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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования  обусловлена той ро

лью,  которую  играет  управление  организационными  структурами  интеграции 

человеческого  капитала  в  процессе  инновационного  развития  как  отдельных 

фирм, так и экономики страны в целом. 

Современная экономическая ситуация в России во время глобального фи

нансового  кризиса  характеризуется  резким  спадом  производства,  падением 

прибыльности  предприятий,  влекущим  за  собой  необходимость  в  переходе  к 

более эффективному  использованию имеющихся ресурсов, переходу  на интен

сивный путь развития. Особенно важную роль в данном процессе играет науч

но  обоснованная  оптимизация  использования  человеческих  ресурсов  фирмы. 

Данная проблема объединяет в себе множество различных аспектов, поскольку 

люди,  с одной  стороны,  являются  важнейшим  производственным  ресурсом, с 

другой   в конечном итоге, именно они являются потребителями продукции, с 

третьей    необходимо  учитывать  социальный  аспект  проблемы  занятости  и 

безработицы в масштабах всего государства и в четвертых   учитывать вопрос 

самовоспроизведения  данного ресурса  на кратко, средне и долгосрочных  от

резках  времени. Таким  образом,  существенные  институциональныеограниче

ния  и  социальные  факторы  (помимо  общемировых,  следует  выделить  такие 

специфически  российские  причины,  как  пониженная  географическая  мобиль

ность персонала  ввиду  особенностей  национального  менталитета),  достаточно 

долгие  сроки  подготовки  квалифицированного  персонала  и  его  интеграции  в 

производственнохозяйственную  деятельность  не позволяют фирмам  в кратко

срочном  периоде  гибко  маневрировать  численностью  персонала,  сокращая  и 

вновь набирая работников вслед за малейшим изменением рыночной конъюнк

туры. Это ставит на повестку дня вопрос о переходе к более гибким организа

ционным  структурам,  позволяющим  предприятиям  сохранять  ядро  рабочего 

коллектива,  переориентируя  его  на  решение  различных  возникающих  задач, 

гибко следуя тенденциям научнотехнического развития и императивам рыноч

ной конкурентной борьбы. При этом необходимо учитывать влияние информа

ционной  революции,  преобразовавшей  характер  трудовой  деятельности:  труд 

приобретает  все  более  творческий,  интеллектуальный  характер,  работник  из 

простого  «винтика», продающего  свое время  и рабочую  силу, превращается  в 

полноценного  бизнеспартнера,  генерирующего  ценности  в свободном  сотруд

ничестве с другими работниками фирмы. 
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Таким  образом,  актуальность  задачи  развития  путей  и методов управле

ния интеграцией команд обусловлена следующими основными причинами: 

 ключевой ролью человеческого ресурса как фактора производства; 

 интеллектуализацией  труда, поставившей задачу выработки более адек

ватных эпохе постиндустриального  информационного  общества форм и струк

тур организации рабочего процесса; 

 цикличностью развития экономики, в кризисные периоды порождающей 

в условиях  жесткого  формального  и неформального регулирования  государст

вом социальных  гарантий работников  сложную структуру  из явной  и скрытой 

безработицы  (выраженной  в неполном рабочем дне, резком снижении заработ

ной  платы и т.д.), которая в условиях  господства традиционных  бюрократиче

ских  структур  управления  порождает  проблему  множества  лишних  человеко

часов,  радикально  снижающих  эффективность  использования  человеческого 

капитала и, как следствие, общие результаты деятельности фирмы, приводя к ее 

долговременной убыточности; 

 необходимостью разработки эффективных моделей и методов кадрового 

обеспечения  инновационных  проектов,  как  в  форме  венчурных  предприятий 

(стартапов), так и в форме новых бизнеснаправлений в рамках фирмы. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  развития  организацион

ных  структур  функционирования  человеческого  капитала  рассматривается  в 

науке  в рамках различных  направлений. Сама концепция  человеческого  капи

тала имеет давнюю историю, базируясь на идеях У. Петти, А. Смита, А. Мар

шалла, работах  многих других ученых. Как самостоятельный  раздел экономи

ческого анализа теория человеческого капитала была оформлена на рубеже 50

60х годов XX века в трудах Т. Шульца и Г. Беккера. В дальнейшем общей тео

рией  человеческого  капитала  занимались  П. Друкер, И.  БенПорэт,  М. Блауг, 

Э. Лэзер, Р. Лэйард, М.Д. Макмастер, Дж. Минцер, Дж. Псахаропулос, Ш. Ро

зен,  Т.У.  Ройхл,  И.  Росс,  Т.  Стюарт,  Ф.  Уэлч,  И.  Хорояки,  Б.  Чизуик, 

Г. Штумпф; вопросы роли и места человеческого капитала в различных сферах 

деятельности развиты в трудах отечественных ученых В. Бушуева, Ю. Быченко, 

П. Васильева, А. Гильмановой, А. Добрынина, С. Дятлова, Р. Капелюшникова, 

А. Козырева, И. Кокорева, М. Критского, Н. Кротовой, С. Курганского, В. Мар

цинкевич, И. Никитиной, Г. Новолодской, Р. Нугаева, Л. Симкиной, М. Скоре

ва, И. Соболевой, Т. Судовой, Е. Цыреновой, В. Щетинина. 

Важным  направлением  исследования  является  изучение управления  пер

соналом  с  точки  зрения  стратегии  инновационного  развития  предприятия, 
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предпринятое  в трудах  и  российских  ученых    Г.  Ашировой,  М.  Баскаковой, 

С. Валентейна, А. Галаган, Л. Гохберг, А. Гудковой, К. Дрогобыцкой, А. Зарец

кого, С.  Ильенковой,  К.  Кирсанова,  Г. Клейнера,  Б.  Корнейчука,  В. Костюка, 

Я.  Кузьминова,  И. Майбурова,  Л.  Нестерова, Д.  Нестеровой,  О. Прянишнико

вой,  С.  Рощина,  К.  Сабирьяновой,  А.  Саградова,  Д.  Сиверина,  И.  Шейман, 

С. Шишкина, С. Ягудина. 

Предприняты  попытки выработать критерии анализа и оценивания чело

веческого капитала в рамках  общей теории  оценки  интеллектуального  капита

ла,  наиболее  ярким  представителем  которой  является  К.  Свейби,  а в отечест

венной  науке,  в  частности,  А.  Дрогобыцкий,  И.  Ильинский,  С.  Курганский, 

А. Козырев, Б. Салихов. 

Практические  аспекты организации  и управления  персоналом  в рабочих 

командах базируются в основном на теории малых групп, разработанной в тру

дах Р. Бирда, Е. Саласа, С. Танненбаума, Б. Такмена и адаптированной  к прак

тике  корпоративного  управления  К.  Альфредом,  Е.  Бейкером,  Д.  Ливайном, 

Р. Морлендом, X. О'Нилом, Н. Фрезером, Д. Хомансом, а также отечественны

ми учеными В. Могилевским, Е. Моргуновым, В. Алекперовым, Ф. Перегудо

вым. 

