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На ос но ве ин тег ри ро ва ния тео рий стра те ги че ско го и ин но ва ци он но го ме недж мен та, ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла, кон цеп ции ди на ми че ских спо соб но стей обос но ван кон цеп ту аль ный под ход к
оцен ке эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния ор га ни за ций вы со ко -
тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки с уче том ус той чи во сти кон ку рент ных пре иму ществ вы со ко го
по ряд ка, эф фек тив но сти клас си че ских и ин тел лек ту аль ных под сис тем управ ле ния, а так же ба зо вых
ком по нен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла – ры ноч но го, че ло ве че ско го, струк тур но го. Пред став лен
ме то ди че ский под ход к оцен ке эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те мы управ ле -
ния, ос но ван ный на по строе нии кон ку рент но го про фи ля кор по ра тив ных струк тур в раз ре зе ука зан ных 
фак то ров раз ви тия ор га ни за ций в бы ст ро ме няю щей ся внеш ней сре де.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ции вы со ко тех но ло гич ных от рас лей, под сис те мы кор по ра тив но го управ ле -
ния, ин тел лек ту аль ный ка пи тал, кон ку рент ные пре иму ще ст ва, кон ку рент ный про филь, эф фек тив ность
функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния, оцен ка эф фек тив но сти кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния.

Ин но ва ци он ная эко но ми ка, или вы со ко тех но ло гич -
ная ци ви ли за ция, обу сло ви ла прин ци пи аль ные из ме не -
ния па ра диг мы, прин ци пов и ме то дов кор по ра тив но го
управ ле ния. Круп ные тех но ло ги че ские про ры вы кон ца
XX в. в об лас ти но вых ма те риа лов, ис точ ни ков энер гии,
про из вод ст ва и пр. воз ник ли во круг ядра ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий. Про цесс тех но ло ги че ских пре об ра зо -
ва ний рас ши ря ет ся экс по нен ци аль но бла го да ря взаи -
мо свя зям ме ж ду «тех но ло ги че ски ми по ля ми». От ме ча -
ют ся все ох ват ность эф фек тов но вых тех но ло гий, се те -
вая ло ги ка со во куп но сти управ лен че ских от но ше ний,
гиб кость тех но ло гий, рас ту щая кон вер ген ция зна ний,
тех но ло гий и ком пе тен ций в вы со ко ин тег ри ро ван ных
сис те мах. Па ра диг ма не ли ней но го по ве де ния эко но ми -
че ских сис тем ба зи ру ет ся на по ло же ни ях П. Сен ге [1],
Анри де Жеза [2], К. Ша пи ро и Х. Варь я на [3], М. Уинт ли
[4] и др.

За ко ны эко но ми ки зна ний от ли ча ют ся от за ко нов
тра ди ци он ной эко но ми ки, в ко то рой зна ния нуж ны лишь
по столь ку, по сколь ку биз нес-про цес сы тре бу ют со вер -
шен ст во ва ния (ру ти ни за ции), а про из вод ст во улуч шен -
ных про дук тов ба зи ру ет ся на ре зуль та тах мар ке тин го -
вых ис сле до ва ний. По это му если в ры ноч ной эко но ми ке 

вос тре бо ва ны лишь су гу бо при клад ные зна ния, то в эко -
но ми ке зна ний дви жи те лем слу жит не спрос, а пред ло -
же ние зна ние во го про дук та. Со вре мен ный этап ха рак -
те ри зу ет ся зна чи тель ным рос том ин ве сти ций в раз ви -
тие сек то ров, в ко то рых соз да ют ся и рас про стра ня ют ся
зна ния – но вые тех но ло гии, про дук ты, мо де ли биз не са.

Иная при ро да кон ку рен ции, ос но ван ной пре ж де все -
го на про дук тах/тех но ло ги ях и их взаи мо дей ст вии, обу -
сло ви ла вы со кую ско рость из ме не ния внеш ней сре ды,
что про яви лось в сле дую щих тен ден ци ях и за ко но мер -
но стях (рис. 1):

– со кра ще ние сро ков вы во да на ры нок но вых тех но -
ло гий и пе рио да вре ме ни, в те че ние ко то ро го ор га ни за -
ция реа ли зу ет стра те ги че скую ини циа ти ву, а так же уси -
ле ние влия ния фак то ра вре ме ни при рас ши ре нии про -
стран ст ва и гра ниц биз нес-сис те мы;

– воз рас та ние ско ро сти диф фу зии ис точ ни ков но -
вых зна ний, уве ли че ние чис ла кон ку рен тов, умею щих
бы ст ро кло ни ро вать пре иму ще ст во вне за ви си мо сти от
от рас ле вой спе ци фи ки его об ла да те ля (то есть ре ак ции
ор га ни за ций на дей ст вия кон ку рен тов и дру гих уча ст ни -
ков рын ка долж ны быть син хрон ны ми и все ох ва ты ваю -
щи ми, бо лее того – про ак тив ны ми);
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– по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния по тре би те лей,
раз ви тие свя зей ме ж ду ними и, как след ст вие, ут ра та ак -
ту аль но сти обоб ще ния об раз цов по ве де ния по тре би те -
лей (сег мен тов рын ка) при их ин ди ви дуа ли за ции, сни -
же ние точ но сти про гно зов ти пов по ве де ния;

– сме ще ние фо ку си ро ва ния ин фо ком му ни ка ци он -
ных тех но ло гий (ИКТ) от обес пе че ния эф фек тив ной дея -
тель но сти управ ляю щей сис те мы на раз ви тие взаи мо -
дей ст вия ор га ни за ции с по тре би те ля ми и дру ги ми за ин -
те ре со ван ны ми сто ро на ми для удов ле тво ре ния ин ди ви -
дуа ли зи ро ван ных нужд ка ж дой из сто рон;

– воз рас та ние мо биль но сти на се ле ния в ры ноч но
раз ви тых стра нах и уве ли че ние воз мож но стей для при -
вле че ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов в
рос сий ских ус ло ви ях;

– рас ши ре ние ис поль зо ва ния ИКТ обес пе чи ло по лу -
че ние раз но об раз ных эф фек тов, пре ж де все го в час ти
соз да ния и ис поль зо ва ния но вых зна ний и тех но ло гий, но 
не га тив ным по след ст ви ем яви лась не об хо ди мость обес -
пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти дея тель но сти
эко но ми че ских субъ ек тов на всех уров нях управ ле ния
под влия ни ем уг ро зы эко но ми че ских по терь в ре зуль та те 
не санк цио ни ро ван но го дос ту па к зна ни ям субъ ек тов.

При воз рас та нии сте пе ни под виж но сти внеш ней
сре ды до 4-5 бал лов и бо лее (табл. 1) по шка ле И. Ан -
соф фа [5; 6] ста но вит ся не эф фек тив ным ре ак тив ное
управ ле ние, по сколь ку воз рас та ет эн тро пия, с ко то рой
ор га ни за ция мо жет не спра вить ся (на при мер, за паз ды -
ва ние с вы во дом на ры нок но во го про дук та). Для сни же -
ния рис ков не об хо ди мо раз ви тие ди на ми че ских спо соб -
но стей, про ак тив ное управ ле ние на ос но ве раз ви тия ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла, бла го да ря ко то ро му обес пе чи -
ва ет ся ус той чи вость кон ку рент ных пре иму ществ в ус ло -
ви ях не ожи дан ных из ме не ний. Та кой под ход по зво ля ет
осу ще ст в лять из ме не ния в ор га ни за ци ях вы со ко тех но -
ло гич ных от рас лей опе ре жаю щи ми по срав не нию с кон -
ку рен та ми (по тен ци аль ны ми) тем па ми, реа ли зуя ин но -
ва ции в про дук тах, тех но ло ги ях, струк ту рах, рын ках.

Ука зан ные тен ден ции наи бо лее ярко вы ра же ны в вы -
со ко тех но ло гич ных сек то рах эко но ми ки, что обу сло ви ло 

по яв ле ние раз лич ных под хо дов к клас си фи ка ции от рас -
лей и их ха рак те ри сти ке (табл. 2).

