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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Руководство все большего числа предприятий 

осознает роль инноваций в успешном функционировании, их значение 
подчеркивается па государственном уровне, о чем говорит созда1ше в России 
Федерального инновавдюнного центра «Сколково». Удельный вес 
организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 
организаций промышленного производства в России по состоянию на 2009 
год составил 9,4%, что намного меньше, чем, например, в Германии (69,7%), 
Польше (23,9%) и многих других странах'. Однако рассмотрение дшамики 
данного показателя в России позволяет говорить об увеличении удельного 
веса организаций, осуществлявших технолоп5ческие инновации, в общей 
доле организаций промышленного производства к 2009 году, по сравнению с 
показателями 2006-2007 годов, несмотря на то, что в 2007 году произошел 
небольшой спад (4,9%) по сравнению с 2006 годом (5,2%)^. 

В мировом научном сообществе наблюдается возрастающий интерес к 
тем процессам, которые влияют на создание и развитие новых идей, объектов 
и подходов. Инноващш рассматриваются в контексте выбора стратепш, 
воздействия структуры организации и процессов, происходящих в ней, что 
включается в понятие «нетехнологические инновации». Такую тенденцию 
можно наблюдать и на практике: в Германии удельный вес организаций, 
осуществлявших нетехнологические инновации, в общем числе организаций 
промышленного производства составляет 75,9%, в Польше - 29,8%.Однако в 
России этот показатель имеет более низкий уровень - 5,8%^. В целом, 
наблюдается положительная динамика данного показателя в России, что 
позволяет говорить об увеличении удельного веса организащш, 
осуществлявших нетехнологические инновации в общем числе организаций 
промышленного производства к 2009 году, по сравнению с показателями 
2006-2007 годов, несмотря на то, что в 2007 году произошел небольшой спад 
(2,7%) по сравнению с 2006 годом (2,8%)^-

Российский шпювационный 1шдекс / Под ред. Л.М. Гохберга. — h*!.; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». —2011. 
^ Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. - М.: ГУ-
ВШЭ.-2009. 
' Российский ннновациошшй индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. - М.: Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа эконо.мики». - 2011. 
'' Индикаторы шшовационной деятельности: 2009. Статистический сборник. - М.: ГУ— 
ВШЭ.-2009. 



Актуальность исследования нетехнолоптеских инноваций 
обусловлена вступлением России в ВТО, следствием чего является 
увеличение конкуренции, в том числе в среде малого предпринимательства, 
являющегося одним из важнейших и самых многочисленных секторов 
экономики. Отечественному малому предприятию приходится 
конкурировать уже не только с российскими, но и с иностранными 
компаниями, где нетехнологические инновации имеют широкое применение, 
в свете чего, соответствие уровню передовых практик управления и 
взаимодействия с внешней средой становится жизненно необходимым. 

Современные исследования в области открытых инноваций 
рассматривают их исключительно в технологическом аспекте. С учетом 
тенденций в reopira и практике инновационного менеджмента, автором 
предлагается рассмотреть открытые нетехнологические инновации в 
качестве способа оптимизации и совершенствоваш1я управленческих и 
организационных процессов, а также взаимодействия с внешней средой. 
Основой концепции является управление человеческим капиталом, 
вовлечение сотрудников в процесс разработки, форшфование инновационно-
активного внутриорганизационного поведения, обмен идеями, использование 
опыта и знаний партнеров, конкурентов и потребителей при разработке 
открытых нетехнологических инноваций. 

Указанные принципы позволят малому предприятию, как более 
мобильно.му субъекту, нежели среднее или крупное предприятие, быстрее 
достичь повышения конкурентоспособности н возрастания общей 
результативности деятелыюсти фирмы. Управление открытыми 
нетехнологическими инновациями формирует гибкость организации, которая 
необходима в условиях высокой неопределенности внешней среды, 
увеличившейся скорости распространения информации. 

Перечисленные условия и факторы позволяют считать выбранную тему 
исследования актуальной в научном и практическом смысле. 

Степень изученности проблемы. Теоретической основой 
диссертационного исследования являются труды ведущих зарубежных и 
отечестве1шых ученых. Проблемам стратегического развития, 
инновационного развития и систем}юго управления организацией посвящены 
труды таких >'ченых как: М. Армстронг, А.Р. Алавердов, И.В. Блауберг, 
O.e. Виханскнй, Л.М. Гохберг, И.Б. Гурков, Р. Гэлбрейт, Л. Дайер, 



с .д . Ильенкова, В.И. Кузнецов, Д. Натансон, P.A. Фатхутдинов, Г. Холдер, 
Г. Чесборо, Э. фон Хиппль, С. Янг, С.Ю. Ягудин, Ф. Эмери. 

