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Поиск и использование инноваций в систе-
ме производственно- коммерческой (предпри-
нимательской) деятельности является актуаль-
ной проблемой. Развитие новых технических и 
организационно- технологических решений, со-
вершенствование основных принципов управ-
ления применительно к специфике как отече-
ственного, так и зарубежного рынка создают 
условия для обновления процессов воспроиз-
водства и дают дополнительный импульс для 
экономического роста. Как правило, российские 
организации не уделяют должного внимания 
организационным инновациям.

Любая организационная инновация есть 
внедрение нового метода управления в деловой 
практике организации предпринимательского 
типа (ОПТ), в организации внутрифирменного 
планирования или внешних связях. Речь, как 
правило, идет об усовершенствованиях, не за-
трагивающих выпускаемую ОПТ продукцию и 
не требующих значительных стартовых инве-
стиций и времени для их реализации. Это может 
быть:

• реализация новой или значительно изме-
ненной корпоративной стратегии;

• внедрение современных методов управ-
ления на основе информационных технологий;

• внедрение новых или значительно изме-
ненных организационных структур;

• внедрение современных систем логисти-
ки и внутриорганизационного планирования;

• организационное культуростроение;
• внедрение корпоративных систем управ-

ления знаниями.
Наиболее распространенными видами орга-

низационных инноваций для российских ОПТ 
являются различные программы по обучению и 
развитию персонала; применение методов кон-
троля и сертификации; и внедрение информа-
ционных технологий. Наименее популярными 
являются инновации в форме создания исследо-
вательских подразделений, новой организации 
труда и аутсорсинга.

Нами — в процессе исследования — акцент 
делается на системном планировании инно-
вационной деятельности, целевой установкой 
которого является деловой успех. Речь идет о 
«функции предвидения» (прогнозирования), в 
основе реализации которой лежат интуитив-
ные методы. Это также осознанный процесс со-
ставления смет и бюджетов на кратко- и долго-
срочную перспективу. Говоря иначе, системное 
планирование (СП) является одним из способов 
«прояснения» внутренних и внешних условий 
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достижения делового успеха.
В условиях неопределенности главная за-

дача СП заключается в показе своим потенци-
альным партнерам, что ОПТ будет в состоянии 
реально производить продукцию в нужные сро-
ки и с необходимым качеством. А этот показ, в 
свою очередь, определяется компетентностью 
руководства и квалификацией персонала, ра-
ботающего в функциональных подразделениях 
организации.

Все большую роль в современных условиях 
играет системное планирование делового успе-
ха. Именно благодаря ему повышается качество 
принимаемых плановых решений по обеспече-
нию конкурентоспособности в ближайшей и — 
особенно — долгосрочной перспективе.

Данный вид планирования является — по 
содержанию — не только стратегическим, но и 
сценарным. Под ним понимается способ анали-
за внешней среды ОПТ, в которой присутствует 
множество значимых и влияющих друг на дру-
га тенденций и событий. Благодаря им имеется 
возможность понять, при каких условиях могут 
возникнуть благоприятные или неблагоприят-
ные ситуации в осуществляемой — предприни-
мательской — деятельности.

Можно выделить три этапа такого планиро-
вания:

1) анализ внешней среды ОПТ,
2) разработка сценариев развития,
3) разработка стратегии в соответствии с 

составленными сценариями.
Речь в данном случае идет о системном пла-

нировании делового успеха, в котором важно 
оценить степень взаимовлияния разработанных 
сценариев и стратегий. Такая оценка осущест-
вляется посредством составления определенной 
матрицы, в которой основное значение прида-
ется вероятности наступления того или иного 
сценария и его влиянию на деловой успех.