В ор га ни за ци ях вы со ко тех но ло гич ных от рас лей:
– ра ди каль но ме ня ет ся от но ше ние к ре зуль та там

тру до вой дея тель но сти, вы со кий ин тел лек ту аль ный уро -
вень тре бу ет ся в 70 % всех со вре мен ных про фес сий;

– ор га ни за ция вме сто «сис те мы тех ни ки со взаи мо -
за ме няе мы ми че ло ве че ски ми ре сур са ми» ста но вит ся
«жи вым ор га низ мом, ко то ро му при су ще свой ст во го мео -
ста зи са, оп ре де ляе мое эф фек тив ны ми ли дер ст вом, по -
ли ти кой, ор га ни за ци он ной куль ту рой, влия ни ем, ко ман -
дой» [10, с.100]. Со вре мен ная ком па ния яв ля ет ся мо -
дуль ной ор га ни за ци ей, что по зво ля ет эф фек тив но управ -
лять биз нес-еди ни ца ми и биз нес-про цес са ми, бы ст ро
от ка зы ва ясь от од них ви дов дея тель но сти ос ваи вать
дру гие, ор га нич но впи сы ваю щие ся в сис те му струк тур -
ных взаи мо свя зей и от но ше ний. Ди вер си фи ка ция обес -
пе чи ва ет си нер ге ти че ский эф фект и раз ви тие стерж не -
вых ком пе тен ций ор га ни за ции, га ран ти рую щих ее кон -
ку рен то спо соб ность в бу ду щем;

– фор ми ру ет ся дос та точ но ог ра ни чен ный со став
«клю че вых ра бот ни ков» («про фес сио наль ный стер жень»),
зна ния, опыт, про фес сио наль ные и ли дер ские ка че ст ва
ко то рых от ли ча ют ор га ни за цию от дру гих не толь ко в час -
ти про дук тов и биз нес-про цес сов. В ор га ни за ции фор ми -
ру ет ся са мо раз ви ваю щая ся сис те ма управ ле ния, ко то -
рая ге не ри ру ет ее фи ло со фию, стра те гию, ор га ни за ци -
он ный ди зайн и куль ту ру, сис те му ме то дов управ ле ния и
др., ис поль зуя на уч но-тех ни че ские дос ти же ния раз лич -
ных от рас лей зна ний и ми ро вой опыт;

– рез ко воз рас та ет чис ло и объ ем ви дов дея тель но -
сти, вы пол няе мых по кон трак там со спе циа ли ста ми, ра -
бо таю щи ми вне ор га ни за ции (в не ко то рых ор га ни за ци ях 
до 80 % в стои мо сти ко неч ных то ва ров и ус луг со став ля -
ет стои мость, до бав лен ная та ки ми ра бот ни ка ми);

– в ор га ни за ци ях на чи на ют фор ми ро вать ся три ка -
те го рии пер со на ла: вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа -
ли сты и ме нед же ры; пер со нал, ра бо таю щий по кон трак -
ту; так на зы вае мая гиб кая ра бо чая сила, при вле кае мая
вре мен но или на не пол ный ра бо чий день. Ка ж дая из ка -
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Таб ли ца 1
Уси ле ние не ста биль но сти сре ды ор га ни за ции вы со ко тех но ло гич ной сфе ры

Ха рак те ри сти ка
Уро вень не ста биль но сти, балл.

1 2 3 4 5 Бо лее 5
При выч ность со бы -

тий
При выч ные В пре де лах экс т ра по ля -

ции опы та
Не ожи дан ные, но имею -

щие ана ло гии в про -
шлом

Не ожи дан ные и со вер шен но но вые

Темп из ме не ний Мед лен нее, чем ре ак -
ция ор га ни за ции

Срав ни мый с ре ак ци ей ор -
га ни за ции

Бы ст рее, чем ре ак ция ор га -
ни за ции

Оп ре де ля ет ся спе ци фи -
кой ин но ва ци он ных
про цес сов

Пред ска зуе мость
бу ду ще го

По ана ло гии с 
про шлым

На ос но ве экс т -
ра по ля ции

Пред ска зуе мые серь ез ные про -
бле мы и но вые воз мож но сти

Час тич ная
пред ска -
зуе мость
по сла бым
сиг на лам

Час тич ная пред ска зуе -
мость на ос но ве мо ни -
то рин га кон ку рент но го
ланд шаф та (дру гих от -
рас лей, рын ков) и внут -
рен ней сре ды

Ос но ва управ ле ния Ста биль ность Ре ак ция на про -
бле мы

Пред ви де ние Ис сле до ва -
ние

Твор че ст во Про ак тив ное на ос но ве
управ ле ния ин тел лек -
ту аль ным ка пи та лом и
раз ви тия ди на ми че -
ских спо соб но стей
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Таб ли ца 2

Под хо ды к клас си фи ка ции от рас лей в ин но ва ци он ной эко но ми ке

Под ход От рас ли Ха рак те ри сти ка Спе ци фи ка тех но ло ги че ско го
раз ви тия

1 2 3 4

К. Па витт (по: [7])   С до ми ни ро ва ни ем по -
став щи ков

Сель ское хо зяй ст во, строи тель ст во, ме ди -
цин ский сек тор (ма лый и сред ний биз нес)

Но вые тех но ло гии и ин но ва ции за -
ро ж да ют ся в ком па ни ях-по став -
щи ках

  Ин тен сив но го ти па Зре лые от рас ли, в ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся про из вод ст во про дук ции об ще го на -
зна че ния (про из вод ст во ста ли, неф те хи -
ми че ских ве ществ, про дук тов пи та ния и
ав то мо би лей). Кон ку рен ция ба зи ру ет ся
на диф фе рен циа ции про дук ции и це ны.
До ми ни рую щи ми фак то ра ми ус пе ха яв -
ля ют ся эко но мия на мас шта бах про из -
вод ст ва и ры ноч ная до ля

Ин но ва ции свя за ны с об ра бот кой
зна ний и на прав ле ны в пер вую
оче редь на сни же ние про из вод -
ст вен ных из дер жек

 Сек то ры с ори ен та ци ей
на пе ре ра бот ку ин фор -
ма ции

Бан ков ские и кон сал тин го вые ус лу ги, про -
ект ные ра бо ты, ин жи ни ринг и т.п. (зна ние – 
ос нов ной фак тор про из вод ст ва)

Ин но ва ции ос но ва ны на ин фо ком -
му ни ка ци он ных тех но ло ги ях и
ноу-хау в об лас ти про гно зи ро ва -
ния и мо де ли ро ва ния эко но ми че -
ских про цес сов, риск-ме недж -
мен та и др.

 Нау ко ем кие При ори тет в НИОКР, управ ле нии объ ек та -
ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти за
счет раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла и
ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы

Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся ин -
но ва ци ям в про дук ции и, со от вет -
ст вен но, тех но ло гии. Соб ст вен -
ная дея тель ность фо ку си ру ет ся
на НИОКР и мар ке тин ге, все ак -
тив нее ис поль зу ет ся аут сор синг
(се ти)

 Спе циа ли зи ро ван ные по -
став щи ки

Струк ту ры, дей ст вую щие в об лас ти при бо -
ро строе ния, про из вод ст ва ин ст ру мен та,
ма ши но строе ния, а так же про грамм но го
обес пе че ния

Кас то ми зи ро ван ные про дук ты – про -
ек ти ро ва ние и ин же нер ные ра бо -
ты для дру гих ор га ни за ций

В. Абер на ти,
Дж. Ут тер бек
(по: [8])

 От рас ли, ко то рые на хо -
дят ся на на чаль ной ста -
дии жиз нен но го цик ла 

Но вые об лас ти тех но ло гий (от дель ные ви -
ды про грамм но го обес пе че ния, био тех -
но ло гия и др.): не боль шие по раз ме рам
ор га ни за ции, рас по ло жен ные вбли зи
поль зо ва те ля или ис точ ни ка ин но ва ций.
Ос но ва для кон ку рен ции – функ цио наль -
ные ха рак те ри сти ки но во го про дук та. От -
ме ча ет ся уяз ви мость со сто ро ны ими та -
то ров и по ку па те лей па тен та

Час тые и зна чи тель ные из ме не ния
про дук та. Из-за вы со кой сте пе ни
тех ни че ской не оп ре де лен но сти
сфо ку си ро ван ность НИОКР не
от ме ча ет ся

 От рас ли про мыш лен но -
сти, ко то рые на хо дят ся
на ста дии рос та жиз нен -
но го цик ла

Тех но ло гия уже при зна на и бы ст ро раз ви -
ва ет ся (на при мер, мик ро элек тро ни ка). Ор -
га ни за ции об ще го на зна че ния со спе циа -
ли зи ро ван ны ми струк тур ны ми еди ни ца -
ми. Ос но ва кон ку рен ции – раз но об ра зие
мо де лей, их со от вет ст вие тре бо ва ни ям
по тре би те лей (по тре би тель ская цен -
ность). Уяз ви мы со сто ро ны кон ку рен тов,
вы пус каю щих про дукт бо лее эф фек тив но 
и луч ше го ка че ст ва