Проблемы внутриорганизационного поведения и организационной 
культуры рассматривали: Р. Акофф, Р. Бейрон, П. Вейлл, Дж. Гринберг, 
П. Друкер, К. Дэвис, К. Камерон, Р. Куинн, Л.С. Леонтьева, 
Дж. В. Ньюстром, Л.Н. Иванова-Швец, A.A. Корсакова, В.И. Маслов, 
Т. Питере, Т.О. Соломашщина, В.А. Спивак, М. Томпсон, Р. Уотерман, 
Л. Харрисон, Г. Хофстед, Э. Шейн. 

Анализ научной литературы по теме диссертационного исследования 
показал, что большинство современных исследова1шй в области открытых 
инноваций сконцентрировано на технологических аспектах. Вопросы, 
связанные с разработкой и применением инструментов управления 
нетехнологическими инновациями, в аспекте создання открытой системы их 
разработки исследованы недостаточно. 

Целью диссертационной работы является совершенствование 
методики управлеши нетехнологическими инновациями в аспекте создания 
открытой системы их разработки для повышения конкурентоспособности и 
возрастания общей результативности деятельности организаций сферы 
малого предпринимательства. 

Цель исследования предполагает постановку и решение следующих 
задач: 

1. Разработать новую классификащпо нетехнологических 
инноваций в целях проведетш различий между способами их разработки и 
последующего установления методов управления; 

2. Определить значение управления человеческим капиталом и 
внутриорганизационным поведением в создании открытых 
нетехнологических инноващш для дальнейшего совершенствования методов 
управления инновационной деятельностью организации; 

3. Разработать методику управления открытыми 
нетехнологическими инновациями в целях повышения 
конкурентоспособности, инвест1щионной привлекательности и общего 
результата деятельности организаций сферы малого бизнеса; 

4. Определить систему элементов внутриорганизационного 
поведения, управление которыми способствует созданию открытых 
нетехнологических инноваций; 



5. Усовершенствовать методику оценки инновациоьшой 
составляющей внутриоргангаационного поведения, адагатфовав ее к 
современным условиям управления организацией; 

6. Подготовить практи11еские рекомендации для малых 
предпринимательских организаций в части формирования платформы для 
участия персонала в инновационной деятельности компании. 

Объектом исследования являются нетехнологические инновации, 
механизмы их организационного обеспечения в малом предпринимательстве. 

Предметом исследования выступают условия, факторы и методики 
управления нетехнологическими инновациями. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической основой диссертационного исследования послужили 
положения экономической теории, теории управления, теории управления 
инновациями, организащюнного поведения, а также исследования 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов и практиков в данной 
области. Методологическую основу составил системный подход, 
использовались методы экономического и сравнительного анализа, теории 
принятия управленческих решений, экономико-статистические методы, 
метод экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики, публикации в 
экономических и специализированных печатных изданиях, материалы сети 
Интернет, результаты исследований и разработок отечественных и 
зарубежных ученых. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
1. Предложена классификация нетехнологических инноваций по 

способу их создания на открытые и закрытые нетехнологические инновации. 
Определены основные особенности создания открытых нетехнологических 
инноваций за счет управления человеческим капиталом, вовлечения 
сотрудников в процесс их разработки и использования знаний и наработок 
партнеров, конкурентов и потребителей. В отличие от других исследований 
открытых инновационных систем, нетехнологические инновации в работе 
рассматриваются отдельно, с учетом их специфики и особенностей, что 
позволяет сделать акцент па методах совершенствования практик управления 
и взаимодействия с внешней средой в целях повышенш 
конкурентоспособности предприятия. 



2. Определено значение управления человеческим капиталом и 
внутриорганизационным поведением в создании открытых 
нетехнологических инноваций на основе понимания того, что именно 
человек находится в центре системы управления открытыми 
нетехнологическими и1гаовациями. Сотрудник рассматривается в качестве 
инициатора открытых нетехнолопиеских инноваций, а для организационной 
и управленческой сфер еще и как конечная цель. Отличительной 
особенностью представленной концепции является учет и анализ тесной 
взаимосвязи внутриорганизационного поведения, стратегии управления и 
развития человеческих ресурсов, общей стратегии организации и 
организационной культуры. Такой подход обеспечивает комплексное 
рассмотрение поведения сотрудника в целях повышения его инновационной 
активности. 

3. Разработана методика управления открытыми 
нетехнологическими инновациями включающая алгоритм оценки и 
управления внутриорганизационным поведением. Методика предполагает 
обеспечение наибольшего соответствия стратегии организации, стратегии 
управления и развития человеческих ресурсов и организационной культуры. 
В отличие от разработок других исследователей, она направлена как на 
управление человеческим капиталом, так и на совершенствование 
внутриорганизационного поведения и формирование его особенностей, 
способствующих созданию открытых нетехнологических инноваций в целях 
повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и 
общего результата деятельности фирмы. 

