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Синтезированные коìпüþтерные карты стокофор-
ìируþщих факторов сëужат ãеоинфорìаöионной осно-
вой поëу÷ения оöенок ãиäроëоãи÷еских проöессов и яв-
ëений и составëения нау÷но-обоснованных ãиäроëоãи-
÷еских проãнозов.

Поäсистеìа «Составление оценок гидрологических
процессов и явлений» отве÷ает на ãëавный вопрос заäа÷и
и на основе синтеза инфорìаöии äает искоìые оöенки.

В поäсистеìе «Составление гидрологических прогно-
зов» äëя поëу÷ения ãиäроëоãи÷еских проãнозов äоëжны
бытü преäставëены ìатериаëы, соäержащие характерис-
тики, необхоäиìые äëя проãности÷еской ìоäеëи (состо-
яния поäстиëаþщей поверхности: ãëубины проìерзания
по÷воãрунтов, их увëажнения, изìенения характера зеì-
ëепоëüзования; поãоäных усëовий, испоëüзования воä-
ных ресурсов и äр.) Саìа ìоäеëü, как правиëо, совпаäает
с оöено÷ной, но в уравнениях ìеняþтся параìетры.

В закëþ÷ение отìетиì, ÷то в работах оте÷ественных
и зарубежных у÷еных поä÷еркивается наëи÷ие сущест-
венноãо схоäства ìежäу реãионаëüныìи пробëеìаìи и
заäа÷аìи в саìых разëи÷ных по спеöифике реãионах,
÷то позвоëяет ãоворитü о типовых реãионаëüных заäа÷ах
[6]. Испоëüзование в разработанной систеìе äистанöи-
онной инфорìаöии и ãеоинфорìаöионной техноëоãии
коìпüþтерноãо картоãрафи÷ескоãо синтеза сëужит оп-
тиìаëüныì способоì поиска реøений в усëовиях оãра-

ни÷енности систеìати÷еских набëþäений за ãиäроëоãи-
÷ескиìи объектаìи.
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Перехоä к инноваöионноìу развитиþ эконоìики
возìожен тоëüко при устой÷ивоì развитии сектора ìа-
ëых инноваöионных преäприятий. В связи с этиì вызы-
ваþт обеспокоенностü стабиëизаöия и äаже сокращение
÷исëа ìаëых преäприятий, а также отсутствие ожиäае-

ìых сäвиãов в отрасëевой структуре, в первуþ о÷ереäü,
в направëении повыøения уäеëüноãо веса ìаëых инно-
ваöионных преäприятий. Данная тенäенöия свиäетеëüст-
вует не тоëüко о неäостато÷ной эффективности систеìы
поääержки, но и в боëüøой степени о неäостато÷ноì

Выäеëены основные поäхоäы к управëениþ ìаëыì инноваöионныì преäприятиеì и преä-

ëожена ìоäеëü стратеãи÷ескоãо управëения, сфорìированная с у÷етоì особенностей ìа-

ëых инноваöионных преäприятий. В основу выбора стратеãии заëожен анаëиз степени раз-

вития проäукта, анаëиз степени äоступности ресурсов, а также оöенка степени развития

бизнес-коìпонента преäприятия. Отìе÷ено, ÷то коìбинаöии äанных оöенок позвоëяþт

сфорìироватü øирокуþ совокупностü аëüтернатив развития преäприятия — от рекоìен-

äаöии по саìостоятеëüноìу проäоëжениþ работ и выхоäу на рынок äо рекоìенäаöии по-

исков возìожностей вступëения в стратеãи÷еский аëüянс с крупныì преäприятиеì.
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ìетоäи÷ескоì обеспе÷ении стратеãи÷ескоãо управëе-
ния, у÷итываþщеãо особенности ìаëых инноваöионных
преäприятий.

Первона÷аëüный анаëиз инструìентария, закëаäы-
ваеìоãо в основу реøения заäа÷ на разëи÷ных этапах
проöесса стратеãи÷ескоãо управëения, позвоëиë вы-
явитü, ÷то инструìентарий стратеãи÷ескоãо анаëиза, в
особенности анаëиза портфеëя проäуктов и выбора
стратеãи÷еских аëüтернатив äаëüнейøеãо развития преä-
приятия, наибоëее ÷увствитеëен к спеöифике ìаëоãо
инноваöионноãо преäприятия.

