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Реформьl в Россlч u пробпемы улраыенuя- 2015

- в какое время следует проводить мероприятия
_ какие именно иItновации следует внедрять на данltом этапе жизни компании
При анализе жизЕедеятельности компании стоит понимать, что жизпь фирмы

состоит из множества бизвес-процессов, смеItяющих др}т др}та на протDкеltии Bcclt,
п}ти. Бизнес-процесс это устойчивм, целенаправлевнм совокупность взммосвязанllых
видов деятельЕости, которая по определенной технологил преобразует входы и выхолы|
представляющие ценность для потребитеJuI'. Следовательно, мы попимаем, что конечlкl1,1

цеJrью для компании являgтся вьlпуск проДУкции или усляи дш удовлетворения н]D(л
потебитеJUL Соответственно стр}кт}ры и подразделения компании, выполюlющиб
однотилные ф}ъкчии, мы можем лсчитать бизнес-системой. Как известно систем _.

порядок обуславливающий единство' Под этим и понимается корпорациJl в целом.
Одflой из копцепций1 предaIагающих методологические подходы к определеllиlо

кaцендарных сроков, является трансдисциплипарная концепция. Согласно этой концепlltл|{

любая система имеет )rниверсмьный порядок своеIо развитиrl во времени лl]lи

темпормьн),ю модель порядка. Предлагаемм модель времеIiной (темпоральной) едиtlиllьl
позвоru!ет определить времевfiые границы периодов развития системы, I(oтopbla
предстalвляет собой последовательtry'rо сменУ периодов времени, Iде происхолят
количественные и качественные изменеция. Основой построения модели яв,пяqlot

параметрический диполь! вкJIючает два периода темпормьного развитltя системы
количествеItный и качественный. С),ть темпормьной единицы лорядка состоит в том, lll0
полный цикJl развития ыспючает в себя восемь периодов, из которых четьlре перио/li
представляют собой количественные, послед]rющие четыре качественные изменения. .l!ll
удобства и наглядности эти перltоды обозначеЕы цветами радуги. Количествсl llll la
периоды имеют теплые цвета, а качественные (яачинм с зеленого) холоllltь|с,
Предполагается, что этот порядок носит )aпиверса,'1ьный порядок. Если предположить, |1,1ll

год это миltимаJlьltьй период полного преобразовмия, то продол)кительность периоJкtл
поляого преобразоваIlия в системе будет представлять собой прогресс!iю 2n, гдс п

миниммьный временной промех}ток, который обеспечивает полное преобразовtllll|a
пространства системы. Тмим образом, проаолжитепьность периодов выIлядит следуlоlttиu
образом: 1, 2, 4, 8, 16, З2, 64 и т.д. лет. Для успешного рaLзвития системы, признак собц,flll
и призrtак периода долхен совпадать, это успешностъ проводимых мероприятий. Иttl,tмl
словами, если мы хотим получить урожай пшеницьi (в средней полосе России), то лоJl)кlltl
посеять пшеницу вссной, а яе летом или зимой. Если рассматривать фирму как сисlсму, m
для Еорммьного (успешного) развитиJI любой системы (все должно бьпь слсJlfllo
вовремя> и тогда в каждом периоде фирма предрасполоr(ена к событиям опредепсlltк)lý

рода. Исходя из эюIо, бьшо сделано предположение, что в развитии любой Koмltlllllll|
можflо обнар)д(ить подобные периоды, а события, характер инноваций, измеfiевий 

^oJlrtallбыть похожим, однородным, то есть иметь схожие черты.
ПоItятие инноваций, в трансдисциплинарной теории тактуется как сменa| co0,|tlr

яния системы, происходящм вследствие изменения ст]aкт}рно-футкционмьных cltoll(п
системы при цеJIенаправленных (}правляющDr) воздействий на систему (элсмýll1'Ш

системы).
Ф. Вмента предложил выделять восемь порядков инноваций. Радикалыltl(|тl

изменений в результате инноваций последовательцо возрастает от Еулевого до cc]ll,Mol{
порядка:

Инновацйи 0-Iо порядка. Генерирование первоначаJьных свойств. Измсll,|dltl|l
стратегическм цеJIь, но сохраняется цель сушеств}'}ощей производственной системlп,

l Мотий М.С., Азоева О.В., Иваяовск'lй В.С. Экономrка фирмы: }чебяик п пракllп(уп мa
бакалавр!в // Под ред, М,С. Мокий М,|И]датеmство Юрайт,2012,335 с. Серия|Бакалавр. Бвопнllfiчш,

Инновации 1-го порядка. Изменения количества. Представляет собойttlпrсrrособление к количествеЕвым требованиJlм; все фуrкции проra"ЬЙr""ппоЛ 
"r"r""",

, ИнновациИ 2-го порядка. Перегрдпировка. Т.е, организационяые измеttения,,'ll|,ItllIo ПРОСТЫе ОРГанцзационЕые передвижl{и с целью обес;ечения Jцлшей оргацизацииllIlll! ll}одствецfi ой системы.
Иfifiовации З-го порядкa Адаптация. Изменения, вызванные взаимпым,].1:|].],,_чбa:"*" элементов лроизводотвенной системы, *Йр"r" ч"дуr,n лo""r-"r",lllll|ckl ивности системы в rrелом
инновации 4-го порядка. Простейшее качествевttое изменеttие. Возпикаютпп|lllаlrlъl с новыми полезными свойствамIt или новыми параметрами, первоначаJlьные\iч)пггсрные признаки производственной си"rем", 

"е 
меr"ютс".

, Инновации 5-го порядка. новое поколеIiие, Глубокие качественЕые измененияl|lуllkllиоl|альньrх свойств в системе. Меняется большицсr"о 
""оi"a" 

-"Б"". 
О*о"r"Lllllll(llllия сохра}бIеlся.

Инновац!м б лорядка. Новый вид, Полное
,l,\ lll lll1,1llалbHErx свойс,iв прои,}водс l венной системы,
лttrlll(llllия. сохраtulется функUиональныЙ принцип,

Инновации 7 порядка. Новый род. Высшее коренное измепение в ф}нкционаrrъныхlnlla|(,l|lxx производствеЕной системы. Осповной функцион-оrо; прiiцrr, 
"""""a"",l ,,lr(ilc гся революционный прод5кт.

Инновации первого, второго и третьего порядков имеют (количествецЕый)
ll|,l|xlaK, lIoToMy что они не изменJIют фуiкциоЕальвых свойств системы. Ивновации1l1,1lц])lоIо, пятого, шестого ц седьмого порядков имеют (качествеЕныйD призltак, та{ какLl t | ||t|||l, или полнос l ью измеrиюл футкциональные свойсl ва сис,lемы,

( )снову оргаяизации нормативной модели жизненного циIФа бизнеса составляют]lxil цl)llо]lняющих дрУI. др}та этапа - КоличествеяIiый и качественный.
\,,lсполриятия. хармТерные олрсделенном} порядку инноваций,
K.lK мы видим лз проведенного исследования, иlIновации 0-го и 6-10 порядкаlllllll lll свое подтверждение с высокой вероятностью. Можцо сделать вывод, что дuIt'llп,lll|lоlо ф}якционированиrl комrrшIии на данньц )!овIUIх ицноваций, лроизводить

ll li\l.llсllllяl хара(терные для периода. Подводя итог, хотелось бы добЬить, даннаяr|, lt,r(ltl(il является обязательноЙ, Ео fiе достаточЕоЙ.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВЛ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МЛГИСТРЛЛ ЕЙ В РОССИИ

нА пРиМЕРЕ ВсМ_2 (МоскВА-кАзАнь>

качественное измеfiение
Меняется первоначальнм

. )l(с.IсзlIодорожныЙ траuспортиграЕг
|',,,,rrr llr, tанным на 2014 г, обций

к,Iючевую роль в траЕспортцой системе
объем гр)аооборота на железtlодорожfiом
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траЕспорте составил 4З,2О%, доля в пассФкирообороте составляет

железнодорожноЙ отрасли в ВВП страны составил2,2О/о.