4. Определена система элементов внутриорганизационного 
поведения, управление которыми способствует созданию открытых 
нетехнологических инноваций. Составляющие системы: инновационная, 
аналитическая, орга1П1зационная, профессиональная, творческая и 
мотивационная, элементы организационной культуры и социально-
психологического климата. Отличительной особенностью является 
возможность ее совместного применения с предложенным ранее алгоритмом, 
что позволяет сформировать модуль совершенствования 
внутриорганизационного поведения и оказывать комплексное влияние на 
поведение сотрудников в целях создания открытых нетехнологических 
инноваций. 



5. Усовершенствована методика оценки инновационной 
деятельности сотрудников и их адаптации к окружающей бизнес-среде, 
конкуренции и интеграции, используемая для оценки инновационной 
составляющей внутриорганизационного поведения. С учетом роли в 
инновацио1шо-активном внутриорганизационном поведении персонала, в 
методику была ведена категория «самодисциплина», что представляется 
актуальным в условиях управления инновационной деятельностью, которая 
часто предусматривает увеличение количества самостоятельно прингоиаемых 
персоналом решений, делегирование полномочий, децентрализацию 
управления. 

6. Сформулированы практические рекомендации по управлению 
открытыми нетехнологическими инновациями для организашй сферы 
малого предпринимательства. Предлагается созда™е базы знаний, 
отражающей результаты управления человеческим капиталом и 
совершенствования внутриорганизационного поведения персонала. Его 
целью является оказание содействия сотрудникам в работе над открытыми 
нетехнологическими инновациями при помощи систематизации их знаний об 
организации, увеличения доступности и открытости информации об 
организационных процессах и связях с внешней средой, образования 
платформы для внесения новых предложенш! в области нетехнологических 
шпюващ1й, их обсуждения. 

Теоретическое значение и праю-нческая ценность работы. 
Результаты исследования можно рассматривать как вклад в научную теорию 
управления инновациями в части совершенствовагам методов управления 
нетехнологическими инновациями на основе согласования и изменения 
стратегии предприятия, стратегии управления и развития человеческих 
ресурсов, организащюнной культуры и внутриорганизационного поведения, 
в целях создания открытых нетехнологических инноваций. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методики 
управления открытыми нетехнологическими инновациями, модуля 
совершенствования внутриорганизационного поведения и других 
инструментов, которые могут быть применены организациями сферы малого 
предпринимательства. 

Отдельные положения диссертационного исследования включаются в 
учебные материалы вузов при преподавании дисциплин: «Инновационный 
менеджмент», «Управление инновационным проектом», «Управление 



персоналом», «Оргаш1зационное поведение», «Организационная культура» и 
др. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты 
работы бьши доложены и одобрены: на второй международной научно-
практической конференции «Модель менеджмента для экономики, 
основанной на знаниях», г. Москва, 2010г., на третьей международной 
научно-практической конференции «Модель менеджмента для экономики, 
основанной на знаниях», г. Москва, 2011 г., на седьмой международной 
научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и 
управлетш: новый взгляд», г. Новосибирск, 2011 г., на первой 
международной научно-практической конференции «Экономические науки в 
России и за рубежом», г. Москва, 2011 г., на четвертой Международной 
научно-практической интернет-конференции «Гуманитарные науки в 
современном мире», Тамбов, 2011 г. 

Результаты исследования были внедрены в деятельность таких 
организаций как: ООО «Литпром», НПЦ ООО «Авиаматик А», ООО 
«ТехИмпАрт». 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 11 
публикациях автора общим объемом 21,03 п.л. (авт. 4,33п.л.), в том числе 4 
статьях объемом 1,46 п.л. (авт. 1,27 п.л.) в научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 монографии и учебном 
пособии. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В рамках первого пункта научной новизны предложена новая 

классификация нетехнологических инноваций по способу создання на 
закрытые и открытые нетехнологические инновации. 

В диссертационном исследовании рассмотрены различные виды 
инноваций и определено, что на сегодняшн!»"! день, наиболее обсуждаемой 
является классификация инноваций на технологические и 
нетехнологические. Традиционно их различают в зависимости от сферы 
применения. Так, в совместной публикации организации экономического 
сотрудничества и развития и статистического бюро европейских сообществ 
«Руководство Осло», где даются рекомендации по сбору и анализу данных по 
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инновациям, так же как и в статистическом сборнике «Индикаторы 
инновационной деятельности: 2009», в дополнение к продуктовым и 
процессным инновациям выделяются организацио1шые и маркетинговые. 
Исследователями из национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», в статисттеском сборнике «Российский 
инновационный индекс» в 2011 году нетехнологические инновации 
выделены отдельно, к ним, помимо организационных и маркетинговых, 
отнесены также и экологические 1П1Н0вации. 