Основныì инструìентоì анаëиза и управëения яв-
ëяется ìноãоìерная «ìатриöа», позвоëяþщая кëасси-
фиöироватü и кëастеризоватü управëяþщие объекты в
соответствии со зна÷енияìи кëþ÷евых параìетров, тра-
äиöионно называеìых осяìи ìатриöы.

Сеãоäня äëя осуществëения работ на äанных этапах
преäëаãается ряä ìоäеëей: BCG, GE/McKinsey, ADL/LC,
Shell/DPM, Hofer/Schendel [1—3]. Даëее показаны неäо-
статки наибоëее известных ìоäеëей.

В ìоäеëи BCG приняты äопущения, которые не бес-
спорны, наприìер: ÷еì выøе теìпы роста, теì боëüøе
возìожности развития; ÷еì боëüøе äоëя рынка, теì
сиëüнее коìпания; ÷еì боëüøе äоëя рынка, теì боëüøе
прибыëü; а также преäпоëожение о тоì, ÷то бизнес-об-
ëасти фирìы независиìы. Затруäнено ее приìенение в
отрасëях, ãäе невысок уровенü конкуренöии ëибо незна-
÷итеëüны объеìы произвоäства. Кроìе тоãо, ìоäеëü
требует соизìериìости стратеãи÷еских перспектив по
показатеëяì теìпов роста и äоëи рынка всех сравнива-
еìых бизнес-еäиниö. Осü «скоростü роста объеìа про-
äаж» как ãëавной характеристики привëекатеëüности
рынка (÷то тоже соìнитеëüно), не позвоëит нанести на
неё позиöии ìаëоãо инноваöионноãо преäприятия: о
каких проäажах и теìпах роста ìожно ãоворитü на ран-
них этапах развития, есëи коìпания тоëüко созäаëа
опытный образеö, ëибо нахоäится вовсе на этапе нау÷-
но-иссëеäоватеëüских работ? В ìоäеëи не преäусìатри-
вается рассìотрение боëüøинства факторов неопреäе-
ëенности внеøней среäы, которые ìоãут изìенитü тра-
екториþ проøëой äинаìики роста орãанизаöии [4].

Моäеëü Hofer/Schendel преäпоëаãает, ÷то все виäы
бизнеса связаны ìежäу собой и ÷то их жизненные öик-
ëы схожи. Принято äопущение, ÷то ëþбой рынок иìеет
жизненный öикë, соответствуþщий «кëасси÷еской»
кривой, хотя на саìоì äеëе форìа öикëа ìожет зна÷и-
теëüно варüироватüся. Основные стратеãии, преäëаãае-
ìые в ìоäеëи, соответствуþт сразу нескоëüкиì позиöи-
яì на ìатриöе. Стратеãии äостато÷но схеìати÷ны.

Моäеëü GE/McKinsey äает тоëüко саìые общие на-
правëения äëя форìуëирования стратеãий. Сосреäота-
÷ивая вниìание в основноì на краткосро÷ноì эффекте
от инвестиöий, сëожно оöенитü, каковы буäут äоëãо-
сро÷ные перспективы от вëожения среäств. Выбор пе-
реìенных äëя анаëиза о÷енü усëовен, труäно оöенитü,
какие из переìенных боëее зна÷иìы. Моäеëü не позво-
ëяет поëу÷итü ясноãо ответа на вопрос о тоì, как сëеäует
перестроитü структуру бизнес-портфеëя корпораöии.
Конкурентный статус экстрапоëируется на стратеãи÷ес-
кий периоä: он устанавëивается на текущий периоä и
без существенных изìенений переносится на буäущее;

на практике все ìожет зна÷итеëüно ìенятüся. Проöесс
стратеãи÷ескоãо выбора в äанной ìоäеëи своäится к то-
ìу, ÷то орãанизаöия преäуãаäывает буäущее, которое
äоëжно состоятüся как бы без ее у÷астия [5].

