5. Темп изме нения материалоем кости

P5

6. Темп роста коэф фициента оборачи ваемости

P6

7. Темп роста коэф фициента фондоот дачи

P7

8. Наличие системы менеджмен та качества

P8

1. Под держа ние внедрения и по нимания луч шей практики

P1

2. Сте пень рациональности структуризации органи зацион ной системы

P2

3. Эффектив ность органи зацион ного дизайна

P3

B4
B4
B4
B4
B4
B4
B5
B5
B5

Рис. 4. Иллюстрация многомерной модели оценки эффективности функционирования корпоративной системы
управле ния орга низаций высокотехнологичных отраслей:
1 – подсис тема управления человеческими ресурсами; 2 – маркетинго вая подсистема; 3 – логистическая подсистема; 4 – производственно-технологическая подсис тема; 5 – финансовая под система; 6 – соци альная подсистема; 7 – подсистема корпоративных внутрен них инфокоммуникационных сетей; 8 – под система бизнес-единиц; 9 – подсистема портфеля проектов; 10 – подсистема управления зна ниями;
11 – подси тема управления процесса ми гармонизации и стаби лизации инноваци онных и рутинных внутренних биз нес-процессов; 12 – подсистема управления процес сами адаптации корпоративных структур; 13 – подсистема финансово го обеспечения инновационных проектов;
14 – подсисте ма корпо ративных внешних инфокоммуникационных сетей
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темы управления организаций высокотехнологичных
отраслей в разрезе подсистем управления, ком понентов интеллектуального капитала, видов конкурент ных
преимуществ высокого порядка. Комплекс предлагаемых индикаторов для исследования тех или иных аспектов корпоративного управления представлен в табл. 4.
Необходимо отметить, что отраслевые и иные особенности функционирования организаций влияют на
степень актуальности показателей оценки. Например,
показатели, оценивающие материалоемкость, не актуальны для рынка программ ного обеспечения, а характеризующие долю государственных вливаний в общем
объеме инвестиционных затрат не актуальны для акционерных обществ открытого и закрытого типа.
Основные этапы реализации процесса оценки эффективности функционирования системы корпоративного управления организаций высокотехнологичных отраслей представлены на рис. 5.
Оценка эффективности функционирования корпоративной системы управления организаций высокотехнологичных отраслей не ограничена рамками отраслевых ориентиров и среднеотрас левых показателей. Влияние контекстных факторов внешней среды, которые обусловлены реализуемой стратегией инновационного развития, государственной научно-технической политикой,
необходимо учитывать при определении эталонных значений важнейших показателей эффективности функционирования корпоративной системы управления. К ним
относятся темп роста производительности труда, доля
инноваци онных разработок, темп изменения энергоемкости и др. [29].
Графически уровень реализации конку рент ных преимуществ, который обеспечивается корпоративной системой управления, может быть представлен в виде конкурентного профи ля, иллю стрирующего положение организации на рынке относительно выбранного эталона.
Такой подход способствует выявлению потенциала каждой компоненты системы корпоративного управления
с учетом взаи мосвязей.
Прак тическое применение предлагаемого подхода
к оценке эффективности функционирования корпоративной системы управления организации высокотехнологичных отраслей экономики иллюстрируется на примере ОАО «Мобильные телесистемы» по отношению к ее
ближайшему конкурен ту – ОАО «Мегафон» (табл. 5–7,
рис. 6).
По результатам экспертного анализа пока зателей
оценки эффективности функционирования системы
корпоративного управ ления организаций на рынке мобильной связи стало возможным исключение из системы ряда частных показателей эффективности функционирования логистической подсистемы, показате лей, характеризующих международную патентно-лицензионную деятельность, материалоемкость и величи ну государственных вливаний в разви тие инвестиционной деятельности. Подобное структурирование исследуемых
индикаторов и показателей, по мнению экспертов , со* В качестве экспертов привлечены специалисты и руководители функцио нальных подразде лений ОАО «МТС», ОАО
«Ме гафон», представи тели заинтересованных лиц, по ставщики оборудования ООО «Huawei», по треби тели и пользователи
услуг мобильной связи, специалисты в области корпора тивного
менеджмента. Группа респон дентов соста вила 103 чел., согласованность их мнений – 72,6 %.

112

Рис. 5. Этапы про цесса оценки эффективности функционирования системы корпоратив ного управления
организаций высокотехнологичных отрас лей

Таблица 5

Оценка эф фек тив ности функциониро вания системы корпора тивного управления ОАО «МТС»
и его ближайшего конкурен та в раз резе конкурентных преимуществ высокого порядка

Конкурентные преимуще ства высоко го порядка

Индекс

Значения ча стных показателей
эффектив ности функ циони рования
корпоративной сис темы
управления, балл.
ОАО «МТС»

ОАО «Мегафон»

Стратегическое понимание ожиданий потребите лей, об щества, госу дарства
в турбу лентной среде высо котех нологичных отраслей экономики

S1

7,40

6,25

Уни кальность предложения продук та/услуги

S2

3,65

7,50

Эф фективность управ ления страте гическими зо нами хозяйствования

S3

8,85

8,23

Операционная эффек тивность

S4

6,69

6,11

Эф фективность взаимодействия с партнерами, способствующими развитию организации (ин вестиционной деятельности)