Некоторые исследователи помимо указанных видов, выделяют также 
правовые, социальные, экологические инновации. В литературе отсутствует 
четкая дефиниция нетехнологических инноващ1Й, однако учитывая сказанное 
выше, автором предложено следующее .определение, у1щтывающее как 
внутренние, так и внешние сферы их применения: нетехнологические 
инновации - результат интеллектуальной деятельности, выражающийся в 
проведении целенаправленных изменений или внедрении новых методов, 
значительно улучшающих управление и организацию бизнес-процессов в 
компанго!, а также средства и приемы взаимодействия с внешней средой (в 
сфере маркетинга, экологии, права, взаимоотношений с социальной средой и 
т.д.) и оказывающий влияние на ):онкурентоспособность фирмы. 

Разработанная автором классификация делит нетехнологические 
инновации на закрытые и открытые. Закрытые нетехнологические инновации 
подразумевают вертикально интегрированную разработку в рамках 
организации и последующее внедрение. Открытые нетехнологические 
инновации отличаются процессом совместного создания заинтересованными 
сторонами: работниками, их фуппами, руководством организации, с 
использованием наработок партнеров и конкурентов, а также потребителей. 
Этот процесс позволяет более активно использовать человеческий капитал, 
поскольку нетехнологические инновации могут создаваться быстрее, проще 
и эффективнее за счет обмена идеями, поощряемого объединенной средой. 

Отличие предложенных особенностей от существующих на 
сегодняшний день состоит в вовлечении всех сотрудников, включая рядовых 
работников, в систему разработки нетехнологических инноващ1й, созданную 
в целях обмена опытом, информацией, практикой, кросс-дисциплинарного 
взаимодействия. 

Были определены основные особенности открытых нетехнологических 
инноваций: 
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1) вовлечение сотрудников в процесс разработки 
нетехнолошческих инноваций и формирование открытой платформы для 
обсуждения, обмена опытом, практикой и т.д.; 

2) совместная работа - использова[П1е знаний и опыта, накопленных 
партнерами, конкурентами и потребителяьш; 

3) проактивное управление человеческим капиталом - обеспечение 
процесса аккумулирования человеческого капитала, формирование 
инструме1ггов для наиболее полного его использования; 

4) формирование рабочих групп по исследованию и развитию 
организационных, управленческих, маркетинговых, правовых, социальных, 
экологических и других аспектов деятельности организащш. 

В результате анализа отечественной и зарубежной литературы было 
определено, что, согласно современным тенденциям, «управление 
человеческими ресурсами» и «управление человеческим капиталом» 
рассматриваются как две отдельные категории. Так, «управление 
человеческими ресурсами» определяется как управление персоналом, самими 
людьми, а «управление человеческим капиталом» - как управление 
способностями персонала, его навыками, знаниями. 

В рамках второго пункта научной новизны определено значение 
управления человеческим капиталом и внутриорганизационным поведением 
в создании открытых нетехнологических инноваций. Автор исходит из того, 
что именно человек, сотрудник фирмы, находится в центре системы 
управления открытыми нетехнологическими инновациями, так как он 
является их инициатором, а для организационных и управленческих 
инноваций, еще и конечной целью. 

Для того чтобы быть инициатором перемен, сотруднику необходимо 
обладать определенными знаниями, навыками и способностями, что 
доказывает необходимость управления человеческим капиталом и его 
значение для системы управления открытыми нетехнологическими 
ишювациями. Результаты управления человеческим капиталом на уровне 
организации и индивида являются базой для формирования инновационно-
активного внутриорганизащюнного поведения и использования идей 
сотрудников в системе управления открытыми нетехнологическими 
инновациями (см. рис. 2). 

В связи с определением роли внутриорганизационного поведения, в 
системе открытых нетехнологических инноваций, в диссертационном 
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исследовании рассмотрены различные взгляды ученых на создание, 
внедрение и применение инноваций и сформулированы следующие выводы; 
некоторые исследователи занимаются «человеческой» стороной инноваций и 
выделяют определенные характеристики людей^ которые ускоряют или 
замедляют процесс и результат их разработки. Из различных исследований в 
областях психологии и менеджмента такими учеными был определен 
относительно стабильный набор черт характера креативных людей. Также 
был рассмотрен ряд теорий, критикующих индивидуальный, «человеческий» 
подход, так как при его использовании практически исключаются условия, в 
которых происходит процесс разработки инноваций. Этой грухтой 
исследователей выделяются некоторые сферы, на которые организацией 
может быть оказано влияние. 

-упрявление наныкяма н знаниями; 
• формирование мнионяпконно>в1стивного 
вм '̂триоргяннзяпионного пойеленг<я; 
• испольэовяние идей 
сотрудников в систел1е 
управления 
нетехяологичес кя м н 
ниновяциямн. 

Стратегия 
угграа1ения 
н развития 
чс.10Беческнх, 
ресурсов 

¡ ^ - карьермый̂  рост; 
кя урокнс • повышение 
ындявадя востребованности на 

рьшке труда; 
•слл1ора1витие. 