Таким образом, в мировой и отечественной науке всесторонне проанали

зированы понятие и сущность человеческого капитала, его роль в инновацион

ном процессе, методы  управления  персоналом. Однако  при  несомненной  зна

чимости приведенных работ необходимо актуализировать изучение ряда вопро

сов, касающихся особенностей организационного и методического обеспечения 

формирования,  синтеза  и адаптации команд в рамках управления  проектами с 

учетом  современных  макроэкономических  реалий,  состояния  рынка  труда,  а 

также развить и углубить концепцию структурной перестройки системы управ

ления  с учетом  тенденций  тотальной  информатизации,  развития  средств уда

ленного доступа к рабочим местам и образования виртуальных команд. 

Актуальность  проблемы,  недостаточная  разработанность  ряда  аспектов 

механизма  создания  и  управления  командами,  с  одной  стороны,  и  большая 

практическая значимость его применения для активизации использования чело

веческого капитала в интересах  инновационного развития, с другой, обуслови

ли  выбор  темы  диссертационного  исследования  и  предопределили  объект, 

предмет, цель и задачи работы. 
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Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическое  обосно

вание  и разработка  практических  рекомендаций  по развитию  методов  форми

рования и интеграции команды при управлении инновационными проектами. 

На  основе  выдвинутой  цели  сформулированы  соответствующие  задачи, 

определившие логику проведения исследования и структуру работы в целом: 

 конкретизировать  макроэкономические детерминанты развития органи

зационных структур в условиях глобального экономического кризиса; 

 выявить с помощью компаративного  анализа основных видов организа

ционных  структур  место  и  роль  эдхократических  команд  в  инновационных 

проектах; 

 уточнить традиционную  модель  процесса  эволюции  команды  «форми

рование   конфликт — структурирование   продуктивная деятельность» на базе 

учета синергетического эффекта в продуцировании корпоративного знания; 

  разработать  методику  отбора  кадров  в  инновационную  проектную  ко

манду; 

  предложить  метод  и модели  оценки  эффективности  процесса  интегра

ции команды. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  всех  организационно

правовых форм, функционирующие в рамках инновационной парадигмы разви

тия. 

Предмет исследования   экономические отношения, возникающие  в про

цессе управления качеством человеческого капитала в проектном менеджменте. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При проведении 

исследования  использовались  современные  научные  подходы: анализ, синтез, 

наблюдение,  обобщение  имеющегося  опыта  и  статистических  данных,  метод 

экспертных  оценок,  аналитического  и  прогностического  моделирования.  Ис

пользован принцип системности  и комплексные методы при изучении разраба

тываемых  проблем.  В  ходе  исследования  проанализированы  и  использованы 

разработки  научных  коллективов  и отдельных  ученых  Финансовой  академии 

при  Правительстве  Российской  Федерации,  Московского  государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Центрального  экономикоматематического 

института РАН, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Мос

ковского государственного университета экономики, статистики  и информати

ки, Всероссийского заочного финансовоэкономического  института, Государст

венного университета   Высшей  школы экономики, Государственного универ

ситета управления и других организаций. Широко использованы ключевые по
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ложения  трудов  отечественных  и зарубежных  ученых  по  проблемам  развития 

теории управления персоналом, формирования  инновационноинформационной 

экономики. 

Содержание  работы  соответствует  положениям  п.  4.10.  «Разработка  ин

ституциональных  форм,  эффективных  структур  и систем  управления  иннова

ционной деятельностью»  и п. 4.24. «Разработка методологии управления каче

ством проектов» паспорта специальности  08.00.05   «Экономика  и управление 

народным хозяйством: управление  инновациями  и инвестиционной деятельно

стью». 

Информационную  базу  исследования  составили:  нормативные  правовые 

акты Российской  Федерации; статистические  данные Федеральной  службы го

сударственной  статистики,  других  организаций  и  изданий;  научные  работы 

отечественных и зарубежных ученых по разрабатываемой  проблематике; моно

графии  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Широко  использовались  мате

риалы  научных  конференций  и  семинаров,  периодической  печати,  данных, 

опубликованных в нормативных документах, электронных средствах информа

ции. 

Научная  новизна  работы заключается  в решении  научной  задачи  разра

ботки  теоретикометодического  инструментария  формирования  и  интеграции 

команды при управлении инновационными проектами. 

В  диссертационном  исследовании  получены  и  вносятся  на  защиту  сле

дующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

 конкретизированы макроэкономические детерминанты развития органи

зационных структур в условиях  глобального экономического кризиса: выявлен 

экстенсивный характер роста рынка труда в период высоких цен на нефть; про

анализирована  реакция  фирм  на резкое  падение  спроса  в ходе кризиса   рост 

открытой  безработицы,  сдерживаемый  социальнополитическими  мотивами, 

резкий рост скрытой безработицы в виде перевода на неполную рабочую неде

лю и снижения производственной нагрузки с пропорциональным  уменьшением 

зарплат;  выявлены  основные требования  к организационным  структурам  в пе

риод кризиса: обеспечить возможность гибкого изменения сферы деятельности 

персонала и переориентации на другие проектные направления с целью произ

водительного  использования  избытков  рабочего  времени  без  проведения  мас

штабных сокращений; 

 выявлены с помощью компаративного анализа основных  видов органи

зационных  структур  место  и роль  эдхократических  команд  в  инновационных 
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проектах:  показано,  что  магистральным  вектором  российского  менеджмента 

явилось  эволюционное  развитие  от простой  формы  организации  к механисти

ческой  бюрократии  с четким  формальным  определением  делегированных  пол

номочий, прав и обязанностей; данная форма была адекватной растущему рын

ку,  позволяя  планомерное  поступательное  развитие  организации,  однако  во 

время  кризиса  механистическая  структура  фирмы  продемонстрировала  свою 

избыточность: жесткая  заданность  функциональных  ролей  работников  затруд

нила инновационную реакцию на изменения внешней среды, приведя к резкому 

падению  производительности  труда;  необходимость  развития  нестандартных 

направлений деятельности в условиях высоких рисков, активизации креативно

го  потенциала  персонала  потребовали  повышения  степени  инициативы,  вне

дрения инновационных команд, нацеленных на конкретный проект; 

 уточнена традиционная модель процесса эволюции команды «формиро

вание   конфликт    структурирование    продуктивная  деятельность»  с помо

щью учета  синергетического  эффекта  в продуцировании  корпоративного  зна

ния: показано,  что  данная  модель  базируется  на  атомарной  парадигме  интер

претации развития команды, в рамках которой работники растут лишь индиви

дуально,  а знания  фирмы  сведены  к сумме  индивидуальных  компетенций  ра

ботников; таким образом, эволюция команды в целом редуцируется до оптими

зации взаимодействий между ними, не учитывая синергетического эффекта ко

мандного развития; необходимость  активизации  спиралевидной  модели разви

тия корпоративного  знания  обусловила разработку  систему  методов  экстерна

лизации и социализации  интернализованного  знания, включающих  как прину

дительные  информационные  методы  экстернализации,  так  и методы  позитив

ного  стимулирования,  использующие  материальные  стимулы  и потребность в 

саморазвитии; 