Предпринимательская деятельность (ПД) не-
зависимо от ее масштабов и направлений может 
иметь успех при условии, что лица, которым де-
легировано право принятия управленческих ре-
шений, способны формировать образ желаемого 
состояния ОПТ. Инновационная деятельность в 
рамках системного планирования представляет 
собой четкую последовательность этапов, опре-
деляющих цикл подготовки плановых решений, 
а именно: постановка целей, оценка возможно-
стей, выявление альтернатив, анализ послед-
ствий, выбор средств, разработка конкретного 
плана действий.

Технология СП включает в себя также этапы: 
выполнения данного плана, контроль результа-
тов, их анализ (с  целью оценки делового успе-
ха). Важной задачей последнего этапа является 
оценка возможностей импровизации в процессе 
СП. Суть ее заключается в принятии решений на 
основе сложившейся ситуации и опыта лидера 
(руководителя) ОПТ (рисунок 1).

Нередко речь при этом идет об импровиза- 
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Рисунок 10 Лидерская оценка системного планирования инновационной деятельности ОПТ 
(организации предпринимательского типа)
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ции, что обусловлено двумя обстоятельствами: 
1) несоизмеримостью затрат на планирование с 
результатами реализации плана; 2) отсутствием 
объективной, достоверной и достаточной ин-
формации, необходимой для разработки плана 
достижения делового успеха.

Необходимо также учитывать и такие факто-
ры, как: личностные качества; специальные зна-
ния; склонность к риску; гибкость; мотивация 
(гармонизация желаний и интересов с целями 
решений стратегической направленности); пла-
номерность (собственные возможности и име-
ющиеся средства, необходимые для подготовки 
планового решения, их информированность от-
носительно глобальных целей ОПТ); морально- 
нравственный аспект рассматриваемой дея-
тельности.

Как показывает опыт, деловой успех нередко 
является следствием не только управленческого, 
но и предпринимательского таланта, в том чис-
ле и в сфере сценарного планирования рассма-
триваемых систем.

Нами особый акцент в этом плане делает-
ся на системном мышлении лидера (руководи-
теля) ОПТ. Данный тип — образ — мышления 
прежде всего определяется пониманием сути 
систем (с позиций их методологического анали-
за). В этой связи интерес представляет рисунок 
2, на котором данная классификация социально- 
экономических систем, к числу которых отно-
сится и организация предпринимательского 
типа.

Ключевыми вопросами (с позиций теории и 
методологии) являются прежде всего: 1)  жизнь 
систем и ее отображение; 2)  создание самоор-
ганизующихся систем; 3) строительство систем 
эффективного управления деловыми процесса-
ми. Последний раздел имеет непосредственное 
отношение к нашему исследованию.

Все системы можно подразделить на есте-
ственные и искусственные. В числе послед-
них — духовные и технологические, к которым 
относятся рассматриваемые нами системы. Они 
являются принадлежностью ноосферы, то есть 
области, охваченной разумной человеческой де-
ятельностью.

Методы исследования данных систем нами 
связываются с управленческой экономикой ми-
кроуровня (уровня деловых процессов). Благо-
даря ей (данной методологии) можно руковод-
ствоваться в своих исследованиях эффективного 
управления деловыми процессами тремя прин-
ципиальными особенностями рассматривае-
мых систем: 1) их динамизмом, изменчивостью 
во времени; 2)  информационностью происхо-
дящих процессов; 3)  возможностью иерархии 
уровней управления, придав каждому из них 
свою степень обобщения изучаемых процес-
сов (тем самым открывается возможность опе-
рировать на каждом уровне соответствующим 
ему математическим аппаратом со своей ак-
сиоматикой, а значит с адекватной степенью 
абстрагирования средствами моделирования). 
Указанные качества, характеризующие управ-
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Рисунок 20 Методология социально- экономических систем
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Рисунок 30 Представление методологии системного планирования инновационной деятельности  
в виде двух теорий
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Рисунок 10 Критерии инновационной оценки системного планирования инновационной  
деятельности (разработаны на основе обобщения имеющегося в этом плане опыта)
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ленческую экономику как теорию, определяют 
соответствующий уровень абстракции, позволя-
ющий в дальнейшем разработать практические 
рекомендации по эффективному управлению 
деловыми процессами. Говоря иначе, речь идет 
о возможности соединения этих качеств в один, 
чрезвычайно конструктивный подход, опреде-
ляющий методологию исследования эволюции 
самоорганизующихся систем [1].