Рис. 2. Результаты применения стратегаи управления и развития 
человеческих ресурсов на уровне организации и индивида 

Все эти исследования, безусловно, представляют интерес и их 
результаты учитываются автором, однако, по мнению автора, их применение 
не позволяет полностью использовать возможности управления открытыми 
нетехнологическими инновациями. По итогам анализа представленных 
подходов бьш сделан вывод, что комплекс таких особенностей как 
вовлеченность сотрудников в процесс разработки нетехнологических 
инноваций, наличие обсуждений, обмена опытом и практикой, 
использование результатов управления человеческим капиталом, 
функционирование рабочих групп и др., ими учитываются в недостаточной 
степени. 

Ограниченность применения описанных подходов к управлению 
нетехнологическими инновациями, по мнению автора, заключается в 
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рассмотрении поведения сотрудника без учета зависимости от стратегаи 
организации, стратегии управления человеческими ресурсами (УЧР) и 
организационной культуры, в связи с чем, при применении таких 
абстрактных методических указаний, могут возникнуть трудности. 

Был сделан вывод о том, что оказание на поведение сотрудника 
комплексного воздействия, в целях повышения его инновационной 
активности, позволит повысить вовлеченность персонала в инновационный 
процесс и совместную работу, обеспечоть проактивное управление 
человеческим капиталом и в итоге привести к созданию нетехнологических 
инновахшй. Таким образом, будут учтены основные особенности открытых 
нетехнологических инноваций. В результате исследования был сделан вывод 
о том, что управление внутриорганизационным поведением является одним 
из важнейших элементов для создания открытых нетехнологических 
инноваций. 

Установлено, что управление открытыми нетехнологическими 
инновациями необходимо рассматривать, учитывая тесную взаимосвязь 
внутриорганизационного поведения и стратегии управления и развития 
человеческих ресурсов, которая, в соответствии с тенденциями и практикой 
современного менеджмента, соотносится с общей стратегией организации и 
организационной культурой (см. рис 3). 

Рис. 3.Схема взаимосвязи стратегии организации, стратегии управления и 
разв1ггия человеческих ресурсов (УиРЧР), организационной культуры и 

внутриорганизационного поведения 
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В рамках третьего пункта научноп новизны разработана методика 
управления открытыми нетехнологическими инновациями, включающая 
алгоритм оценки и управления внутриорганизационным поведением. 

Данная методика обеспечивает наибольшее соответствие стратегии 
организации, стратегии управления и развития человеческих ресурсов и 
организационной культуры в целях управления человеческим капиталом и 
формирования необходимого внутриорганизащюнного поведения для 
создания открытых нетехнологаческих инноваций. 

В хщссертации рассмотрены разлтные классификации организаций в 
зависимости от прхменяемых ими стратегий. Многие исследователи 
пытаются подобрать к общей стратегии организации соответствующую 
стратегию управления человеческими ресурсами, не учитывая особенности 
организационной культуры и внутриорганизационного поведения. Можно 
выделить классификации М. Портера, Р. Майлза и Ч. Сноу, A.A. Московской, 
Д. Гринберга и Р. Бэнрона, М. Марчингтона и А. Уилкинсона, 
И.Б. Гуркова. 

Поскольку было установлено, что управление открытыми 
нетехнологическими инновациями необходимо рассматривать исходя из 
тесной взаимосвязи внутриорганизационного поведения, стратегии 
управления и развития человеческих ресурсов, общей стратегии оргаш1зации 
и организащюнной культуры, а также, учитывая то, что представленные в 
классификациях стратегические типы в чистом виде встречаются крайне 
редко, был сделан вывод: в целях эффективного управления открытыми 
нетехнологическими инновациями, обеспечение соответствия между 
указанными элементами требует индивидуального подхода. 

В работе предложена методика, состоящая из 14 последовательных 
этапов. По сравнению с разработками, представленными другими 
исследователями, она учитывает необходимость оценки и прогноза 
изменений рынка (пункт 6), включает процесс выбора стратегии управления 
и развития человеческих ресурсов и инструментов управления 
внутриорганизационным поведением и позволяет учесть особенности 
организационной культуры (п>'нкт 10) в процессе разработки и применения 
общей стратегии организации. 

Предложенная методика обеспечивает наибольшее соответствие 
дапш.1х элементов в целях формирования необходимого 
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внутриорганизационного поведения и управления открытыми 
нетехнологическими инновациями (пункт 13). 

Она включает в себя: 
1. Определение целей и задач; 
2. Определение масштабов продукции и услуг; 
3. Оценка внутренних ресурсов; 
4. Анализ внутренней структуры; 
5. Оценка внешних условий; 
6. Оценка и прогноз изменешш рынка; 
7. Оценка конкурентных преимуществ; 
8. Разработка вариантов конкурентной стратегии; 
9. Выбор стратегии из альтернативных вариантов; 
10. Выбор стратегии управления и развития человеческих ресурсов и 

инструментов управления внутриорганизационным поведением; 
11. Доведение стратепш до заинтересованных лиц; 
12. Осуществление стратегий; 
13. Осуществление контрольных проверок н корректировка 

соотношения ключевых элементов: общей стратегаи, стратегии управления и 
развития человеческих ресурсов,' организащюнной культуры и 
внутриорганизационного поведения; 

14. Оценка результатов. 
Перед те.м, как сформулировать стратегию управления и развития 

человеческих ресурсов, для достижения большей эффекигености управления 
открытыми нетехнологическ1ши инновациями, необходимо определить 
желаемый результат ее применешм, выражаемый в изменениях во 
внутриорганизационном поведении (см. рис 2). 