 разработана  методика  отбора  кадров в  инновационную  проектную ко

манду: требования  к лидерам  команды  определены  в  соответствии  с теорией 

организационного управления И.Адизеса и показано, что наилучшим профилем 

для лидера инновационной команды является paEI, а допустимым   paEi; отбор 

других сотрудников, помимо их профессиональных компетенций, производится 

с помощью методов квалиметрического измерения межличностных отношений; 

 предложены методы и модели оценки эффективности деятельности про

ектной команды: помимо традиционных  оценок результативности  инновацион

ного  проекта  адаптированы  методы  оценки  интеллектуального  капитала  при

менительно к вкладу команды в знаниевое развитие фирмы: рекомендовано ис
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пользование  сбалансированных  показателей  на базе  квалиметрического  подхо

да к построению структуры  компонентов интеллектуального капитала, подсчет 

в тех или иных величинах базовых элементов интеллектуального  капитала и их 

обобщению  согласно  системе  коэффициентов  и определение  суммарных пока

зателей; выявлены ограничения  и условия эффективного  использования денеж

ных методов оценки изменения  в интеллектуальном  капитале, включая методы 

прямого измерения интеллектуального  капитала; рыночной капитализации; ме

тоды отдачи на активы. 

Практическая  значимость проведенного  исследования  заключается  в раз

работке  методов  решения  актуальной  задачи  перестройки  деятельности  фирм 

на инновационный  путь развития  в условиях  кризиса за счет  совершенствова

ния форм и методов управления проектными командами. 

Апробация результатов исследования. Результаты и выводы, полученные 

в ходе исследования, представлены  и обсуждены  на научнопрактических  кон

ференциях и семинарах, проходивших в Финансовой академии при Правитель

стве Российской Федерации, Международной академии бизнеса и новых техно

логий;  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Научное,  экс

пертноаналитическое  и  информационное  обеспечение  национального  страте

гического проектирования, приоритетных национальных проектов и программ» 

(Москва,  май  2008  г.);  Международной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  проблемы  экономики»  (Таганрог,  сентябрь  2008  г.);  III  Всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Система  государственного  и му

ниципального  управления:  проблемы  и  перспективы  развития»  (Москва,  де

кабрь 2008 г.); V Всероссийской  научнопрактической  конференции «Актуаль

ные  вопросы  экономических  наук»  (Новосибирск,  апрель  2009  г.);  Междуна

родном  научнопрактическом  семинаре  «Проблемы  конкурентоспособности 

экономики в условиях евроинтеграции» (Запорожье, май 2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  4 работы  общим объе

мом  3,3  п.л.,  из  них  одна  работа  в журнале,  рекомендованном  ВАК  РФ для 

опубликования  основных  научных результатов диссертаций  на соискание уче

ных степеней доктора и кандидата наук. 

Объем  и структура  диссертации. Работа  состоит  из  введения, трех  глав, 

заключения  и библиографического  списка, содержащего 261 наименование ис

пользованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  проведенного диссерта

ционного  исследования, ее теоретическая  и практическая  значимость, характе

ризуется  степень  научной  разработанности  выбранной  проблематики,  опреде

лены объект, предмет, цель и задачи работы, сформулированы  положения, вы

носимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу современных организационных структур 

управления  человеческим  капиталом  и их  применимости  с учетом  кризисных 

детерминант рынка труда. 

В 2000х годах экономика России в целом динамично развивалась. Резкий 

рост доходов от экспорта энергоресурсов, обусловленный  непрерывным повы

шением  цен на нефть, сказался  на улучшении  финансового  состояния  россий

ской  промышленности,  вызвал подъем производства  и рост валового внутрен

него продукта (см. рис. I1). 

Индекс реального ВВП, с поправкой  на сезонность 

Рис. 1. Индекс реального ВВП, с поправкой на сезонность 

1 Статистика ГУВШЭ// http://stat.hse.ru/hse/indexn.html 

http://stat.hse.ru/hse/indexn.html


Это вызвало оживление на рынке труда. Процент безработных  неуклонно 

снижался  с  1999 года (пиковая  величина   около  14%), достигнув к 2008 году 

уровня 6,5% (рис. 21). Реальная  заработная  плата, которая  с 1993 по  1999 годы 

упала в 2 раза и восстановила уровень  1993 года только к 2002 году, неуклонно 

росла,  превысив  в 2008  году уровень 2003 более чем в 2 раза (рис. З)2. В этот 

период  экономика  развивалась  преимущественно  экстенсивно,  многие  фирмы 

расширялись, активно набирая новых сотрудников, что вызвало перманентный 

кадровый голод, особенно по ряду специальностей. 

U3  —  rs 

о безработных 

Рис. 2. Процент безработных 

Так,  анализ  статистики,  представленной  ведущим  кадровым  агентством 

HeadHunter,  которое  является  наиболее  релевантным  источником  по  рынку 

высококвалифицированного труда, показывает, что в 2007 г. в Москве на рынке 

труда  сохранялся  дефицит  квалифицированных  специалистов  в  следующих 

1 Статистика ГУВШЭ// http://stat.hse.ru/hse/indexn.html 
Там же 

3 www.hh.ru 

http://stat.hse.ru/hse/indexn.html
http://www.hh.ru
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сферах:  инсталляция  и сервис,  страхование,  административный  персонал,  ин

формационные технологии, строительство, недвижимость, консультирование. 

индекс реальной зарплаты с поправкой на сезонность 

Рис. 3. Индекс реальной зарплаты с поправкой на сезонность 

Все более дефицитными становились специалисты инженерных и техниче

ских специальностей. Наибольший дефицит на рынке труда Москвы в 2007 го

ду, как и в предыдущем году, был на ITспециалистов (программистов, админи

страторов  баз данных,  специалистов технической  поддержки, инженеров, сис

темных администраторов, аналитиков). Быстрее всего росли заработные платы 

в 2007 г. у топменеджеров в следующих сферах: информационные технологии, 

производство, банки. Годовой прирост зарплат достигал от 27% до фантастиче

ской величины в 70% за год. 

Мировой экономический кризис, начав сказываться на экономике России в 

середине 2008 года, резко изменил ситуацию на рынке труда. С начала кризиса 

начал резко возрастать уровень безработицы. За вторую половину 2008 года он 

практически  удвоился, достигнув  с 5% до  10% экономически  активного насе

ления (см. рис. 41). В дальнейшем процент безработных вновь пошел на убыль. 