Су ще ст вен ные из ме не ния в про -
цес сах, обу слов лен ные спро сом. 
Сфо ку си ро ван ность НИОКР на
от дель ных ха рак те ри сти ках про -
дук ции

 Зре лые от рас ли Про из вод ст во в ос нов ном стан дар ти зи ро -
ван ной про дук ции (на при мер, неф те про -
дук тов, ста ли) круп ны ми спе циа ли зи ро -
ван ны ми ор га ни за ция ми. Клас си че ская
оли го по лия со ста биль ны ми ры ноч ны ми
до ля ми. Це но вая кон ку рен ция. Уяз ви мы
со сто ро ны тех но ло ги че ских но ва то ров,
ко то рые про из во дят суб сти ту ты с уни -
каль ны ми ха рак те ри сти ка ми

Ин но ва ции – улуч ше ние про дук та и 
ку му ля тив ное по вы ше ние про из -
во ди тель но сти и ка че ст ва про -
цес сов. Мар ке тин го вые НИОКР.
Сфо ку си ро ван ность на до пол ни -
тель ных тех но ло ги ях, став ка на
тех но ло гии, от но ся щие ся к про -
цес су



те го рий от ли ча ет ся спе ци фи че ски ми обя за тель ст ва ми
пе ред ор га ни за ци ей, сте пе нью во вле чен но сти в ее дея -
тель ность и свя зан ны ми с этим ожи да ния ми, что обу -
слов ли ва ет раз ли чия в управ ле нии ка ж дой груп пой и,
со от вет ст вен но, в про цес сах пе ре да чи зна ний;

– раз ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий при во дит
к со кра ще нию доли пер со на ла, чье ра бо чее ме сто на хо -
дит ся в по ме ще нии ор га ни за ции, по это му ко рен ным об -
ра зом ме ня ют ся фор мы кон тро ля, взаи мо от но ше ний
со труд ни ков, за тра ты на соз да ние ус ло вий тру да и тре -
бо ва ния к ним. На ме ча ет ся тен ден ция раз ме ще ния
функ цио наль ных ра бот ни ков в тех под раз де ле ни ях, ко -
то рые они об слу жи ва ют, в том чис ле в кли ент ских ор га -
ни за ци ях, прак ти ку ют ся  хо ум-офи сы 11.

Ос нов ные кри те рии от не се ния сфер и об лас тей
про из вод ст вен ной дея тель но сти к вы со ко тех но ло гич -
ным от рас лям эко но ми ки: уро вень нау ко ем ко сти соз да -
вае мых и ис поль зуе мых в про из вод ст ве тех но ло гий ми -
ни мум в два раза пре вы ша ет сред ний уро вень по про -
мыш лен но сти; ис поль зуе мые в про из вод ст ве «клю че -
вые» тех но ло гии вхо дят в дей ст вую щий на цио наль ный
Пе ре чень кри ти че ских тех но ло гий [12]; вы со кий по тен -
ци ал рос та и ожи дае мые вы со кие до хо ды; вы со кая ин -
ве сти ци он ная при вле ка тель ность; соз да ние ин но ва ци -
он ной цен но сти и др.

В этой свя зи глав ным объ ек том управ ле ния на мак -
ро уров не ста но вит ся со во куп ность мак ро тех но ло гий

(кри ти че ских тех но ло гий и тех но ло гий двой но го на зна -
че ния), оп ре де ляю щая кон ку рен то спо соб ность всей на -
цио наль ной эко но ми ки. Ор га ни за ции вы со ко тех но ло гич -
ных от рас лей, фор ми руя об лас ти на цио наль но го при -
ори те та мак ро тех но ло гий, кри ти че ских тех но ло гий и тех -
но ло гий двой но го на зна че ния, соз да ют ус ло вия для рос -
та дру гих от рас лей и сфер дея тель но сти, по сколь ку ока -
зы ва ют зна чи мое влия ние на тех но ло ги че ское раз ви тие 
по тре би те лей, по став щи ков, про из во ди те лей суб сти ту -
тов, по тен ци аль ных кон ку рен тов и дру гих за ин те ре со -
ван ных сто рон; ста ло быть, их не об хо ди мо ис сле до вать
как со ци аль но-про из вод ст вен ные мак ро тех ни че ские сис -
те мы и оце ни вать эф фек тив ность их функ цио ни ро ва -
ния в раз ре зе ком по нент кор по ра тив но го управ ле ния.
Та ким об ра зом, но вые тен ден ции об ще ст вен но го раз ви -
тия пре до пре де ли ли ис сле до ва ние ор га ни за ци он ных
сис тем вы со ко тех но ло гич ных сек то ров эко но ми ки в пла -
не гиб ко сти, адап тив но сти, кон ку рен то спо соб но сти, ус той -
чи во сти кон ку рент ных пре иму ществ, уров ня раз ви тия ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла, ди на ми че ских спо соб но стей.

Раз ви тие кор по ра тив ных струк тур как круп ной фор -
мы пред при ни ма тель ст ва в ус ло ви ях ха рак тер ной для
вы со ко тех но ло гич ных от рас лей вы со кой сте пе ни из мен -
чи во сти внеш ней сре ды тре бу ет сис те мы ме недж мен та,
ба зи рую щей ся на кон цеп ции ди на ми че ских спо соб но -
стей и раз ви тии ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, ос нов ным
прин ци пом ко то рых яв ля ет ся вы со ко эф фек тив ное ис -
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4
ОЭСР   Ре сур со ем кие Ос но вой кон ку рен то спо соб но сти яв ля ет ся

уро вень из дер жек. Кон ку рент ные по из -
держ кам ре гио ны обыч но рас по ла га ют
зна чи тель ны ми при род ны ми ре сур са ми,
круп ны ми мас шта ба ми про из вод ст ва и
ло ги сти че ски ми се тя ми, обес пе чи ваю щи -
ми дос туп к важ ней шим рын кам сбы та.
От но си тель ная зна чи мость этих фак то -
ров раз лич на в раз ных от рас лях

Ин но ва ци он ное раз ви тие осу ще ст -
в ля ет ся за счет ис поль зо ва ния
по тен циа ла дос туп ных ре сур сов
и оп ти ми за ции за трат тех но ло ги -
че ских це по чек

  Тру до ем кие Про из вод ст во не тре бу ет вы со кой ква ли -
фи ка ции пер со на ла на ря ду с вы со ки ми
за тра та ми жи во го и ове ще ст в лен но го
тру да

Вви ду от сут ст вия тре бо ва ний со от -
вет ст вия уров ню раз ви тия ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зы раз -
ви тия НИОКР не на блю да ет ся

  Спе циа ли зи ро ван ные Вы пус каю щие диф фе рен ци ро ван ную про -
дук цию

Про цесс ди вер си фи ка ции спо соб -
ст ву ет со вер шен ст во ва нию тех -
но ло ги че ских ха рак те ри стик про -
дук та/ус лу ги, что пре до пре де ля -
ет ин но ва ци он ное раз ви тие спе -
циа ли зи ро ван ных от рас лей

  Нау ко ем кие  Hightechnologies (или leadingedge), в ко то -
рых за тра ты на НИОКР со став ля ют не ме -
нее 10 % до бав лен ной стои мо сти, за тра -
ты на оп ла ту тру да уче ных и ИТР пре вы -
ша ют 10 % об щих за трат на пер со нал [9].

 Mediumhightechnologies – от рас ли, в ко то -
рых обес пе чи ва ет ся про из вод ст во нау ко -
ем кой про дук ции, при этом до ля за трат
на НИОКР в до бав лен ной стои мо сти вы -
ше, чем в сред нем по про мыш лен но сти.

 Сфе ра вы со ко тех но ло гич ных ус луг (те ле -
ком му ни ка ции, фи нан со вая сфе ра и стра -
хо ва ние, кон сал тинг, ре ин жи ни ринг и др.).