а вк,]lхл

Эффективное функционирование r(елезнодорожноIо транспорта России играсt

искпючительн)aЮ роль в созданиИ условий для модернизации, перехода llll

инновационный п]ль развития и устойчиволо роста пационмьной экономикиt

способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мирово}l

экономической системе. Развитие ияфраструкт}ры , одип из важЕейцих фактороll
экономическоIо роста страны. Сложной задачей явJlяется поиск источяикоll

финансирования ввиду длительньж периодов ок}аIаемости инфрастр}aкт]Фных проектов.
(Транспортнм Статегия Российской Федерации до 2030) предусма,Iривuсl

масштабное развитие железяодорожной отрасли. Так, в Статеrии запланироваlп)

постоить до 2030 г, 20 730 км вовых я<елезнодорожttьж линий, в том числе 4 25з км

высокоскоростных мtгистралей. Первым этапом организации высокоскоростtюl'(l

железнодорожного движения вРоссийской Федерации станет строительс,lllо

) час гка Москва - Ка taнb линии ВСМ,2,
Крlпяые инфрастрlкт}Фвые проекты, частично финllltсируемые государством,

необходимо оценивать не только с коммерческой позиции (коммерческо|l

эффективность), но и с лозиции общества (общественнм эффективнос,ш),

крупномасштабное строительство и последующrtя эксплуатация построеllных объскl,(|lt

существенно затраIивает экономику регионов, в которых ремизуется проект, вJIияеI, llll

социмьн)aю, зкономическую обстановку,
показатели общественной эффекrивности раскрывают социально-зкономичоскl,i'

flоследствиJI осуществления проекта длЯ общества В целом каК НеПОСРеДСТВСllllltll

результаты в смежных секторах экономики, экологии, социмьные и внеэкономичсOкпa

эффекты. Целесообразность реаJ,lизации проекта ВсМ-2 (Москва-Казапь> обусловлсtпt, l
первую очередь! социмьно-экономической эффективностью, а также инflовациоllllliм
значением для транспортlrой отрасли.

Рассматриваемые прямые эффекты имеют значение непосредственно /u|l

танспортной отрасли. В качестве прямых эффектов можно рассматривать рост объом(lt

пассажирских перевозок, сяижение пагрузки на автодорожн)до сеть, рост дохолоl
железЕых дороI в результате переключения qасти пассажиропотока с авиационIlоl,(l к

автомобильноrо транспорта на ВСМ.
Переключение пассtl)киропотока с воздушноIо транспорта rra ВСМ происхоlllll t

слуtае, еслй с},l!1марные затраты Еа поездI{у на поезде (стоимость поездки и прýмl

поеrдки) ниже )Фовня расходов на авиа перелёт.

Строительство и последуюц€ш эксплуатация высокоскоростных магистралсй п I|Ф

приведет к необходимости расширеllия целого ряда различньж производств, а -t,ак)lФ l
увеличеfiию объемов рынка в некоторых сегментaц железнодорожной отрасли. Отмqгl|м|

что развитие системы всм повлечет за собой возникновение нескольких при}lциllllllJlпllll

новых производств, рынков товаров и услуг, что с допущеЕием частных инвсс,lо|lоll

будет способствовать развитию конкlрентной среды в железнодорожной отасли,
расширение номенклат)фы оказываемых транспорпtых услц приволс! l

возможности выбора у их потребителя, что в свою очередь, окажет влияние на уоипýllпl
коIIк)ФеЕтной борьбы за потребителя, улуrшению качества усл}т, KoHTpoJ,l() lllЛ

себестоимостью и 1.д., как впутри отасли, так и между железнодоро}l(ными и лруl llмll

видами танспорта.
Анализ коммерческой эффективности проекта Всм-2 Москва казань llolnmll

длительные периоды ок)паемости и низкие }ровни вн)пренней нормы дохо]Ll|lll,|l|

проекта, откуда можно сделать два вывода: потребность в государс,l1l(,lll|llМ

финансировании полобных проекгов и важность корреmного у{ёта впешних эффсп(l|l

внешппе (пддуцировациые) эфФекты распросцаяяются не только на cckl(llll

танспортной отасли, lto и lta различные секторы экономики, а именно ol(l1,1lJn[fill