Данное теоретическое положение нашло отражение в Пункте 10 
методики управления открытыми нетехнологическими инновациями: «выбор 
стратегии управления и развития человеческга ресурсов и инструментов 
управления внутриорганизационным поведением», в работе предложен 
алгоритм оценки и управления внутриорганизациошгым поведением (см. рис. 
4): 

в ходе исследования было уточнено содержание категорий «стратег™ 
управления человеческими ресурсами», «развитие человеческих ресурсов» и 
«стратегия управления и развития человеческих ресурсов». 



16 

1. Определение 
с>'ществующей формы 

внутри-
оргаш1зационного 

поведения 

2. Определение 
желаемой формы 

внутри-
организационного 

поведения 

3. Определение 
возможных средств и 

действий для перехода 
I в 2, формулирование 
возможных стратегий 

УиРЧР 

4. Выбор стратегии 
УиРЧР; выбор 

средств и действий 
из альтернативных 

вариантов 

7. Корректировка системы с учетом индивидуальных 
факторов и внешней среды 

6. Исследование последствий применения с точки 
зрения действующей политики УЧР п организационной 

культуры 

5. Оценка 
возможности 
применения 

разработанных 
средств и методов; 
стратегаи УиРЧР 

Рис. 4. Алгори™ оценки и управления внутриорганизационным 
поведением 

В рамках четвертого пункта научной новизны определена система 
элементов внутриорганизационного поведения, подлежащих оценке и 
совершенствованию в целях формирования свойств, способствующих 
созданию открытых нетехнологических инноваций. 

Установлено, что в современньтх исследованиях 
внутриорганизаююнного поведения и организационной культуры 
выделяются несколько областей, на которые может быть оказано 
воздействие: природа межличностных отношений, природа иерархии, 
природа работы, аспекты адаптации, поддержки и награждения сотрудников. 

Определенные в ходе диссертационного исследования элементы 
систематизируют данные исследования и позволяют акцентировать внимание 
на свойствах, необходимых именно для создания открытых 
нетехнологических инноваций. 

Взаимосвязь элементов внутриорганизационного поведения, 
подлежащих оценке и совершенствованию, показана на рис. 5. 
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Рис. 5. Система элементов внутриорганизационного поведения, 
подлежащих оценке и совершенствовашпо в целях управления открытыми 

нетехнологическими инновациями 

1. Инновационная составляющая поведения: 
1.1. Отношение персонала к переменам; 
1.2. Успешность проведения перемен; 
- вовлеченность: служащие вовлечены в проблемы, стоящие перед 

организацией; 
- понимание: они понимают необходимость безотлагательности 

изменений; 
- отсутствие безразличных: практически полностью отсутствует 

персонал, поддерживающий статус-кво. 
2. Аналитическая составляющая поведения: 
2.1. Наличие отдела маркетинга или менеджера по маркетингу; 
2.2. Наличие персонала, проводящего скашфование окружающей 

среды. 
, 3. Профессиональная, творческая и мотивационная составляющая 

поведения: 
3.1. Профессиональные знания; 
3.2. Внутренняя мотивация; 
3.3. Творческие навыки. 
4. Организационная составляющая поведения: 
4.1. Формализация: 
- доля персонала, принимающего участие в управленческих решениях; 
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- уровень самоднсцншншы; 
4.2. Разделение труда; 
4.3. Соотношение формальных и неформальных связей. 
5. Элементы корпоративной культуры и социально-

психологического климата: соблюдение элементов корпоративной культуры, 
отношение к корпоративной культуре. 

В рамках пятого пункта научной новизны усовершенствована 
методика оценки инновационной деятельности сотрудников и их адаптации к 
окружающей бизнес-среде, позволяющая определить инструменты для 
работы с инновационной составляющей вн}трнорганизационного поведения. 
В данной методике оцениваются четыре категории: инновационная 
деятельность персонала, адаптация, конкуренция и ннтефация сотрудников. 
Для определения инструмеетов повышения показателей по определенной 
категории используются характеристики как: поощрение, вовлечение, 
согласие, деловое общение, самоднсциплирга. В ходе исследования были 
уточнены дефиниции понятий, содержащихся в методике, а также введена 
характеристика «самодисциплина», наличие которой позволяет оценить 
умение сотрудников подчинять свои действия определенным требованиям 
при отсутствии прямого воздействия внешних стимулов, что представляется 
важным в аспекте увеличещ1я количества самостоятельно принимаемых 
персоналом решений, делегирования полномочий, тенденциям к 
децентрализавдщ управлен1Ш. Необходимость ее введения обусловлена 
большой ролью в инновационно-активном поведении сотрудников, что 
подчеркивается многими современными исследователями. 