 Сек тор от рас лей по вы шен но го спро са на
но вые зна ния и тех но ло гии

В этих ди на мич ных от рас лях но вые 
раз ра бот ки опе ре жа ют по треб -
но сти по тен ци аль ных це ле вых
ау ди то рий



поль зо ва ние всех ви дов ак ти вов, спо соб ст вую щих об ра -
зо ва нию взаи мо свя зей ме ж ду сфе ра ми и ви да ми дея -
тель но сти, а так же ме ж ду ор га ни за ци ей и за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми, и по лу че ние си нер ге ти че ских эф -
фек тов все ми субъ ек та ми. В фор ми ро ва нии стра те гии
осо бый ак цент де ла ет ся на оп ре де ле нии ха рак те ри стик
эн до ген ных ре сур сов, по зво ляю щих ор га ни за ции ге не ри -
ро вать ус той чи вые кон ку рент ные пре иму ще ст ва: ре сурс
дол жен соз да вать эко но ми че скую цен ность и быть ред -
ким, пло хо под даю щим ся ре п ли ка ции, не за ме ни мым и
труд но дос туп ным на рын ке фак то ров про из вод ст ва; при -
ори тет дол жен от да вать ся соз да нию цен но сти, а не ми -
ни ми за ции из дер жек, соз да нию соб ст вен ных, труд но ре -
п ли ци руе мых дру ги ми ор га ни за ция ми ком пе тен ций как
за ло га ли дер ст ва в биз не се, а не по дав ле нию лю бой це -
ной со пер ни ка в ры ноч ной кон ку рен ции [13].

Кон цеп ция ди на ми че ских спо соб но стей, воз ник шая 
и раз ви ваю щая ся в про цес се ин те гра ции эво лю ци он ной 
тео рии, тео рий тран сак ци он ных из дер жек, са мо раз ви -
ваю щей ся ор га ни за ции, ин тел лек ту аль но го ка пи та ла,
кон цеп ций ор га ни за ци он но го обу че ния и не яв но го зна -
ния, в ка че ст ве главной цели ста вит раз ре ше ние (смяг -
че ние) ос нов ных ди хо то мий тео рии ме недж мен та, в том
чис ле в не ре шен ной пока ди хо то мии «внут рен нее и
внеш нее» [13].

Ос нов ные по ло же ния кон цеп ции ди на ми че ских спо -
соб но стей из ло же ны в ра бо тах Д. Тиса, Г. Пи за но и
А. Шуе на, Р. Нель со на, Р. Ами та и П. Шу мей ке ра, Б. Ко -
гу та и У. Зан де ра, Р. Хен дер со на и И. Кок бур на [14–19].
В рам ках кон цеп ции ди на ми че ских спо соб но стей ор га -
ни за ция по ни ма ет ся как ин сти тут, кон сти туи рую щий
ком пе тен ции и спо соб но сти по сред ст вом внут ри ор га ни -
за ци он ных про цес сов обу че ния в фор ме эво лю ци он но -
го экс пе ри мен ти ро ва ния. Имен но эта кон цеп ция спо соб -
на удов ле тво рить рас ту щую по треб ность ме недж мен та
в ди на мич ной, сис тем ной и хо ли сти че ской трак тов ке
внут ри- и ме жор га ни за ци он ных фак то ров кон ку рент ных
пре иму ществ на ос но ве ор га ни за ци он ных спо соб но стей 
для ос мыс ле ния бы ст ро ме няю ще го ся кон тек ста биз не -
са [20–24].

Спо соб но сти пред став ля ют со бой из ме няю щие ся
внут рен ние и внеш ние ор га ни за ци он ные на вы ки, ре сур -
сы и функ ции, обес пе чи ваю щие соз да ние ин но ва ции
цен но сти и ус той чи вое кон ку рент ное пре вос ход ст во.
Раз ви тие ин тел лек ту аль но го ка пи та ла осу ще ст в ля ет ся
че рез приз му эф фек тив но го раз ви тия его ком по нен тов
(авуа ров) – ры ноч но го, струк тур но го и че ло ве че ско го ка -
пи та ла. Ин тел лек ту аль ный ка пи тал рас смат ри ва ет ся
как зна ние, ко то рое мож но кон вер ти ро вать в стои мость,
и ото жде ст в ля ет ся со все ми не де неж ны ми и не ма те ри -
аль ны ми ре сур са ми, уча ст вую щи ми в соз да нии цен но -
сти ор га ни за ции, ею же пол но стью или час тич но кон тро -
ли руе мы ми [25–27].

Для ус пеш но го ре ше ния про бле мы ус той чи во го раз -
ви тия ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей не -
об хо ди мо иден ти фи ци ро вать и про ана ли зи ро вать фак -
то ры, оп ре де ляю щие их кон ку рен то спо соб ность в ус ло -
ви ях эко но ми ки зна ний, обоб щить кон цеп ции стра те ги -
че ско го управ ле ния и оп ре де лить ус ло вия ус той чи во го
раз ви тия эко но ми че ско го субъ ек та на ос но ве ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла и ин но ва ций, то есть со во куп ность
тех кон ку рент ных пре иму ществ, ус той чи вость ко то рых
пре до пре де ля ет эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ции в крат ко сроч ном и дол го сроч ном пе рио дах.

Ис хо дя из это го эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния 
кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния ор га ни за ций вы со -
ко тех но ло гич ных от рас лей пред ла га ет ся оце ни вать че -
рез ус той чи вость кон ку рент ных пре иму ществ, соз да вае -
мых от дель ны ми под сис те ма ми управ ле ния, или бла го -
да ря раз ви тию та ких со став ляю щих ин тел лек ту аль но го
ка пи та ла, как ры ноч ный ка пи тал, че ло ве че ский ка пи тал
и ор га ни за ци он ный ка пи тал (рис. 2).

Бла го да ря ин тел лек ту аль но му ка пи та лу ор га ни за -
ции вы со ко тех но ло гич ных от рас лей спо соб ны осу ще ст в -
лять оцен ку кон тек ст ных фак то ров, к ко то рым Дж. Бэ ло -
га на и В. Хо уп-Хэй ли в тео рии стра те ги че ских пе ре мен
от но сят фак тор вре ме ни, по ли ти ко-пра во вое ок ру же ние,
мас штаб осу ще ст в ляе мых ин но ва ций (из ме не ний), ме ха -
низ мы со хра не ния не во зоб нов ляе мых ре сур сов, воз ни -
каю щие воз мож но сти для раз ви тия, по тен ци ал и др.

По ня тие «сис те ма кор по ра тив но го управ ле ния»
для ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей трак -
ту ет ся как со во куп ность субъ ек та и объ ек та управ ле ния
(в ка че ст ве ко то рых вы сту па ют биз нес-про цес сы, биз нес-
еди ни цы, про ек ты), их ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие,
а так же взаи мо дей ст вие ор га ни за ции и внеш ней сре ды,
ба зи рую щее ся на прин ци пах кор по ра тив ных от но ше -
ний. Сис те ма кор по ра тив но го управ ле ния реа ли зу ет мис -
сию пе ре во да на цио наль ной эко но ми ки на ка че ст вен но
но вый уро вень с ус та нов лен ной сис те мой це лей за счет
соз да ния и раз ви тия уни каль ных клю че вых ком пе тен -
ций, обес пе чи ваю щих ус той чи вость кон ку рент ных пре -
иму ществ со ци аль но-про из вод ст вен ной мак ро тех ни че -
ской сис те мы в ус ло ви ях тур бу лент ной сре ды.

Если в тра ди ци он ных кон цеп ци ях кор по ра тив но го
управ ле ния к кон ку рент ным пре иму ще ст вам от но сят уро -
вень цен, диф фе рен циа цию то ва ра, воз мож ность ис -
поль зо ва ния низ ко за трат ных ре сур сов (ра бо чей силы,
ма те риа лов (сы рья), энер гии и т.д.), то для ор га ни за ций
вы со ко тех но ло гич ных от рас лей они яв ля ют ся кон ку -
рент ны ми пре иму ще ст ва ми низ ко го по ряд ка, по сколь ку
не обес пе чи ва ют соз да ние труд но ре п ли ци руе мых дру -
ги ми ор га ни за ция ми ком пе тен ций. Со от вет ст вен но, к пре -
иму ще ст вам вы со ко го по ряд ка от но сят: клю че вые ком -
пе тен ции в об лас ти мар ке тин га ин но ва ций, диф фе рен -
циа цию на ос но ве уни каль ных то ва ров и ус луг, уни каль -
ную (за па тен то ван ную) тех но ло гию и ноу-хау, ком пе тен -
ции клю че вых спе циа ли стов, де ло вую ре пу та цию и т.п.
Пер ма нент ные и сис те ма ти че ские струк тур ные из ме не -
ния, ба зи рую щие ся на ком пле мен тар но сти ак ти вов ор -
га ни за ции и за ин те ре со ван ных сто рон, – один из спо со -
бов обес пе че ния ус той чи вых кон ку рент ных пре иму -
ществ, ха рак те ри зую щих эф фек тив ность функ цио ни ро -
ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния ор га ни за -
ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки.