S5

9,83

6,40

Уни кальные клю чевые компе тенции

S6

8,86

8,14

Ин новаци онная актив ность

S7

9,00

9,76
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Таб лица 6

Оцен ка эффективности функ ционирования системы корпоративного управления ОАО «МТС»
и его ближайшего конкурента в разрезе подсистем корпоративного управ ления

Подсистемы кор поративного управления

Индекс

Значения частных показателей
эффективности функцио нирования
корпора тивной системы
управления, балл.
ОАО «МТС»

ОАО «Мегафон»

Маркетинго вая

А1

6,28

7,68

Соци альная

А2

10,00

10,00

Производственно-техно логиче ская

А3

9,20

8,52

Под система бизнес-еди ниц (единиц произ водст венных макротехни ческих
систем)

А4

9,45

8,87

Логи стическая

А5

5,00

5,00

Финансовая

А6

6,47

5,73

Подсистема управления чело веческими ре сурсами

А7

7,98

7,37

Подсистема корпоратив ных внутрен них ин фоком муника ционных сетей

А8

10,00

7,79

Подсистема порт феля проектов

А9

10,00

9,00

Подсистема внеш них ин фоком муникацион ных се тей

В1

9,46

7,59

Подсистема управления знаниями

В2

7,85

7,14

Подсистема финансово го обеспечения инноваци онных проектов

В3

7,90

10,00

Подсистема управления процессами гармо низации и стабили зации рутинных и инноваци онных внутренних бизнес-процессов

В4

6,13

6,14

Подсистема управления процессами адаптации корпоративных структур

В5

10,00

9,00
Таб лица 7

Оцен ка эффективности функ ционирования системы корпоративного управления ОАО «МТС»
и его ближайшего конкурен та в раз резе ком понентов интел лек туального капитала

Интеллектуальный капитал

Значения част ных показателей эффек тивно сти функцио нирования
корпора тивной сис темы управления, балл.
ОАО «МТС»

ОАО «Мегафон»

Структурный

7,79

7,16

Рыночный

5,86

6,68

Чело веческий

7,35

6,00

пряжено с отрас левой спецификой, предо пределяющей
век тор динамическо го разви тия орга низа ций, обу словлен ный кон вергенцией смеж ных к от рас ли мобильной
свя зи отрас лей и развитием систе мы внешних инфокоммуникацион ных связей.
Согласно данным публичной информации, ОАО
«МТС» по основным направле ниям деятельности в
2012 г. стало лидером на рынке мобильной связи [30].
Учитывая этот факт, в ка честве эталонного значения по
основным группам финансо вых показателей приняты
достижения данного оператора, и балльная оценка частных показателей эффективности систе мы корпоративного управления ближайшего кон курента соответствует
тем пам отставания, опре деленным по 10-балльной шкале чувствительности. Следует отметить, что по группе
показателей, характе ризующих ос воение новых технологий и выпуск на рынок уникальных продуктов и услуг,
ОАО «Мегафон» занимает лидирующие позиции [31].
На основании проведенного исследования эффективности функцио ни рования сис темы корпо ративного

управления организаций высокотехнологичных отраслей экономики построены кон курентные профили, иллюстрирующие результаты оценки в разрезе конкурентных преимуществ высокого порядка, подсистем корпоративного управления и компонентов интеллектуального капитала.
Из рис. 6, а видно, что ОАО «Мегафон» превосходит лидера рынка мобильной связи компанию ОАО «Мобильные телесистемы» по уникальности предложения
услуги, но имеет значительное отставание в час ти взаимодействия с партнерами, способствующими развитию
организации (инвестицион ной деятельности).
Оценка эффективности системы корпоративного
управления в разрезе подсистем (рис. 6, б) свидетельствует о том, что достаточно трудно добиться превосходства по компонентам классических подсистем управления, тяготеющим к рутинным процессам, тогда как
именно по составляющим ин теллектуальных подсистем, которые обеспечивают формирование ключевых
компетенций, выявлены отклонения, харак теризующие
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Рис. 6. Кон курентный профиль организа ций в разрезе конку рент ных преиму ществ высокого порядка (а),
подсистем корпоративного управления (б) и компонентов интеллектуаль ного капита ла (в)
превосходство лидера рынка мобильной связи по отношению к бли жайшему кон куренту. Следует отметить и
ключевые компетенции ОАО «Мегафон»: наблюдается
более высокий уровень развития подсистемы финансового обеспечения инновационных проектов этой организации по сравнению с признанным лидером.

Развитие компетен ций, спо собствую щее усилению
рыночного позиционирования посредством выведения
на рынок инновационных продуктов и ус луг, характерно
для ком пании ОАО «Ме гафон», что и объ ясняет его превосход ство над лидером рынка по уровню развития рыночного капитала (рис. 6, в).
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Графическое изображение результатов оценки эффективности функционирова ния корпора тивной системы управления телекоммуникацион ных организаций,
представленное в виде конку рентного про филя в разрезе различных компо нентов корпо ративного управления,
свидетельст вует о наличии потен циа ла развития конкурентных преимуществ высо кого по рядка, подсистем
корпоративного управле ния и компонентов ин теллектуаль ного капитала. Много мерность оценки позволяет выявить направления разви тия стра те ги ческого потенциала как для признанно го лиде ра рынка, так и для его ближайшего конкурента.
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