1 Статистика ГУВШЭ// http://stat.hse.ru/hse/indexn.html 

http://stat.hse.ru/hse/indexn.html
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Рис. 4. Процент безработных в период экономического кризиса 

Однако эти данные не могут рассматриваться как абсолютно точно харак

теризующие рынок труда: практика показывает, что предприятия  под давлени

ем федеральных  и местных  органов  государственной  власти,  стремящихся  не 

допустить  обострения  социальной  напряженности,  старались  не  производить 

массовых  увольнений,  выбрав  в  качестве  альтернативы  сокращение  рабочей 

недели, а также вынужденные отпуска. 

Реальная зарплата населения по данным Федеральной службы государст

венной статистики1 сократилась приблизительно на 10%. По данным кадрового 

агентства HeadHunter предлагаемые зарплаты также сократились за год кризиса 

практически  во  всех  сферах.  Значительно  уменьшились  зарплаты  у  PR

менеджеров,  архитекторов,  рекрутеров  и HRменеджеров, инженеров  в строи

тельстве,  системных  администраторов,  webдизайнеров.  Наиболее  динамично 

сокращались зарплаты  в конце 2008   начале 2009 гг. В среднем уменьшение 

зарплат составило 1020%, а по некоторым позициям до 30%. 

1 www.gks.ru 

http://www.gks.ru
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Рассмотрение  организационной  структуры  управления  человеческим  ка

питалом  в  контексте  экономического  кризиса  позволило  сделать  следующие 

выводы. За  исключением  предприятий  малого  бизнеса,  которые  попрежнему 

используют простую организационную структуру,  в рамках которой  все функ

циональные  подразделения  непосредственно  замкнуты  на  главного  руководи

теля,  наиболее  типичной  организационной  структурой  является  механистиче

ская бюрократия. Современное понятие бюрократии  как организации, которые 

для  достижения  управленческой  координации  используют  формализацию 

взаимосвязей  и поведения,  было сформировано  в трудах  М  Вебера. Им были 

сформулированы три основополагающие принципа бюрократии: 

1)  принцип фиксированных сфер должностных полномочий; 

2)  принцип должностной иерархии и ранговой власти; 

3)  принцип  тотального  документирования  управленческих  решений  и 

распоряжений. 

Механистической называют такой подвид бюрократии, в рамках которого 

базовой моделью  функционирования  организационной  системы  выступает ме

ханизм, по  отношению  к  которому  все  сотрудники  предприятия  играют роль 

деталей, выполняющих те или иные строго определенные функции. 

Эволюционное  развитие  от простой  формы  организации  к механистиче

ской бюрократии  явилось магистральным  вектором российского  менеджмента. 

В основе того или иного бизнеса, как вновь созданного с нуля, так и образован

ного  в  процессе  приватизации  государственных  активов, как  правило,  стояла 

харизматическая  фигура собственникаруководителя.  По мере развития произ

водства  и  усложнения  хозяйственных  связей  принцип  личного  руководства 

всей  деятельностью  коллектива  стал  все  менее  применим,  при  этом  желание 

собственниковруководителей  сохранить  в своих  руках  полный  контроль  над 

компанией привело  именно  к выстраиванию  структур  механистической бюро

кратии,  с  характерным  для  нее  четким  формальным  определением  делегиро

ванных полномочий, прав и обязанностей. Механистическая  бюрократия  в оп

ределенной  степени  позволила упорядочить управление  бизнесом  и была дос

таточно адекватной периоду линейного экстенсивного роста экономики в пери

од сырьевого бума,  позволяя реагировать  на прогнозируемое увеличение рын

ков сбыта, объемов продаж и других показателей  последовательным  расшире

нием штатов организации. Однако кризис показал всю уязвимость такой орга

низационной  формы:  поскольку  спрос  на  традиционные  продукты  и  услуги 

резко упал, а реагировать  на него сокращениями  персонала затруднительно по 
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социальнополитическим  мотивам,  то  вся  механистическая  структура  фирмы 

продемонстрировала  свою  избыточность:  работники  сохранили  привычный 

круг обязанностей  с их количественным  сокращением  пропорционально спаду 

производства  и соответствующим  уменьшением  зарплаты, у них  образовалась 

масса свободного  времени, однако жесткая  заданность функциональных  ролей 

не позволила реализовать эффективный  внутрифирменный  маневр персоналом 

с целью инновационной, нестандартной  реакции на перемены, вызванные кри

зисом. 

При  этом  информационнотехнологической  потребности  в поддержании 

управляемости  фирмы  за  счет  жесткой  бюрократической  структуры  более  не 

существует:  скачкообразный  рост электронных средств связи  существенно уп

ростил  варианты  обмена  информацией,  согласования  и  принятия  решений  за 

счет непосредственного контакта заинтересованных сторон. 

Таким образом, необходимость инновационного развития с переориента

цией деятельности  в условиях  кризиса сформировала потребность, а информа

ционная революция   предоставила техническую  возможность перехода на но

вую  форму  организационного  управления    проектные  (эдхократические)  ко

манды.  Ведущими  особенностями  данного  подхода  являются:  вопервых,  его 

гибкость. Элементы  проектных  команд могут быть плавно встроены  в любую 

другую  организационную  структуру:  простую,  механистическую  бюрократию 

или  профессиональную  бюрократию. В  качестве  яркого  примера  можно  при

вести корпорацию Google, организационная политика которой предусматривает 

выделение 20% рабочего времени сотрудников для деятельности  над их собст

венными проектами, позволяя для этого самоорганизовываться  в команды лю

бым желаемым  образом. Данный опыт является  особенно  актуальным  в усло

виях скрытой  безработицы, выражаемой  в сокращении  рабочего времени  и за

работной платы сотрудников. Команды могут быть сформированы на условиях 

как частичной, так и полной  вовлеченности  их членов  в проект. Второй веду

щей  особенностью  является  нацеленность  команды  на конкретный  результат. 

Это свойство называют эдхократичностыо (адхократичностью   (от латинского 

ad hoc)   специально  созданный  для  решения  особой  задачи). Построение ко

манды под  конкретный  инновационный  проект  позволяет  собрать  наилучшим 

образом подходящих специалистов с минимумом управляющих работников. 

Необходимо различать неформальные  и формальные команды. Формаль

ные команды характеризуются  установленной  структурой, целевой ориентаци

ей, сознательно организованы кемлибо. Неформальные команды представляют 
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собой  выборку  людей,  ставшую  командой  в  процессе  спонтанного  развития 

взаимодействия. 

Проектные команды, как правило, носят формальный характер, поскольку 

самопроизвольное  появление  неформальной  команды  во  время  рабочего  про

цесса в рамках  бюрократической  системы, характеризуемой  достаточно  жест

кой регламентацией исполняемых работниками функций, затруднено. Однако в 

перспективе,  по мере  перехода к органическим  организационным  структурам, 

формальные и неформальные команды будут функционировать совместно: так, 

возможно  институциональное  закрепление  наиболее  удачных  неформальных 

команд и их переход в формализованную стадию. 