Та ким об ра зом, для оцен ки эф фек тив но сти  функ -
цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния, ба -
зи рую щей ся на ди на ми че ских спо соб но стях и раз ви тии
ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, тре бу ет ся иной кон цеп ту -
аль ный под ход. При этом нель зя пре неб ре гать кон цеп -
ту аль ны ми под хо да ми оте че ст вен ных и за ру беж ных уче -
ных, от даю щих пред поч те ние в про цес се оцен ки эф -
фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле ния ком плек су фи -
нан со вых по ка за те лей (Э. Аль та ман, Таф флер, Р.С. Сай -
фул ли на, Г.Г. Ка ди ко ва и др.), а так же тем по ка за те лям,
ко то рые ис поль зу ют ся в ор га ни за ци ях, функ цио ни рую -
щих в вы со ко под виж ной сре де, по сколь ку фи нан со вая
оцен ка не яв ля ет ся при ори тет ной при при ня тии ре ше -
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ний в сис те ме стра те ги че ско го управ ле ния (она тре бу ет
зна чи тель но го вре ме ни, иг но ри ру ет важ ные вне эко но -
ми че ские фак то ры, не об хо ди мые для при ня тия стра те -
ги че ских ре ше ний; ув ле че ние фи нан со вы ми по ка за те -
ля ми мо жет явить ся ог ра ни чи ваю щим фак то ром при
фор ми ро ва нии стра те гии, ко гда тре бу ет ся «уви деть
дру гое бу ду щее») [28].

Эво лю ция сис те мы по ка за те лей эф фек тив но сти
дея тель но сти ор га ни за ции, при ме няе мых при оцен ке эф -
фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле ния, вы гля дит сле -
дую щим об ра зом.

Го ды  По ка за те ли
1920-е Мо дель Дю по на (DuPontModel).

Рен та бель ность ин ве сти ций (ROI)
1970-е Чис тая при быль на од ну ак цию (EPS).

Ко эф фи ци ент со от но ше ния це ны ак ции и чис той при -
бы ли (P/E)

1980-е Ко эф фи ци ент со от но ше ния ры ноч ной и ба лан со вой
стои мо сти ак ций (M/B).

Рен та бель ность ак цио нер но го ка пи та ла (ROE).
Рен та бель ность чис тых ак ти вов (RONA).
Де неж ный по ток (CashFlow)

1990-е Эко но ми че ская до бав лен ная стои мость (EVA).
При быль до вы пла ты про цен тов, на ло гов и ди ви ден -

дов (EBITDA).
Ры ноч ная до бав лен ная стои мость (MVA).
Сба лан си ро ван ная сис те ма по ка за те лей (BSC).
По ка за тель со во куп ной ак цио нер ной до ход но сти (TSR).
Де неж ный по ток от да чи на ин ве сти ро ван ный ка пи тал

(CFROI)
2000-е Ка че ст во то ва ров и ус луг.

Во вле чен ность и ло яль ность ра бот ни ков.
Удов ле тво рен ность по тре би те ля.
Взаи мо от но ше ния с парт не ра ми.
Сте пень вос при ятия об ще ст вом то вар но го зна ка ор -

га ни за ции и т.п.

При ме ни тель но к вы со ко тех но ло гич ным от рас лям
эко но ми ки для оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния сис те мы управ ле ния со ци аль но-про из вод ст вен ны -
ми мак ро тех ни че ски ми сис те ма ми не об хо ди мо учи ты -
вать ус той чи вость кон ку рент ных пре иму ществ вы со ко го 
по ряд ка, ко то рые обес пе чи ва ют ся, с од ной сто ро ны, от -
но си тель но обо соб лен ны ми клас си че ски ми под сис те -
ма ми управ ле ния (мар ке тинг, про из вод ст во, ло ги сти ка,
фи нан сы, че ло ве че ские ре сур сы и др.), а с дру гой – ин -
тел лек ту аль ным ка пи та лом, управ ле ние ко то рым обес -
пе чи ва ет ся так на зы вае мы ми ин тел лек ту аль ны ми под -
сис те ма ми управ ле ния. 

Клас си че ские ком по нен ты сис те мы кор по ра тив но го 
управ ле ния яв ля ют ся ба зи сом ее функ цио ни ро ва ния
(управ ле ние ру ти на ми) и ха рак тер ны для всех кор по ра -
тив ных струк тур не за ви си мо от от рас ле вой при над леж -
но сти. Од на ко в кор по ра тив ных сис те мах управ ле ния
ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей они не га -
ран ти ру ют эф фек тив ную реа ли за цию биз нес-про цес -
сов, бы ст ро об нов ляю щих ся, реа ли зуе мых на прин ци -
пах сети, то есть ор га ни зо ван ных на прин ци пах раз ви -
тия со ци аль но-про из вод ст вен ных мак ро тех ни че ских
сис тем. Это свя за но с от но си тель ной обо соб лен но стью
клас си че ских под сис тем управ ле ния, функ цио ни ро ва -
ни ем на прин ци пах кон ку рен ции, что тре бу ет зна чи тель -
ных уси лий для со гла со ва ния це лей и за дач в рам ках
об ще кор по ра тив ных стра те ги че ских и так ти че ских при -
ори те тов и це лей, ко ор ди на ции функ ций и дей ст вий, со-

от вет ст вен но, оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния под сис тем в кон тек сте кон ку рен то спо соб но сти ор га -
ни за ции в це лом за труд не на.

Пред ла гае мый кон цеп ту аль ный под ход к оцен ке эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций вы со ко тех -
но ло гич ных от рас лей эко но ми ки пред став лен на рис. 3.

Со во куп ность ин тел лек ту аль ных под сис тем кор по -
ра тив но го управ ле ния оп ре де ле на ав то ра ми на ос но ве
ис сле до ва ния ме ха низ ма не ли ней но го раз ви тия ин но ва -
ци он ных про цес сов, свойств са мо ор га ни зуе мых сис тем,
тео рий стра те ги че ско го управ ле ния и ин но ва ци он но го
ме недж мен та, обоб ще ния луч ших прак тик функ цио ни ро -
ва ния ин но ва ци он ных ор га ни за ций, в со от вет ст вии с ко -
то ры ми, в свою оче редь, обос но ван ком плекс кон ку рент -
ных пре иму ществ вы со ко го по ряд ка. Ин тел лек ту аль ны -
ми яв ля ют ся под сис те ма управ ле ния зна ния ми, под сис -
те ма адап та ции кор по ра тив ных струк тур, под сис те ма
фи нан со во го обес пе че ния ин но ва ци он ных про ек тов и
др., спо соб ст вую щие транс фор ма ции зна ний в ак ти вы.

Ком плекс по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти сис -
те мы кор по ра тив но го управ ле ния фор ми ру ет ся на ос -
но ве прин ци пов:

– сис тем но сти оцен ки (учет взаи мо свя зей клю че -
вых биз нес-про цес сов, под сис тем управ ле ния, внеш них 
и внут рен них фак то ров кон ку рен то спо соб но сти);

– ве ри фи ци руе мо сти (на ли чие эта лон ных зна че ний 
или яв ле ний, ха рак те ри зую щих уро вень эф фек тив но сти 
функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной струк ту ры);

– бен чмар кин га (обос но ва ние вы бо ра эта лон ных
зна че ний: ли дер рын ка, пря мой кон ку рент, це ле вые и
сред не от рас ле вые зна че ния);

– кон ку рент но го пре вос ход ст ва (по ка за те ли оцен ки
долж ны от ра жать уро вень кон ку рент но го пре иму ще ст -
ва, ры ноч ное по зи цио ни ро ва ние ком па нии);

– со пос та ви мо сти (по вре ме ни, еди ни цам из ме ре -
ния и т.д.);

– мно го мер но сти оцен ки (сис те ма оце ноч ных ин ди -
ка то ров и по ка за те лей долж на от ра жать раз лич ные ас -
пек ты функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций в вы со ко тех но -
ло гич ных от рас лях эко но ми ки).