Методика состоит из 40 утверждении, 8 из которых были разработаны 
автором н включены в состав вопросника для определения показателей 
салюдисциплины. В соответствии с ней, респондентам - сотрудникам 
организащщ предлагается поставить балл (от 1 до 7) в зависимости от 
степени согласия с приведе!гаыми утверждего1ями. Список утверждений 
имеет матричную структуру, что позволяет относить их одновременно к 
определенной категории и одной из ее характеристик. Для оценки каждой 
характеристики используются по 2 утверждения. После получения ответов, 
поочередно рассчитывается сумма баллов, поставленных респондентами по 
суждениям, относящимся к одной из категорий. Далее поочередно 
рассчитывается сумма баллов поставленных респондентами по суждешгям, 
относящимся к одной из характеристик. Автором предложено также 
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рассчитывать значения характеристик для каждой категоргн!, что позволяет 
сравнить данные категорий не только в целом, но и по отдельным 
характеристикам (поощрение, вовлечение, согласие, деловое общение, 
самодисциплина). Характеристика рассчитывается по формуле: 

Х = (Хх ,+2 :хз+ . . .+ 2х„) / п, (1) 

где X - рассчитываемая характеристика; 
п - кол1тчество респондентов; 
X Хп- сумма баллов, поставленных респондентом п. 

После расчета показателей определяется и анализируется соотношение: 
адаптационной составляющей и инновацпонной составляющей, 
интеграционных процессов и конкуренции; соотношение поощрения и 
вовлечения сотрудников, а также согласия, и делового общения. Происходит 
анализ категорий по отдельным характеристикам. Таким образом, методика 
позволяет дать оценку управленческим действиям организации по 
поощрению и вовлечешпо в определенные процессы (ишювационную 
деятельность и адаптацию), а также определеть согласие, деловое общение и 
самодисциплину сотрудников в рамках данных процессов (климат). После 
анализа полученных результатов, в соответствии со стратегией организации, 
стратегией управления и развития человеческих ресурсов и организащюнной 
культурой определяются рекомендащш по совершенствованию 
внутриорганизационного поведения. 

В рамках шестого пункта научной новизны бьшн сформулированы 
практические рекомендации по управлению открытыми нетехнолопгческими 
инновациями для органгааций сферы малого предпринимательства. Автором 
предложено создание базы знаний, в состав которой необходилю включить: 

• информацию, отражающую состояние организационной, 
управленческой, маркетинговой, правовой, социальной и эколопшеской сфер 
деятельности компании с указанием насущных задач; 

• дол;кностные инструкщп!, дополненные самими работниками; 
« основные элементы организационной культуры, раскрывающие 

такие ценности организации как открытьп! обмен опытом, командная работа, 
инициативность, стре.мление к саморазвитию и др. и наличием проектной 
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части кодекса корпоративной культуры, куда любой работник может внести 
на рассмотрение свои предложения; 

• информацию о программах развития работников, 
функщюнировании рабочих групп, результатах активного общего 
бенчмаркетинга, возможностях увеличения заработной платы. При этом 
программа развития работника состоит из двух частей: общей и проектной. 
Общая часть составляется службой управления персоналом, а проектная -
самим работником, где он указывает шггересующие его программы развития, 
обучения, повышения квалификации, работы с инновационными 
технологиями. В проектную часть также включается пожелание работника 
ознакомиться с работой на определенной должности в рамках органгоации, 
сотрудник же, занятый на данном участке работы становится наставником; 

• платформу для обмена накопленными знаниями и опытом, итогов 
завершения программ развития работника, обсуждения насущных проблем 
организаций и вынесения новых предложений. 

В процессе внедрения результатов исследования в организациях 
ООО <(Литпром», НПЦ ООО «Авиаматика», ООО «ТехИмпАрт» была 
применена методика управления открытыми нетехнологическими 
инновациями и модуль совершенствования внутриорганизационного 
поведения, а также вынесены практические рекомендащ1и по управлению 
человеческим капиталом и внутриорганизащюнным поведением и созданию 
базы знаний. Профамма исследования, проведенного в организациях, 
включает: 

1. Определение цели и задач исследования; 
2. Определение целей и задач организации; 
3. Определение масштабов продукции и услуг; 
4. Оценка внутренних ресурсов; 
5. Анализ внутрегаей структуры; 
6. Оценка внешних условий; 
7. Оценка и прогноз изменений рынка; 
8. Оценка конкурентных преимуществ; 
9. Выбор методик оценки составляющих поведения; 
10. Исследование элементов внутриорганизационного поведения в 

компаниях; 