Таким образом, проектнокомандный подход к организационной  структу

ре управления  человеческим  капиталом  позволяет  компании  быстро и эффек

тивно реагировать на изменения  внешней и внутренней  среды в условиях кри

зиса,  а так  же активизировать  использование  креативного  потенциала  сотруд

ников. 

Вторая глава посвящена вопросам развития модели эволюции проектной 

команды  и отбора кадров. Исследования  специфического  феномена  эволюции 

командных взаимодействий получили особо широкое развитие в послевоенный 

период, базируясь на психологии  малых групп. Малой группой называется не

которое число людей, которые: 

 знают друг друга; 

 взаимодействуют друг с другом; 

 воспринимают себя членами одной команды. 

Очевидно, что понятие  малой  группы является  более  широким  по отно

шению к команде, поскольку понятие команды подразумевает наличие цели ее 

образования,  кроме того, проектные  команды  состоят  из работников, поэтому 

общение  носит  в  первую  очередь  рабочий  характер,  акценты  и лидерства, и 

управления  командой  скорее смещены  в деловую, чем  эмоциональную  сферу. 

С. Танненбаум, Р. Бирд и Е. Салас1 называют командой малую группу, состоя

щую из 57, реже из 1520 человек, которые разделяют цели, ценности и общие 

подходы к реализации совместной деятельности; имеют взаимодополнительные 

умения;  принимают на себя  ответственность  за конечные результаты деятель

1 Tannenbaum, S., Beard, R. & Salas, E. Team building and its influences on team effectiveness: an 
examination of conceptual and empirical developments //  Issues, theory and research in indus
trial/organizational psychology (Ed by K.Kelly), Elsevier Science Publishers, 1992. 
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ности; способны исполнять любые внутрикомандные роли и определяют себя и 

своих партнеров принадлежащими к команде. 

Как правило, команда состоит из специалистов, обладающих  разной спе

циализацией и совместно работающих над решением определенных задач. Про

ектная  команда  изначально  формируется  для  выполнения  какойлибо  задачи, 

поэтому  задача определяет ролевой  состав, перечень умений, которыми долж

ны обладать  члены  команды, сроки  выполнения  задачи  и степень  контроля  за 

командой со стороны руководства. 

При  организации  работы  над проектом  необходимо решить две  главные 

задачи: как сформировать команду проекта; как организовать эффективную ра

боту команды. В зависимости  от специфики, размера и типа проекта в его реа

лизации могут принимать участие от одной до нескольких десятков (иногда со

тен) организаций  и отдельных  специалистов. У каждой  из них свои функции, 

степень участия в проекте и мера ответственности за его реализацию. 

Организацию команды проекта отличают: четкое закрепление прав и обя

занностей за каждой ролью; последовательная ориентация на конечный резуль

тат; каждая роль исполняется в проекте от его начала до конца. 

Эволюция проектной команды протекает в трех измерениях внешней сре

ды: физическом,  культурном  и технологическом  окружении. Однако  внешняя 

среда в большей степени задает начальные условия функционирования  коман

ды,  а по мере усиления  интеграционных  процессов, порождающих  синергети

ческие эффекты, все большее значение принимают внутренние факторы эволю

ции команды. 

Командная  эволюция протекает в несколько стадий. Ее классическая мо

дель  была  создана  Б.  Такменом1,  который  предложил  такую  последователь

ность стадий эволюции: 

1.  Forming (формирование); 

2.  Storming (конфликт); 

3.  Norming (структурирование); 

4.  Performing (продуктивная деятельность). 

Данная схема является  очень плодотворной, однако, как показало иссле

дование, она нуждается в существенном развитии с учетом теории продуциро

вания внутрифирменного знания. 

1 Tuckmann B.W. Developmental sequence in small group //11 Psychological bulletin.   1965.  V. 
63.P. 384399. 
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Схема  Б.  Такмена  описывает  атомарно  понимаемую  команду,  в рамках 

которой ее результативность зависит исключительно от согласованности инди

видуальных компетенций ее членов. 

По  нашему  мнению,  необходимо  расширить  данную  схему,  включив  в 

нее как отдельные  этапы  предварительный  отбор  членов  команды  с формиро

ванием лидерского  ядра,  а также этап перехода к холистическому  генерирова

нию  нового  внутрифирменного  знания  командой  как  целым,  не  сводимым  к 

сумме индивидуальных компетенций ее членов. 

На этапе отбора необходимо, прежде всего, сформировать схему будущей 

команды, исходя  из функциональных  потребностей  проекта. Команда  проекта 

организуется для его реализации, поэтому такая характеристика, как специфика 

проекта является одной из главных в образовании  команды. Общими требова

ниям  к членам  инновационной  проектной  команды  являются  наличие: доста

точных  интеллектуальных  способностей,  способности  к  межличностной  ком

муникации и групповой работы, позитивных личных черт. 

При  этом  сами  по  себе  требования  к  профессиональным  специальным 

знаниям и умениям члена команды не сильно отличаются от требований к спе

циалисту  в рамках любой  организационной  структуры,  с поправкой  на объем 

поля  ответственности.  Однако  требования  к  лидерским  и  коммуникативным 

свойствам обладают существенной спецификой. 

Требования к лидерам команды лучше всего могут быть описаны с точки 

зрения  теории  организационного  управления  И. Адизеса.  Им  были  выделены 

четыре базовые функции менеджмента: достижение текущих результатов орга

низации  (Producing  results);  администрирование  с  целью  обеспечения  эффек

тивности  деятельности  (Administering);  предпринимательство,  отвечающее  за 

перспективы организации и ее инновационное развитие (Enterpreneuring); инте

грация, с помощью  которой  структурные  элементы  объединяются  в цепи про

цессов, обеспечивая тем самым баланс и гомеостазис организации (Integrating). 

Данные  базовые  элементы управленческой  компетенции  в той  или  иной про

порции сочетаются в каждом менеджере; таким образом, индивидуальный про

филь  менеджера  описывается,  согласно  И.  Адизесу,  его  PAEIкодом,  описы

вающим сравнительную величину каждой из четырех данных функциональных 

компетенций. При этом способность выполнять соответствующую функцию на 

высоком  уровне  обозначается  заглавной  буквой,  на  среднем    строчной,  а в 

случае неспособности к ее выполнению   прочерком. 
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В период кризиса от лидера команды инновационного проекта требуются, 

прежде  всего,  способности  к поиску  новых,  нестандартных  решений  (Е), при 

наличии  базовых  компетенций  в  остальных  функциональных  областях    т.е. 

профиль paEi. Однако в идеальном случае, ввиду того, что инновации в период 

высоких  рисков, характерных  для  экономического  кризиса, резко  затрагивают 

всю деятельность компании, у данного лидера на высоком уровне должны быть 

и  интегративные  способности,  позволяющие  увязать  интересы  менеджмента, 

владельцев и персонала в планировании  целей инновационной адаптации фир

мы к изменившимся рыночным условиям. То есть идеальным профилем являет

ся paEi. 