Ме то ди че ский под ход к оп ре де ле нию эф фек тив но -
сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ных струк тур в вы со -
ко тех но ло гич ных от рас лях эко но ми ки пред по ла га ет
ком плекс ную оцен ку в раз ре зе трех со став ляю щих:

– кон ку рент ных пре иму ществ вы со ко го по ряд ка:
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где S – уро вень раз ви тия кон ку рент но го пре иму ще ст ва вы со -
ко го по ряд ка; 

i – вид кон ку рент но го пре иму ще ст ва вы со ко го по ряд ка,
i  1 … 7;

j – груп па под сис тем кор по ра тив но го управ ле ния, j  A, B;
m – ко ли че ст во по ка за те лей ком по нен ты f j -й груп пы под -

сис тем;
n – ко ли че ст во по ка за те лей;
f j – но мер ком по нен ты j-й груп пы под сис тем кор по ра тив -

но го управ ле ния при j  Af j  1 … 9 и j  Bf j  1 … 5;
lf

j   – но мер по ка за те ля ком по нен ты f j -й груп пы под сис тем
кор по ра тив но го управ ле ния;

P
f

j
l  – балль ная оцен ка l-по ка за те ля j-й груп пы под сис тем

кор по ра тив но го управ ле ния;
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Рис. 3. Ил лю ст ра ция ме то до ло ги че ско го под хо да к оцен ке эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы
кор по ра тив но го управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки



– под сис тем кор по ра тив но го управ ле ния:

C P mf
j

l
j
fl

m














1

;

где Cf
j  – уро вень раз ви тия ком по нен ты  f j -й груп пы под сис тем;

– ком по нен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла:
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где IC – уро вень раз ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла;
k – ком по нен та ин тел лек ту аль но го ка пи та ла.

Оп ре де лим кон ку рент ные пре иму ще ст ва вы со ко го
по ряд ка Si, ха рак те ри зую щие эф фек тив ность сис те мы
кор по ра тив но го управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех но -
ло гич ных от рас лей эко но ми ки.

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва (Si ) Ин декс
Стра те ги че ское по ни ма ние ожи да ний по тре би те лей,

об ще ст ва, го су дар ст ва в тур бу лент ной сре де, ха -
рак тер ной для вы со ко тех но ло гич ных от рас лей
эко но ми ки

S1

Уни каль ность пред ло же ния про дук та (то ва ра/ус лу ги) S2
Эф фек тив ность управ ле ния стра те ги че ски ми зо на -

ми хо зяй ст во ва ния
S3

Опе ра ци он ная эф фек тив ность ор га ни за ции S4
Эф фек тив ность взаи мо дей ст вия с парт не ра ми, спо -

соб ст вую щи ми раз ви тию ор га ни за ции (ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти)

S5

Уни каль ные клю че вые ком пе тен ции S6
Ин но ва ци он ная ак тив ность S7

Под сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния ор га ни за -
ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки мо гут
быть рас пре де ле ны на 2 клас са и 14 групп.

Клас си че ские под сис те мы (А) Ин декс
Мар ке тин го вая А1
Со ци аль ная А2
Про из вод ст вен но-тех но ло ги че ская А3
Биз нес-еди ниц (еди ниц со ци аль но-про из вод ст вен ных 

мак ро тех ни че ских сис тем)
А4

Ло ги сти че ская А5
Фи нан со вая А6
Управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми А7
Кор по ра тив ных внут рен них ин фо ком му ни ка ци он ных

се тей
А8

Управ ле ния порт фе лем про ек тов А9

Ин тел лек ту аль ные под сис те мы (В)
Внеш них ин фо ком му ни ка ци он ных се тей В1
Управ ле ния зна ния ми В2
Фи нан со во го обес пе че ния ин но ва ци он ных про ек тов В3
Управ ле ния про цес са ми гар мо ни за ции и ста би ли за -

ции ру тин ных и ин но ва ци он ных внут рен них биз нес-
про

В4

Управ ле ния про цес са ми адап та ции кор по ра тив ных
струк тур

В5

Ком плекс по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния пред -
став лен в табл. 3.

На рис. 4 пред став ле на мно го мер на мо дель оцен ки
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис -
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Таб ли ца 3

Ча ст ные по ка за те ли эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния
ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки

Под сис те ма По ка за тель оцен ки Ин декс
1 2 3

А1 1. Темп рос та до хо дов от но вых про дук тов на ста дии вы во да то ва ров на ры нок P1
A1

2. До ля по ло жи тель ных и ней траль ных от зы вов о ка че ст ве про дук ции в об щем объ е ме сде лок P2
A1

3. Ко эф фи ци ент ло яль но сти по сто ян ных кли ен тов P3
A1

4. До ля уни каль ных про дук тов, вы пу щен ных на ры нок, в об щем объ е ме вы пус ка P4
A1

5. Эф фек тив ность рек лам ной дея тель но сти по про дви же нию уни каль ных про дук тов на рын ке P5
A1

6. Темп рос та за трат на при вле че ние но вых кли ен тов P6
A1

7. Ди на ми ка стои мо сти то вар ных зна ков (стои мость то вар ных зна ков) P7
A1

8. До ля ком па нии на рын ке P8
A1

А2 1. До ля по ло жи тель ных от зы вов о воз дей ст вии от рас ли на эти че ские и эко ло ги че ские ас пек ты раз ви тия 
об ще ст ва

P1
A2

2. Про грам мы в об лас ти кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти P2
A2

А3 1. До ля от ри ца тель ных от зы вов о ка че ст ве про дук та, оце нен но го в про цес се его ис поль зо ва ния P1
A3

2. Темп рос та объ е ма про из вод ст ва про дук ции P2
A3

3. Темп рос та стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния P3
A3

4. Уро вень ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы P4
A3

А4 1. До ля ос во ен ных но вых тех но ло гий и про дук тов в об щем ко ли че ст ве раз ра бо ток P1
A4

2. Темп рос та стра те ги че ских объ ек тов, соз дан ных за от чет ный пе ри од, в об щем иму ще ст вен ном
ком плек се

P2
A4
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Про дол же ние табл. 3

1 2 3
А5 1. Темп рос та за трат на ло ги сти ку при управ ле нии стра те ги че ски ми зо на ми хо зяй ст во ва ния P1

A5

2. До ля за трат на ло ги сти че ское ад ми ни ст ри ро ва ние стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния P2
A5

3. Уро вень мо би ли за ции ло ги сти че ско го по тен циа ла P3
A5

4. Ка че ст во ис пол не ния ло ги сти че ских функ ций в со от вет ст вии с их зна чи мо стью и за тра та ми P4
A5

5. Ско рость вве де ния из ме не ний в ло ги сти че скую сис те му P5
A5

6. Со кра ще ние дли тель но сти пол но го ло ги сти че ско го цик ла P6
A5

А6 1. Темп рос та до хо да от дея тель но сти стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния P1
A6

2. Темп рос та рен та бель но сти про даж P2
A6

3. Рен та бель ность ин ве сти ро ван но го ка пи та ла ROIC P3
A6

4. Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ак ти вов стра те ги че ских зон хо зяй ст во ва ния P4
A6

5. Темп рос та OIBDA P5
A6

6.Рен та бель ность за трат ная P6
A6

7. Рен та бель ность ре сурс ная P7
A6

8. Темп рос та се бе стои мо сти P8
A6

9. Темп рос та про из во ди тель но сти тру да P9
A6

10. До ля средств, вы де лен ных в ви де го су дар ст вен ной под держ ки, гран тов, спон сор ской по мо щи, в об -
щем объ е ме ин ве сти ци он ных за трат

P10
A6

А7 1. Ко эф фи ци ент те ку че сти чис лен но сти ра бот ни ков P1
A7

2. Ин декс со от но ше ния рос та про из во ди тель но сти тру да и за трат на по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния
пер со на ла

P2
A7

3. Ко эф фи ци ент ло яль но сти пер со на ла к ор га ни за ции P3
A7

4. На ли чие сис те мы мо ти ва ции на ос но ве KPI P4
A7

5. Удов ле тво рен ность пер со на ла сти лем ру ко во дства, сис те мой мо ти ва ции, мо раль но-пси хо ло ги че -
ским кли ма том, ус ло вия ми тру да и от ды ха, ор га ни за ци он ной куль ту рой

P5
A7

6. Темп из ме не ния ин ве сти ций на при вле че ние и обу че ние пер со на ла P6
A7

7. Сни же ние уров ня со про тив ле ния пер со на ла из ме не ни ям P7
A7

8. Го тов ность топ-ме недж мен та к стра те ги че ским из ме не ни ям и рис ку P8
A7

А8 1. До ля за трат на пре дот вра ще ние утеч ки зна ний P1
A8

А9 1. До ля про ек тов по раз ра бот ке но вых про дук тов/рын ков/тех но ло гий с при вле че ни ем за ин те ре со ван -
ных сто рон

P1
A9

В1 1. Эф фек тив ность про ве де ния и уча стия в вы став ках и око ло выс та воч ных ме ро прия ти ях P1
B1

2. До ля вир ту аль ных вы ста вок P2
B1

3. На ли чие сис те мы сбо ра, об ра бот ки и ис поль зо ва ния ин фор ма ции, по лу чае мой от по тре би те лей,
о на прав ле ни ях со вер шен ст во ва ния по тре би тель ских ха рак те ри стик