Рассìотрение ëиøü некоторых неäостатков позвоëя-
ет сäеëатü вывоä, ÷то приìенение боëüøинства ìоäеëей
в усëовиях ìаëоãо инноваöионноãо преäприятия оãра-
ни÷ено. Заäа÷и, на реøение которых они направëены,
за÷астуþ не актуаëüны äëя ìаëоãо инноваöионноãо
преäприятия ëибо приìенение äанных ìоäеëей в усëо-
виях ìаëоãо инноваöионноãо преäприятия не позвоëяет
реøатü заäа÷и, на которые они расс÷итаны. Такиì об-
разоì, ìехани÷еский перенос ìетоäоëоãии, которая в
боëüøинстве сëу÷аев разрабатываëасü äëя крупных
преäприятий, на ìаëые инноваöионные преäприятия не
привоäит к поëу÷ениþ ожиäаеìоãо эффекта.

В отëи÷ие от крупных коìпаний, иìеþщих øирокий
ассортиìент проäуктов, ìаëое инноваöионное преäпри-
ятие ÷аще всеãо иìеет оäну базовуþ техноëоãиþ и еäи-
ни÷ные направëения, иäеи о развитии äанной техноëо-
ãии. С÷итатü «поëипроäуктностüþ» наëи÷ие в ìаëоì ин-
новаöионноì преäприятии резуëüтатов НИР, ОКР и
т. ä. в пониìании авторов рассìотренных ìоäеëей неëüзя
[6]. Кроìе тоãо, жизненный öикë ìаëоãо инноваöион-
ноãо преäприятия тесныì образоì связан с жизненныì
öикëоì проäукта, при÷еì с еãо ранниìи этапаìи, с ìно-
ãоэтапныì периоäоì разработки, который не выäеëяет-
ся в кëасси÷еской совокупности öикëов. Исхоäя из это-
ãо, стратеãи÷еский анаëиз и оäин из еãо коìпонентов —
анаëиз портфеëя проäуктов — äоëжны иìетü разные ак-
öенты в усëовиях ìаëоãо и крупноãо бизнеса. Есëи äëя
крупноãо преäприятия необхоäиìо обеспе÷ение сбаëан-
сированноãо портфеëя проäуктов, сбаëансированноãо
портфеëя объектов инвестирования, то äëя ìаëоãо ин-
новаöионноãо преäприятия важна оöенка перспектив-
ности развития техноëоãии, оöенка разëи÷ных аëüтер-
натив по ее развитиþ и оöенка объеìа необхоäиìых иëи
äостато÷ных вëожений äëя кажäоãо сöенария развития.

Можно соãëаситüся с теì, ÷то в разрабатываеìоì
инструìентарии äоëжны у÷итыватüся заëоженные в ос-
нову существуþщеãо инструìентария существенные па-
раìетры (жизненный öикë проäукта, преäприятия, от-
расëи, параìетры конкурентоспособности преäприятия,
привëекатеëüности внеøней среäы, отрасëи и т. ä.). В то
же вреìя, их изìерение и трансëяöия в инструìентарий
äоëжна у÷итыватü особенности ìаëых инноваöионных
преäприятий.

Возìожныì способоì у÷ета пере÷исëенных характе-
ристик ìожет бытü построение трехìерной ìатриöы вы-
бора стратеãии, в основу построения осей которых за-
кëаäываþтся разëи÷ные оöенки:

� степени развития проäуктовоãо коìпонента преä-
приятия, ÷то факти÷ески связано с оöенкой жизнен-
ноãо öикëа бизнес-иäеи и (иëи) техни÷еской иäеи,
заëоженной в ее основу;

� жесткости «бизнес-фунäаìента» коìпании, которая
опреäеëяется степенüþ развития внутренних эëеìен-
тов коìпании, форìируþщих потенöиаë преäпри-
ятия, еãо конкурентоспособностü;

� äоступности и äостато÷ности ресурсов как кëþ÷евой
характеристики привëекатеëüности внеøней среäы.
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В табëиöе преäставëены основные особенности ìа-
ëых инноваöионных преäприятий, опреäеëивøие ха-
рактеристики и оси преäëоженной ìатриöы.