Необходимость  объективизации  оценки  персонала  обусловливает  обра

щение к квалиметрии как специфической области знаний, позволяющей  в кон

кретных числовых показателях выразить качественные характеристики внутри

командных отношений. В качестве теоретической  базы оценки личностных ка

честв  работников  для  формирования  эффективных  рабочих  команд  посредст

вом выявления  совместимости  работников рекомендуется  использовать социо

нические  модели  психотипов.  С  помощью  этих  моделей  можно  оперативно 

(экспрессметодом) определить социотип каждого работника и квадру социоти

пов,  взаимодействие  которых  внутри этой  квадры  будет  приближаться  к ком

фортному. Данный  подход  к анализу  совместимости является  априорным, по

этому может применяться даже при формировании  команды из ранее незнако

мых людей. В том случае, если члены команды уже ранее работали вместе, его 

можно  дополнить  построением  соционической  матрицы  отношений  с  целью 

выявления конфликтов. 

Этап второй: формирование   начинается со знакомства ее членов, поста

новки совместных целей, осознания своей принадлежности к команде, ее целей 

и задач. Выстраивается  первоначальная  иерархия. По нашему  мнению, на дан

ном этапе следует выделить два подэтапа:  адаптация  и первоначальная  струк

туризация. Адаптация   это стадия первичного знакомства членов команды, це

леполагания, построения предварительного плана достижения результатов про

екта,  ориентировка  членов  группы  относительно  разделения  обязанностей  и 

поиск  взаимоприемлемого  поведения  в группе.  На основе  полученной  в ходе 

адаптации  информации  начинается  первоначальная  структуризация,  которая 

характеризуется созданием объединений (подгрупп) по симпатиям и интересам, 

формированием  группового  самосознания  на уровне  отдельных  подгрупп, по

явлением интрагрупповых норм. 
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Этап третий: конфликт. После того, как сформированные в рамках инно

вационного проекта подгруппы  приступают к рабочему  взаимодействию, меж

ду  ними  начинать  возникать  противоречия,  обусловленные  как  личностно

психологическими  причинами,  так  и  противоречивым  распределением  функ

циональных  ролей. Данный этап играет роль проверочного, который  на реаль

ных  задачах  выявляет  эффективность  образованных  подгрупп,  функциональ

ных  структур  взаимодействия, действенность  групповой  мотивации  и группо

вого  самосознания.  Отсутствие  данного  этапа  разрывает  спиралевидный  про

цесс эволюции рабочей группы на основе обратной связи, не позволяет команде 

достичь подлинной целостности в действиях  ввиду наличия скрытых, непрояв

ленных противоречий. Следует подчеркнуть, что конфликты могут быть харак

терны не только для данной стадии, но и для всех последующих, поэтому с точ

ки  зрения  их  природы  следует  различать  конфликты  структуризации  и  кон

фликты текущей деятельности. Среди конфликтов текущей деятельности мож

но  выделить  конструктивные  и  функциональные  конфликты,  обусловленные 

плюрализмом  точек  зрения  и  путей  решения  проблемы,  которые  служат  для 

поиска  и выработки  наиболее рационального  решения,  и деструктивные, дис

функциональные  конфликты,  обусловленные  негативными  межличностными 

отношениями, которых необходимо избегать за счет системного подхода к под

бору  членов  команды  по  принципу  психологической  совместимости,  а также 

оптимального  планирования инфраструктуры  их взаимодействия  (в частности, 

важно учитывать даже такие, казалось бы, несущественные детали, как клима

тические предпочтения сотрудников: некоторые предпочитают более высокую 

рабочую  температуру,  другие    более  низкую,  что  может  привести  к  перма

нентным  конфликтам,  если  не использовать  рассадку  сотрудников,  совпадаю

щих по климатическим предпочтениям, по однородным климатическим зонам). 

Этап четвертый: структурирование:  сотрудничество  и формирование но

вых,  учитывающих  негативный  опыт  и  выявленные  противоречия  функцио

нальных структур взаимодействия. Подгруппы перестраиваются в соответствии 

с выявленными  на этапе конфликта личностными  и профессиональными  каче

ствами, полученной  информацией  о совместимости,  структура  команды начи

нает в большей степени соответствовать оптимальной схеме организации рабо

чего процесса по проекту. 

Этап пятый: продуктивная деятельность. На этом этапе собственно и про

исходит достижение  целей  проекта, ради которых и была создана команда, а в 

области взаимоотношений    дальнейшее расширение  и углубление взаимодей
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ствия, закрепление группового самосознания. Этап продуктивной деятельности 

  заключительный  в классической  схеме Б. Такмена. Это объясняется тем фак

том,  что  под  групповым  самосознанием  в данной  схеме  рассматриваются  ис

ключительно эмоциональнопсихологические  аспекты: такие, как коллективная 

ответственность  за  результат,  гордость  за  команду,  сопереживание.  При  этом 

сам по себе рабочий  процесс продолжает рассматриваться  как  взаимодействие 

индивидуальных, заранее заданных компетенций членов команды, а указанные 

эмоциональные факторы  влияют лишь на качество реализации  потенциальных 

компетенций. Таким образом, классическая схема Б. Такмена не приспособлена 

для описания команд, участвующих в инновационном процессе, вырабатываю

щих новое знание. Важность данного аспекта вынуждает предложить еще один 

этап  эволюции  команды   переход  к синергийному  процессу  наращения  кол

лективного знания. 

В третьей  главе рассматриваются  вопросы  мотивации процесса развития 

индивидуальных  компетенций и синтеза внутрикорпоративного  знания в инно

вационной команде, а так же итоговой оценки деятельности команды. 

В современной  теории  организации  необходимо  выделять два  основных 

типа знания: экстернализованное, выраженное в общедоступных  формах, и ин

тернализованное, присущее исключительно его носителю и составляющее уни

кальную компоненту  его индивидуальных  компетенций. Таким образом, инди

видуальные  компетенции  работника  складываются  из его  интернализованного 

знания  (уникального  опыта,  образа  мысли,  выработанной  интуиции,  недоста

точно  оформленных  догадок  и предположений)  и усвоенной  им части экстер

нализованного знания. В свою очередь, суммарное знание фирмы складывается 

из  ее фонда экстернализованного  знания  и суммы  интернализованных  знаний 

работников. 