21 

11. Определение необходимых для создания системы управления 
открытыми нетехнологическими инновациями характеристик 
внутриоргаш1зационного поведения; 

12. Сравнение существующего и желаемого 
внутриорганизационного поведения и определение возможных средств, 
действий и стратегий управления и развития человеческих ресурсов; 

13. Выбор стратегии управления и развития человеческих ресурсов и 
соответствующих средств и действий из альтернативных вариантов; 

14. Установление возможности применения разработанных средств и 
методов, а также стратегии управления и развития человеческих ресурсов; 

15. Исследование последствий их применения с точки зрения 
политики управления человеческими ресурсами и организационной 
культуры; 

16. Коррект1фовка системы с учетом индивидуальных факторов и 
внешней среды; 

17. Доведение стратегий до заинтересованных лиц; 
18. Осуществление стратегий; 
19. Осуществление контрольных проверок и корректировка 

соотношения ключевых элементов: общей стратегии, стратегии управления и 
развития человеческих ресурсов, организационной культуры и 
внутриорганизационного поведения; 

20. Описа!ше и оценка результатов, фиксирова1гае выводов; 
21. Вынесение практических рекомендаций, по управлению 

человеческим капиталом и внутриорганизационным поведением и созданию 
виртуальной базы знаний. 

Для исследования инновационной составляющей была использована 
усовершенствованная автором методика исследования инновационной 
деятельности, адаптащга к окружающей бизнес-среде, конкуренции и 
интеграции, а также методика определеш1я удовлетворенности и 
вовлеченности персонала. Для исследования аналитической составляющей 
был использован анализ структуры предприят1и, а также экспертные опросы 
по наличшо персонала, проводящего сканирование окружающей среды. Для 
исследования профессиональной, творческой и мотиващюнной 
составляющих был использован метод анкетирования для определения 
профессиональных достижени!! персонала и промахов, допущенных при 
работе, методика определения типов мотивации персонала В.И. Герчикова, а 
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также оценка вербальной креативности по методике С. Медника. Для 
исследования оргащпационной составляющей были использованы 
экспертные опросы для определения количества сотрудников, принимающих 
участие в управленческих решениях, анализ деятельности предприятия для 
определения соотношения сотрудников, имеющих постоянные функции, и 
специалистов, выполняющих различный набор функций, определение 
соотношения формальных и неформальных связей было произведено 
методом анкетирования. Исследование элементов корпоративной культуры и 
социально-психологического климата было проведено с использованием 
методики изучения инновационной деятельности, адаптации к окружающей 
бизнес-среде, конкуренции и интеграции. 

В результате применения разработанной в диссертационном 
исследовании методики, в оргашпации НПЦ ООО «Авиаматик А» был 
внедрен ряд нетехнологических щшоваций, что позволило ей принять 
участие в различных мероприятиях: выставке МАКС-2011, Российской 
аэрокосмической декаде 2011, Одиннадцатой всероссийской выставке 
научно-технического творчества молодежи НТТМ-2011. Был разработан 
малозатратный многоцелевой беспилотный комплекс «Икосаэдр» с 
интеллектуальной системой управления. Компанией заключен ряд выгодных 
контрактов, а общий финансовый результат деятельности фирмы повысился 
на 7,5%. В организации ООО «Литпром» сотрудниками был разработан и 
вынесен на обсуждение ряд нетехнологических инноваций, позволивших 
повысить качество выпускаемой продукщ1и, привлечь новых клиентов и 
выйти из затянувшегося кризиса. Работа над управлением 
нетехнологическими инновациями в организации ООО «ТехИмпАрт» 
привела к повышению уровня инновационной активности персонала, о чем 
говорит участие организации в различных российских и международных 
выставках. Несколько сотруднтсов с различными проектами стали 
лауреатами пятнадцатого Московского международного Салона изобретений 
и инновационных технологий «АРХИМЕД» 23.03.2012 в номинации 
«Лучший изобретатель Москвы», в результате чего фирма приобрела 
инвестора для разработки проекта подводного аппарата. 

Доказано, что результаты, полученные в диссертационном 
исследовании, могут быть применены организащтш х:феры малого 
предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности. 
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инвестиционной привлекательности и улучшения общего результата 
деятельности фирмы. 

Совершенствование методики управлешм нетехнологическими 
инновациями малыми предприятиями может быть осуществлено путем 
обеспечения наибольшего соответствия стратегаи организации, стратегии 
управления и развития человеческих ресурсов и организационной культуры в 
целях управления человеческим капиталом и совершенствования 
внутриорганизационного поведеты, которое осуществляется с 
использованием алгоритма оценки и управления внутриорганизационным 
поведением и системы элементов оценки внутриорга1п{зационного поведения 
(вместе они образуют модуль совершенствования внутриорганизационного 
поведения), а также применения методики оценки инновационной 
деятельности сотрудников и их адаптации к окружающей бизнес-среде, 
конкуренции и штеграцигт. 
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