28,6%,

1з0

i t |( ), |{ мчаmва.20l5

|з]

Секцш кОпраспевоП менеdхмен 1,

lllll1,1llие на рост бюддетной эффекrивпости, прирост Ввп, а также формироваЕие
ll лlмсраций и как следствие эффектов, вознлlкающих в ходе этого процесса,

Акгуальность проблемы вырzвЕиваЕиrl уровней доходов и всестороннего развитиrl
l1,1 улахенных территорий делает рiввитие системы Всм для России особенно важным
llllll]Ly возникItовения агJIомерационноrо эффекта после запуска системы
lч,1.1lкоскоростного движения. Агломерационный эффект прелстав;rяет собой
,lllцп(уIlность нескоJlьких эффектов, таких как: социмьно-экономический, бюджетная
хhlIlскl,ивность, социальнм эффективность.

Социмьно-экономический эффекг может быть отображен как совокупность
] lt,,lYк)щих составJlяющих: рост доходов насеrrения (вк,rючает в себя сокращение
lп.l|)iб()Ilrцы в регионе и рост заработной плать0, рост производительности труда и рост
xlly lрсlIнего реIионмьЕоrо прод}ъта, а также бюджетная эффективность.

СоцI1альнм эффективность подрaLзумевает развитие социмьного обеспечеЕия

|!,lll()lla, и вкпючает в себя: повышеItие )Фовня медициttского обслухивzlниll, повышеltие
л r,rc,,rпa образования и повышение )ФовЕя качества жизни, обусловлеfiное развитием
, iIl,Il|,| услуr в целом,

I] результате проведенного zlнализа проекта ВСМ-2 Москва Казань можно
, rl1,1lilll, сJIед]aющие выводы:

ВСМ будlт способствовать повышению конк)феttтпых лреимуrцеств
хелезнодорожfiого транспорта перед авиа_ и автотраЕспортом; также ввиду
того, что ВСМ это высокотехЕолоrичвыЙ объект будет наблюдаться
выраженный технологический рывок в r(елезfi одорожной отасли;
развитие высокоскоростного движения в России возмохно на условиях
государствеЕно-частного партнерства, а именпо при значительном участии
государства в финансиров:lнии проекта;
при оцецке возмохЕости и экономической целесообразности реaццзации
хроекта необходим корректIrыЙ )дет внешних эффектов, возникаюпцх при
стоительстве Всм.

Е.ю. Камчапlова
канd. экон. паук, Oоц.

(ГУУ, г. Москва)

( х,()l;ЕнностиупрАвлЕния инновлционноЙдЕятЕльностью
В ЭНЕРГЕТИКЕ

ll llоследние годы в экономике с(падывается устоЙчивое понимание важЕости и
lh,,ll\tl]l||Moc,fи иняоваций дJIя развития и обсспечения доллосрочной
llrrr,y|l,rrrocrlocoбHocTlt компаttии. Такм тенденция характерЕа и дlя такой важпой
tll|lLll lll, liitlr энерlетика. Тем не менее, достаточно часто на практике ),потребляется
|ltl|цllllllclllloe лредставлеЕие понимания термина (инЕовациJI). как прав!iло, под
|llll1,lxlllцtяMll лонимаются ltовые техЕологии или прод)дтыt по(а не пол)лIивlllие
lllll|l,i(l() распространения. Такое цредст:вление об инtlовациях ограцичивает взгJIяд

lrrr,,,rr,,rrrrrc:rcй о (горизоЕтах возможностей)) иliновациоFtного развитиJl эвергокомпдiии.
1ll l,,l, [lп,1,1ия этих перспектив, необходимо понимать что в качестве инновации мо}кно

t1,1,, illlllllllllгb любое нововведение в деятельвость компаниl1, которое Еаправлено на
l]D lllill llltc се с,гратегических целей, на создавие и пол)ление новой ценtlости) а также

! !]l,, |,lIlt,l|( |пование производства уже известных товаров которая.
( lо,lки зрения инновационЕого развития электроэнерIетический комплекс,

Ht. lr,,,rlltrпrii в себя генерируощие, электросетевые и энергосбытовые компании, может