При этом процесс развития общего знания фирмы протекает по сложной 

диалектической  спирали  взаимодействия  экстернализованного  и интернализо

ванного  знания.  Именно  непонимание  данного  феномена  ввиду  сведения  зна

ния фирмы к сумме индивидуальных  компетенций работников повлекло за со

бой излишне механистичную, атомарную интерпретацию эволюции команды в 

модели Б. Такмена, в рамках которой работники растут лишь индивидуально, а 

эволюция  команды в целом редуцируется до оптимизации взаимодействий ме

жду ними, не учитывая синергетического эффекта командного развития. 
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Как установлено в работе А.И. Дрогобыцкого1, развитие командного зна

ния протекает по спиралевидной  модели, чередующей четыре основные формы 

трансформации знания при взаимодействии экстернальной и интернальной час

тей    социализация,  экстернализация,  комбинация  и  интернализация.  Под со

циализацией  подразумевается  процесс  непосредственной  передачи  слабофор

мализованного  знания  от  одного  работника  к другому  (наставничество),  под 

экстернализацией    процесс  перехода  интернализованного  знания  в формали

зованное  и общедоступное  состояние,  под  комбинацией    получение  нового 

экстернализованного  знания на базе ранее известных и под интернализацией  

процесс  усвоения  работником  ранее  недоступных  фрагментов  экстернализо

ванного знания. Данная модель послужила существенным шагом вперед в опи

сании процесса роста инновационного потенциала фирмы на базе развития ко

мандного знания. Однако  с практической точки  зрения управления  инноваци

онной командой очень важным является вопрос о выстраивании системы моти

вации персонала для активного включения в данную спираль развития знания. 

У персонала могут быть весомые мотивы для пассивного участия  в спи

рали развития или же ее активном саботаже. Наиболее очевидны факторы, обу

словливающие такое поведение в отношении социализации  и экстернализации 

  процессов, в ходе которых человек делится уникальным  знанием  с другими 

людьми непосредственно или же путем его формализации и доведении до все

общего доступа. Работник  может  считать, что таким  образом утрачивает свои 

уникальные  конкурентные  преимущества. Примеры такого  поведения  сущест

вуют в самых разных областях: менеджеры по продажам стараются сохранять в 

секрете  базы  данных  своих  клиентов,  разработчики  изделий,  пригодных  для 

выпуска собственными силами или путем организации небольшого венчурного 

предприятия    наиболее  интересные  конструкторские  идеи,  преподаватели  

содержание авторских курсов и т.д. 

Менее характерной является ситуация, когда работник отказывается при

нимать  участие  в  комбинации  и  интернализации    это  бывает  обусловлено, 

прежде  всего, уравнительной  системой  оплаты  труда,  когда  отсутствуют  сти

мулы к повышению своего уровня компетенции. 

Ввиду многообразия возможных причин и форм уклонения работников от 

участия в синтезе корпоративного  знания методы борьбы с этим так же разно

1 Дрогобыцкий  А.И. Инновационная  модель организационного  управления  интеллектуаль
ной компанией: Дисс. докт. экон. наук.   М., 2008. 
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образны.  Их  можно  классифицировать  на  две  основные  группы:  методы  по 

принудительной  экстернализации  знаний  и  методы  мотивации  работников  к 

добровольному участию в спирали развития корпоративного знания. 

Методы первой группы применимы, чаще всего, в тех случаях, когда ин

тернализованное  знание является простым плодом обобщения личного рабоче

го опыта   например, накопленной базы данных клиентов. Для принудительной 

экстернализации данного знания  применяются системы электронной  фиксации 

всех деловых  контактов  работника  с их  занесением  в единую  внутрифирмен

ную базу данных. В частности, именно этот функционал CRMсистем является 

ведущим фактором скандалов  и саботажа при их внедрении, поскольку агенты 

недовольны, что их уникальные контакты автоматически  обобщаются  и стано

вятся  доступными  всем  сотрудникам.  Но  применительно  к  инновационным 

проектным  командам  данные  методы  имеют  лишь  ограниченную  эффектив

ность. Это обусловлено, вопервых, ограниченной  возможностью  внешней ре

гистрации инновационного интернализованного знания   можно автоматически 

зарегистрировать  результат  эксперимента,  но  нельзя  принудительно  экстерна

лизировать догадку, научную гипотезу или даже стройную теорию. Вовторых, 

подобные методы могут вызывать  недовольство  наиболее ярких  и креативных 

сотрудников, снижая  их мотивацию  и побуждая  к переходу  в конкурирующие 

фирмы. 

Поэтому  основной  группой  методов  является  мотивация  работников  к 

участию в синтезе корпоративного знания. Формы такой мотивации могут быть 

очень разнообразны. В случае, когда проектная  команда фактически совпадает 

с отдельной монопродуктовой венчурной фирмой, очень эффективным методом 

является  повышение  материальной  заинтересованности  работников  в  успехе 

фирмы   в частности, передача в их собственность части акций, опционы на их 

покупку и т.д. Однако в случаях, когда проектная команда образуется в рамках 

огромной  корпорации, эффективность данных методов куда меньше, т.к. связь 

между успехом  конкретного частного проекта и курсом  акций  компании в це

лом  слаба  или  отсутствует.  В случае,  если  разрабатываемая  идея  может быть 

выражена в виде патента или  выделена как отдельное направление деятельно

сти, возможно предварительное разделение  прав собственности на интеллекту

альный  продукт деятельности  членов инновационной  проектной  команды. Од

нако такая объективация результатов творческой деятельности с последующим 

ее трансфером  и монетизацией  возможна далеко  не всегда: в частности, очень 
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трудно  формализовать  идею  организационных  инноваций,  новой  процедуры 

оказания услуг и т.д. 

Этот пример раскрывает суть глобальной  проблемы теории  мотивации  

сложности  чисто материальными  стимулами  мотивировать  человека  к творче

ской  активности. Для эффективной  мотивации членов проектной  команды не

обходимо построение  интегративной теории  мотивации, сочетающей бихевио

ристский  подход  и  информационнокогнитивное  измерение  и  моделирующей 

движущие факторы трудового поведения на базе анализа отношения «человек

мир». Потребности работника зависят от окружающей ситуации. Если ситуация 

угрожающая, индивид стремится  к самосохранению,  если  на него нападают  

он защищается, если социальные условия кажутся неустойчивыми, он стремит

ся к межличностному  комфорту, а если устойчивыми — к саморазвитию. Таким 

образом, задача менеджмента  проектной команды в существенной  степени со

стоит в том, чтобы устранить помехи и угрозы стабильному существованию ра

ботника, дать ему возможность самореализации, что создаст устойчивую моти

вацию с петлей положительной  обратной  связи: прогрессирующие  успехи бу

дут порождать  все большее желание продолжать работу  в выбранном направ

лении. Для  функционирования  такой  модели  командной  мотивации  огромное 

значение  имеет тщательный  отбор  сотрудников. Не  случайно  инновационные 

компании, такие как Microsoft,  при приеме на работу  предусматривают специ

альные тесты для выявления личностной мотивационной структуры. 

Анализ результативности  интеграции команды может осуществляться по 

нескольким направлениям. Вопервых, это анализ степени выполнения проекта, 

над которым  команда работала. Он производится  традиционными  средствами, 

включающими оценку финансовой результативности, маркетингового успеха, и 

т.д. 