P3
B1

4. Удов ле тво рен ность це ле вых кли ен тов P4
B1

5. До ля средств на про ве де ние PR-кам па ний в об щем объ е ме за трат P5
B1

6. До ля ме ро прия тий, на прав лен ных на раз ви тие от рас ли, при уча стии клю че вых спе циа ли стов ком па -
нии в ка че ст ве экс пер тов за от чет ный пе ри од

P6
B1

7. До ля ме ро прия тий, про ве ден ных с при вле че ни ем ино стран ных спе циа ли стов, за от чет ный пе ри од P7
B1

8. До ля па тен тов и ли цен зий, реа ли зо ван ных за ру беж в от чет ном пе рио де P8
B1

9. До ля за ру беж ных па тен тов и ли цен зий P9
B1

В2 1. До ля про дук ции, вы пус кае мой на ос но ве соб ст вен ных па тен тов и ноу-хау, в об щем объ е ме про даж P1
B2

2. Удель ный вес до хо дов от про да жи па тен тов и ли цен зий в об щем до хо де ком па нии P2
B2

3. На ли чие фор ма ли зо ван ных стра те гий P3
B2
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3
4. Спо соб ность к по гло ще нию зна ний P4

B2

5. До ля ме ро прия тий с уча сти ем кли ен тов на ран них ста ди ях раз ра бот ки но вых про дук тов P5
B2

6. На ли чие сис те мы мо ти ва ции ра бот ни ков, пре дос тав ляю щих свои зна ния для кол лек тив но го поль зо -
ва ния

P6
B2

7. До ля ин но ва ци он ных раз ра бо ток P7
B2

8. Ди на ми ка ко ли че ст ва па тен тов и объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти за от чет ный пе ри од P8
B2

9. До ля раз ра бо ток ми ро вой но виз ны в об щем объ е ме раз ра бо ток от чет но го пе рио да P9
B2

В3 1. До ля ин ве сти ций в НИОКР в об щем объ е ме ин ве сти ций P1
B3

2. Уро вень пол но ты ис поль зо ва ния спе ци аль ных ме ха низ мов эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния и раз ви -
тия ин но ва ци он ной дея тель но сти

P2
B3

В4 1. Со от но ше ние тем пов рос та объ е мов про даж и тем пов рос та за трат на со дер жа ние ап па ра та управ ле ния P1
B4

2. От но ше ние объ е ма про даж к не про из вод ст вен ным рас хо дам P2
B4

3. Темп из ме не ния энер го ем ко сти P3
B4

4. Про цент без от каз ной ра бо ты обо ру до ва ния P4
B4

5. Темп из ме не ния ма те риа ло ем ко сти P5
B4

6. Темп рос та ко эф фи ци ен та обо ра чи вае мо сти P6
B4

7. Темп рос та ко эф фи ци ен та фон до от да чи P7
B4

8. На ли чие сис те мы ме недж мен та ка че ст ва P8
B4

В5 1. Под дер жа ние вне дре ния и по ни ма ния луч шей прак ти ки P1
B5

2. Сте пень ра цио наль но сти струк ту ри за ции ор га ни за ци он ной сис те мы P2
B5

3. Эф фек тив ность ор га ни за ци он но го ди зай на P3
B5

Рис. 4. Ил лю ст ра ция мно го мер ной мо де ли оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей:

1 – под сис те ма управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми; 2 – мар ке тин го вая под сис те ма; 3 – ло ги сти че ская под сис те ма; 4 – про из вод ст вен -
но-тех но ло ги че ская под сис те ма; 5 – фи нан со вая под сис те ма; 6 – со ци аль ная под сис те ма; 7 – под сис те ма кор по ра тив ных внут рен них ин -
фо ком му ни ка ци он ных се тей; 8 – под сис те ма биз нес-еди ниц; 9 – под сис те ма порт фе ля про ек тов; 10 – под сис те ма управ ле ния зна ния ми;
11 – под си те ма управ ле ния про цес са ми гар мо ни за ции и ста би ли за ции ин но ва ци он ных и ру тин ных внут рен них биз нес-про цес сов; 12 – под -
сис те ма управ ле ния про цес са ми адап та ции кор по ра тив ных струк тур; 13 – под сис те ма фи нан со во го обес пе че ния ин но ва ци он ных про ек тов;

14 – под сис те ма кор по ра тив ных внеш них ин фо ком му ни ка ци он ных се тей



те мы управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных
от рас лей в раз ре зе под сис тем управ ле ния, ком по нен -
тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла, ви дов кон ку рент ных
пре иму ществ вы со ко го по ряд ка. Ком плекс пред ла гае -
мых ин ди ка то ров для ис сле до ва ния тех или иных ас пек -
тов кор по ра тив но го управ ле ния пред став лен в табл. 4.

Не об хо ди мо от ме тить, что от рас ле вые и иные осо -
бен но сти функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций влия ют на
сте пень ак ту аль но сти по ка за те лей оцен ки. На при мер,
по ка за те ли, оце ни ваю щие ма те риа ло ем кость, не ак ту -
аль ны для рын ка про грамм но го обес пе че ния, а ха рак те -
ри зую щие долю го су дар ст вен ных вли ва ний в об щем
объ е ме ин ве сти ци он ных за трат не ак ту аль ны для ак -
цио нер ных об ществ от кры то го и за кры то го типа.

Ос нов ные эта пы реа ли за ции про цес са оцен ки эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив -
но го управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от -
рас лей пред став ле ны на рис. 5.

Оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по -
ра тив ной сис те мы управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех -
но ло гич ных от рас лей не ог ра ни че на рам ка ми от рас ле -
вых ори ен ти ров и сред не от рас ле вых по ка за те лей. Влия -
ние кон тек ст ных фак то ров внеш ней сре ды, ко то рые обу -
слов ле ны реа ли зуе мой стра те ги ей ин но ва ци он но го раз -
ви тия, го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти кой,
не об хо ди мо учи ты вать при оп ре де ле нии эта лон ных зна -
че ний важ ней ших по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния. К ним
от но сят ся темп рос та про из во ди тель но сти тру да, доля
ин но ва ци он ных раз ра бо ток, темп из ме не ния энер го ем -
ко сти и др. [29].

Гра фи че ски уро вень реа ли за ции кон ку рент ных пре -
иму ществ, ко торый обес пе чи ва ет ся кор по ра тив ной сис -
те мой управ ле ния, мо жет быть пред став лен в виде кон -
ку рент но го про фи ля, ил лю ст ри рую ще го по ло же ние ор -
га ни за ции на рын ке от но си тель но вы бран но го эта ло на.
Та кой под ход спо соб ст ву ет вы яв ле нию по тен циа ла ка ж -
дой ком по нен ты сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния
с уче том взаи мо свя зей.

Прак ти че ское при ме не ние пред ла гае мо го под хо да
к оцен ке эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив -
ной сис те мы управ ле ния ор га ни за ции вы со ко тех но ло -
гич ных от рас лей эко но ми ки ил лю ст ри ру ет ся на при ме -
ре ОАО «Мо биль ные те ле сис те мы» по от но ше нию к ее
бли жай ше му кон ку рен ту – ОАО «Ме га фон» (табл. 5–7,
рис. 6).

По ре зуль та там экс перт но го ана ли за по ка за те лей
оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы
кор по ра тив но го управ ле ния ор га ни за ций на рын ке мо -
биль ной свя зи ста ло воз мож ным ис клю че ние из сис те -
мы ряда ча ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния ло ги сти че ской под сис те мы, по ка за те лей, ха -
рак те ри зую щих ме ж ду на род ную па тент но-ли цен зи он -
ную дея тель ность, ма те риа ло ем кость и ве ли чи ну го су -
дар ст вен ных вли ва ний в раз ви тие ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти. По доб ное струк ту ри ро ва ние ис сле дуе мых
ин ди ка то ров и по ка за те лей, по мне нию экс пер тов, со -
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* В ка че ст ве экс пер тов при вле че ны спе циа ли сты и ру ко во -
ди те ли функ цио наль ных под раз де ле ний ОАО «МТС», ОАО
«Ме га фон», пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных лиц, по став щи -
ки обо ру до ва ния ООО «Huawei», по тре би те ли и поль зо ва те ли
ус луг мо биль ной свя зи, спе циа ли сты в об лас ти кор по ра тив но го 
ме недж мен та. Груп па рес пон ден тов со ста ви ла 103 чел., со гла -
со ван ность их мне ний – 72,6 %.
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Рис. 5. Эта пы про цес са оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния
ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас лей

Таб ли ца 5

Оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния ОАО «МТС»
и его бли жай ше го кон ку рен та в раз ре зе кон ку рент ных пре иму ществ вы со ко го по ряд ка

Кон ку рент ные пре иму ще ст ва вы со ко го по ряд ка Ин декс

Зна че ния ча ст ных по ка за те лей
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния

кор по ра тив ной сис темы
 управ ле ния, балл.