К такому слиянию трактовок систем эф-
фективного управления деловыми процесса-
ми близко подошла теория управления сетью 
экономических сцеплений, в большей степени 
вобравшая в себя методологию системного пла-
нирования [3]. Схематично данная связь выгля-
дит следующим образом (рисунок 3).

Данная теория еще не распространила свое 
влияние на широкий класс прикладных за-
дач, решение которых связано с эффективным 
управлением деловыми процессами. Однако 
она имеет (что подтверждается нашими иссле-
дованиями) прекрасные перспективы развития. 
Некоторые из них описаны в нашей работе, по-
священной методологии управленческой эконо-
мики [4].

Нами в процессе исследования выделены 
критерии инновационной оценки системного 
планирования инновационной деятельности 
(рисунок 4). Это его преимущества и недостатки, 
а также возможные ограничения и возможные 
искажения. По мере преодоления параметров 
2, 3 и 4 степень инновационности, безусловно, 
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- мониторинг и контроль в процессе СП  
- системное мышление менеджеров и лидеров ОПТ      

 
  

Рисунок 40 Алгоритмическое представление системного планирования инновационной деятельности ОПТ
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возрастают шансы и на деловой успех, особенно 
если лидеры ОПТ (ее  руководители) имеют не-
сколько сценариев развития исходя от ответа на 
вопрос: «а что, если?».

В качестве обобщения приведем алгоритми-
ческое представление системного планирова-
ния инновационной деятельности ОПТ (рисунок 
5). Из него следует, что качественно разработан-
ный план данного вида деятельности требует 
определенной — методологической — основы.

Важным элементом методологии СП явля-
ются его принципы: единства, непрерывности, 
гибкости, точности, участия, научности. По-
следний принцип, имеющий непосредствен-
ное отношение к инновационности действий, 
подразумевает необходимость использования 
научного подхода в целях достижения согласо-
ванности стратегии делового успеха и конкрет-
ных действий ОПТ с реальными параметрами 
внешней и внутренней маркетинговой среды. 
Это предполагает: повышение точности про-
гнозов и планов (использования их различных 
вариантов — сценариев действий); познание 
и учет объективных закономерностей, господ-
ствующих тенденций развития ОПТ, реальных 
процессов осуществления деятельности; фор-
мирование стратегии делового успеха на основе 

качественной маркетинговой (и  иной) инфор-
мации.

Само системное планирование имеет соб-
ственный информационный цикл, представля-
ющий — по своему содержанию — инновацион-
ный процесс (рисунок 6). Его «движущей силой» 
является или наличие проблемы, или достиже-
ние делового успеха. Речь (в том и другом случае) 
идет о сборе и обработке информации, а также 
об оценке последствий возможных вариантов 
(сценариев) плановых решений. После их реа-
лизации информация о полученных результатах 
по каналам обратной связи передается в плано-
вый орган, органически связанный с агентским 
центром фирмы. Последний на ее основе оцени-
вает происходящее и формулирует новые цели 
по достижению делового успеха.

Заключая, отметим также, что в рамках лю-
бой организации предпринимательского типа 
складывается своя система СП. Ее создание тре-
бует затрат, целесообразность которых обеспе-
чивается инновационной деятельностью агент-
ского центра ОПТ. Критерием эффективности 
этой деятельности выступает степень исполь-
зования плана в реальной инновационной дея-
тельности как руководство к действию по дости-
жению делового успеха.
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Рисунок 60 Информационный цикл системного планирования как инновационный процесс
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