Вовторых, необходимо оценивать синергетическую составляющую вкла

да команды  в развитие фирмы  в целом. Наиболее релевантными, хотя и слож

ными для  получения  и  анализа,  являются  оценки  в рамках  парадигмы  интел

лектуального капитала фирмы. Интеллектуальный капитал можно разделить на 

две базовые компоненты   человеческий капитал, состоящий из суммы компе

тенций работников, и структурный капитал, возникающий вследствие синерге

тического  эффекта  от взаимодействия  работников  в рамках  команды,  а также 

включающий  в себя  массивы  знаний, принадлежащие  непосредственно  фирме 

(базы данных и т.д.). Очевидно, что полностью  перевести  оценку  интеллекту

ального капитала и его изменения в результате деятельности команды в финан
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совую плоскость невозможно  по ряду  причин. Прежде всего, существует фун

даментальный  методологический  разрыв  между  парадигмой  бухгалтерского 

учета и свойствами интеллектуального капитала: у знаний отсутствует свойство 

редкости,  поэтому  их  алгебраические  свойства  существенно  отличаются  от 

свойств  объектов  бухгалтерского  учета.  Кроме  этого,  значительная  часть  ин

теллектуального  капитала фирмы   человеческий  капитал    не может принад

лежать  фирме. Такие свойства  знаний  обусловливают  принципиальную несво

димость их к однозначной  количественной  оценке, необходимость  использова

ния взаимодополняющих  подходов, позволяющих  при совместном  использова

нии  построить  многомерную  картину  развития  интеллектуального  капитала 

фирмы  и  оценить  когнитивный  эффект деятельности  инновационных  проект

ных команд. 

Согласно  разработанной  К.  Свейби1  классификации,  существует  четыре 

основные  группы  методов  учета  и  оценки  интеллектуального  капитала  (ИК). 

Три из них: 

  методы  прямого  измерения  интеллектуального  капитала    Direct 

Intellectual Capital methods (DIC); 

  методы  рыночной  капитализации    Market  Capitalization  Methods 

(MCM); 

 методы отдачи на активы   Return on Assets methods (ROA), 

являются денежными, к четвертой группе относятся методы сбалансированных 

показателей    Scorecard  Methods  (SC), предусматривающие  квалиметрический 

подход  к  построению  структуры  компонентов  интеллектуального  капитала: 

подсчет в тех или иных величинах (очках, баллах или же, где это возможно, на

туральных  показателях)  базовых  элементов  интеллектуального  капитала,  их 

обобщение согласно системе коэффициентов и определение суммарных показа

телей. При этом конкретный набор показателей выбирается индивидуально, ис

ходя из предметной области деятельности фирмы, и может включать такие раз

личные показатели, как число полученных патентов, проданных лицензий, по

казатели  научной деятельности  персонала  (ученые  степени,  индекс  цитирова

ния  и т.д.), точность  разработанных  моделей, характеристики  созданной  базы 

данных и др. Преимуществом данного метода, предопределяющим его базовое 

положение для  внутрикорпоративного  анализа результативности  деятельности 

1 Sveiby K.E. (2004) Methods for  Measuring  Intangible Assets Jan 2001, updated April 2001, May 

2002, October 2002, April 2004. //  http://www.sveiby.com/articIes/MeasureIntangibleAssets.html 

http://www.sveiby.com/articIes/MeasureIntangibleAssets.html
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проектной  команды, является  большая  полнота, многомерность  и гибкость от

ражения интеллектуального  капитала во всей сложности его природы, а недос

татком   отсутствие какихлибо стандартов  оценки, как следствие   субъекти

визм  и возможность манипуляции  показателями,  серьезно  затрудняющая  при

менение данных оценок для  экспрессанализа  без детального  знакомства с ме

тодологией расчета. 

Рассмотрение  денежных  методов  оценки  интеллектуального  капитала 

применительно к результатам деятельности проектной команды позволяет сде

лать следующие выводы: методы прямого измерения интеллектуального капи

тала   Direct Intellectual  Capital methods (DIC) по сути являются денежной про

екцией сбалансированной системы показателей. К этой категории относятся все 

методы, основанные на идентификации  и оценке в деньгах  отдельных активов 

или отдельных  компонентов  ИК. Поскольку  напрямую дать денежную оценку 

можно  лишь  сравнительно  небольшому  числу  компонент  интеллектуального 

капитала, прежде  всего, объективированному  в виде конкретных  объектов ин

теллектуальной  собственности,  то  применимость  данного  метода  ограничена 

теми случаями, когда деятельность проектной команды нацелена или влечет за 

собой создание указанных объектов. 

Методы рыночной капитализации   Market Capitalization Methods (MCM). 

При их использовании  вычисляется разность между рыночной  капитализацией 

компании и собственным  капиталом  ее акционеров. Полученная  величина рас

сматривается  как  стоимость  ее  интеллектуального  капитала  или  нематериаль

ных активов. 

Методы отдачи на активы   Return on Assets methods (ROA). Отношение 

среднего дохода компании до вычета  налогов  за некоторый  период к матери

альным активам компании   ROA компании   сравнивается с аналогичным по

казателем для отрасли в целом. 

Данным  методам  свойственно  одно и то же фундаментальное  ограниче

ние   они идентифицируют  скорее  сам  факт наличия  разрыва  между  стоимо

стью фирмы в целом и стоимостью  ее компонент, но не объясняют  структуру 

данного  разрыва.  Поэтому  важную  роль  в данных  оценках  играет  стоимость 

бренда, в т.ч. обусловленная  его историей, рекламой и т.д.   величина, безус

ловно, крайне важная, но не относящаяся напрямую к оценке именно величины 

компетенций фирмы и их прироста. Применение данных методов к оценке ин

теллектуального капитала в данном, узком смысле (как цены знаний) возможно 
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лишь при отсутствии  вышеуказанных  прочих  компонент,  составляющих  нема

териальные активы   например, в отношении венчурного стартапа. 

В заключении  изложены обобщенные  выводы  и результаты,  полученные 

в ходе проведенного исследования. 

Современная  ситуация  в экономике России характеризуется  спадом про

изводства, ростом явной и скрытой безработицы, приводящих к формированию 

огромного  резервного  фонда  человекочасов  высококвалифицированных  спе

циалистов.  Это  требует  совершенствования  механизмов  организационного 

управления  человеческим  капиталом, позволяющим  переориентировать персо

нал на поиск и реализацию инновационных путей выхода из кризиса. Одним из 

наиболее  эффективных  механизмов  является  переход  на  командно

эдхократическую организационную структуру. 

Разработанные  в исследовании  методы  и механизмы  позволяют оптими

зировать процесс подбора персонала в команду (как из числа действующих со

трудников фирмы, так и со стороны), выбора ее лидеров, адаптации команды к 

требованиям  внешней  среды, повысить  эффективность  производства  корпора

тивного знания. 

Это позволит задействовать богатейший  ресурс российской  экономики  

креативные  способности  ее  специалистов,  научный  потенциал,  ориентировать 

его  на выполнение  инновационных  проектов,  отвечающих  изменившимся  по

сткризисным  потребностям рынка, сформировав тем самым  интеллектуальную 

стратегию вывода экономики России из кризиса, ее технологического перевоо

ружения, существенно повысить ее международную конкурентоспособность. 
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