ОАО «МТС» ОАО «Ме га фон»

 Стра те ги че ское по ни ма ние ожи да ний по тре би те лей, об ще ст ва, го су дар ст ва 
в тур бу лент ной сре де вы со ко тех но ло гич ных от рас лей эко но ми ки

S1 7,40 6,25

 Уни каль ность пред ло же ния про дук та/ус лу ги S2 3,65 7,50

 Эф фек тив ность управ ле ния стра те ги че ски ми зо на ми хо зяй ст во ва ния S3 8,85 8,23

 Опе ра ци он ная эф фек тив ность S4 6,69 6,11

 Эф фек тив ность взаи мо дей ст вия с парт не ра ми, спо соб ст вую щи ми раз ви -
тию организации (ин ве сти ци он ной дея тель но сти)

S5 9,83 6,40

 Уни каль ные клю че вые ком пе тен ции S6 8,86 8,14

 Ин но ва ци он ная ак тив ность S7 9,00 9,76



пря же но с от рас ле вой спе ци фи кой, пре до пре де ляю щей 
век тор ди на ми че ско го раз ви тия ор га ни за ций, обу слов -
лен ный кон вер ген ци ей смеж ных к от рас ли мо биль ной
свя зи от рас лей и раз ви ти ем сис те мы внеш них ин фо ком -
му ни ка ци он ных свя зей.

Со глас но дан ным пуб лич ной ин фор ма ции, ОАО
«МТС» по ос нов ным на прав ле ни ям дея тель но сти в
2012 г. ста ло ли де ром на рын ке мо биль ной свя зи [30].
Учи ты вая этот факт, в ка че ст ве эта лон но го зна че ния по
ос нов ным груп пам фи нан со вых по ка за те лей при ня ты
дос ти же ния дан но го опе ра то ра, и балль ная оцен ка ча ст -
ных по ка за те лей эф фек тив но сти сис те мы кор по ра тив но -
го управ ле ния бли жай ше го кон ку рен та со от вет ст ву ет
тем пам от ста ва ния, оп ре де лен ным по 10-балль ной шка -
ле чув ст ви тель но сти. Сле ду ет от ме тить, что по груп пе
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ос вое ние но вых тех но ло -
гий и вы пуск на ры нок уни каль ных про дук тов и ус луг,
ОАО «Ме га фон» за ни ма ет ли ди рую щие по зи ции [31].

На ос но ва нии про ве ден но го ис сле до ва ния эф фек -
тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го

управ ле ния ор га ни за ций вы со ко тех но ло гич ных от рас -
лей эко но ми ки по строе ны кон ку рент ные про фи ли, ил -
лю ст ри рую щие ре зуль та ты оцен ки в раз ре зе кон ку рент -
ных пре иму ществ вы со ко го по ряд ка, под сис тем кор по -
ра тив но го управ ле ния и ком по нен тов ин тел лек ту аль но -
го ка пи та ла. 

Из  рис.  6, а вид но, что ОАО «Ме га фон» пре вос хо -
дит ли де ра рын ка мо биль ной свя зи ком па нию ОАО «Мо -
биль ные те ле сис те мы» по уни каль но сти пред ло же ния
ус лу ги, но име ет зна чи тель ное от ста ва ние в час ти взаи -
мо дей ст вия с парт не ра ми, спо соб ст вую щи ми раз ви тию
ор га ни за ции (ин ве сти ци он ной дея тель но сти).

Оцен ка эф фек тив но сти сис те мы кор по ра тив но го
управ ле ния в раз ре зе под сис тем (рис. 6, б) сви де тель -
ст ву ет о том, что дос та точ но труд но до бить ся пре вос -
ход ст ва по ком по нен там клас си че ских под сис тем управ -
ле ния, тя го тею щим к ру тин ным про цес сам, то гда как
имен но по со став ляю щим ин тел лек ту аль ных под сис -
тем, ко то рые обес пе чи ва ют фор ми ро ва ние клю че вых
ком пе тен ций, вы яв ле ны от кло не ния, ха рак те ри зую щие
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Таб ли ца 6

Оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния ОАО «МТС»
и его бли жай ше го кон ку рен та в раз ре зе под сис тем кор по ра тив но го управ ле ния

Под сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния Ин декс

Зна че ния ча ст ных по ка за те лей
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния

кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния, балл.

ОАО «МТС» ОАО «Ме га фон»

 Мар ке тин го вая А1 6,28 7,68
 Со ци аль ная А2 10,00 10,00
 Про из вод ст вен но-тех но ло ги че ская А3 9,20 8,52
 Под сис те ма биз нес-еди ниц (еди ниц про из вод ст вен ных мак ро тех ни че ских

сис тем)
А4 9,45 8,87

 Ло ги сти че ская А5 5,00 5,00
 Фи нан со вая А6 6,47 5,73
 Под сис те ма управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми А7 7,98 7,37

 Под сис те ма кор по ра тив ных внут рен них ин фо ком му ни ка ци он ных се тей А8 10,00 7,79
 Под сис те ма порт фе ля про ек тов А9 10,00 9,00

 Под сис те ма внеш них ин фо ком му ни ка ци он ных се тей В1 9,46 7,59
 Под сис те ма управ ле ния зна ния ми В2 7,85 7,14

 Под сис те ма фи нан со во го обес пе че ния ин но ва ци он ных про ек тов В3 7,90 10,00

 Под сис те ма управ ле ния про цес са ми гар мо ни за ции и ста би ли за ции ру тин -
ных и ин но ва ци он ных внут рен них биз нес-про цес сов

В4 6,13 6,14

 Под сис те ма управ ле ния про цес са ми адап та ции кор по ра тив ных струк тур В5 10,00 9,00

Таб ли ца 7

Оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния ОАО «МТС»
и его бли жай ше го кон ку рен та в раз ре зе ком по нен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла

Ин тел лек ту аль ный ка пи тал
Зна че ния ча ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния

кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния, балл.

ОАО «МТС» ОАО «Ме га фон»

 Струк тур ный 7,79 7,16
 Ры ноч ный 5,86 6,68
 Че ло ве че ский 7,35 6,00



пре вос ход ст во ли де ра рын ка мо биль ной свя зи по от но -
ше нию к бли жай ше му кон ку рен ту. Сле ду ет от ме тить и
клю че вые ком пе тен ции ОАО «Ме га фон»: на блю да ет ся
бо лее вы со кий уро вень раз ви тия под сис те мы фи нан со -
во го обес пе че ния ин но ва ци он ных про ек тов этой ор га ни -
за ции по срав не нию с при знан ным ли де ром.

Раз ви тие ком пе тен ций, спо соб ст вую щее уси ле нию
ры ноч но го по зи цио ни ро ва ния по сред ст вом вы ве де ния
на ры нок ин но ва ци он ных про дук тов и ус луг, ха рак тер но
для ком па нии ОАО «Ме га фон», что и объ яс ня ет его пре -
вос ход ст во над ли де ром рын ка по уров ню раз ви тия ры -
ноч но го ка пи та ла (рис. 6, в).
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Рис. 6. Кон ку рент ный про филь ор га ни за ций в раз ре зе кон ку рент ных пре иму ществ вы со ко го по ряд ка (а),
под сис тем кор по ра тив но го управ ле ния (б) и ком по нен тов ин тел лек ту аль но го ка пи та ла (в)



Гра фи че ское изо бра же ние ре зуль та тов оцен ки эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния кор по ра тив ной сис те -
мы управ ле ния те ле ком му ни ка ци он ных ор га ни за ций,
пред став лен ное в виде кон ку рент но го про фи ля в раз ре -
зе раз лич ных ком по нен тов кор по ра тив но го управ ле ния,
сви де тель ст ву ет о на ли чии по тен циа ла раз ви тия кон ку -
рент ных пре иму ществ вы со ко го по ряд ка, под сис тем
кор по ра тив но го управ ле ния и ком по нен тов ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла. Мно го мер ность оцен ки по зво ля ет вы -
явить на прав ле ния раз ви тия стра те ги че ско го по тен циа -
ла как для при знан но го ли де ра рын ка, так и для его бли -
жай ше го кон ку рен та.
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