Испоëüзование äанной ìатриöы позвоëит отнести
инноваöионные преäприятия к опреäеëенныì кëассаì,

äëя которых известны базовые стратеãии управëения и
теì саìыì поëу÷итü реаëüнуþ оöенку текущеãо поëоже-
ния ìаëоãо инноваöионноãо преäприятия, а также вы-
работатü аëüтернативы äаëüнейøеãо развития бизнес-
иäеи и саìоãо преäприятия.

Ориãинаëüная совокупностü осей äает направëения в
стратеãи÷ескоì анаëизе в öеëоì, а ìатри÷ная структура и
совокупностü позиöий äаþт поëе äëя выбора стратеãии:
ìоäеëü преäусìатривает 45 возìожных коìбинаöий —
стратеãи÷еских позиöий:

� проäоëжение бизнеса саìостоятеëüно: с собствен-
ныì произвоäствоì, с испоëüзованиеì субконтрак-
тинãа, аутсорсинãа по основныì произвоäственныì
операöияì и äр.;

� проäажа ëиöензии на разработку: поëная (экскëþ-
зивная) иëи ÷асти÷ная;

� совìестное преäприятие: с ìаëыì и (иëи) крупныì
преäприятиеì;

� развитие еще оäной иäеи («снизитüся» по оси «äо-
ступностü и äостато÷ностü ресурсов» при сохранении
иìеþщейся сиëüноãо бизнес-коìпонента и «взятü на
борт» еще оäну иäеþ äëя раскрутки);

� отëожитü в архив и äр.

Испоëüзование преäëоженной ìатриöы возìожно
как на÷инаþщиìи своþ äеятеëüностü коìпанияìи, так
и коìпанияìи, которые уже осуществëяþт äеятеëüностü
в те÷ение опреäеëенноãо периоäа вреìени. Данная ìо-
äеëü ìожет бытü с некоторыìи äопущенияìи испоëüзо-
вана с öеëüþ управëения внутрикорпоративныìи инно-
ваöионныìи ãруппаìи.
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Особенностü МИП Характеристика (осü)
ìатриöы

Постоянный äефиöит
ресурсов

Доступностü ресурсов

Необхоäиìостü разëи÷ной 
поääержки на разных этапах 
развития

Доступностü ресурсов.

Состояние проäукта

Непреäсказуеìостü
рыно÷ной инфраструктуры

Бизнес-фунäаìент

Маëое коëи÷ество инфорìа-
öии о проäажах и т. п.
Возìожно изìерение тоëüко 
потенöиаëа

То же

Спеöифи÷еский каäровый 
состав, особенности ëи÷нос-
ти преäприниìатеëя

Простота испоëüзования,
простота показатеëей

Высокорисковая
äеятеëüностü

Состояние проäукта, обусëов-
ëиваþщее поøаãовое прохож-
äение стратеãи÷ескоãо анаëиза

Монопроäуктностü Доступностü ресурсов.

Состояние проäукта

Спеöифи÷еские способы
созäания преäприятия

Бизнес-фунäаìент.

Простота испоëüзования,
простота показатеëей

Неравноìерностü теìпов 
развития преäприятия

Бизнес-фунäаìент

Доступностü ресурсов

Состояние проäукта

Преобëаäание неìатериаëü-
ных активов в стоиìости 
преäприятия

Бизнес-фунäаìент

Небоëüøой возраст
преäприятия

Бизнес-фунäаìент

Эвоëþöионное развитие 
проäукта

Состояние проäукта

Возìожностü проäажи
резуëüтатов инноваöионной 
äеятеëüности

Доступностü ресурсов

Состояние проäукта

Уязвиìостü переä сиëовыì 
äавëениеì

Доступностü ресурсов 

Äëÿ âàñ, ïîäïèñ÷èêè æóðíàëà "Ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ"!
С 2006 г. электронная версия журнала «Проблемы управления» (включая архивные выпуски) раз-

мещена на платформе Научной электронной библиотеки. Условия доступа к массиву выложены на сайте
<www.elibrary.ru>. Сотрудникам ИПУ РАН предоставлена возможность открытого доступа. 

Мы рады предоставить Вам комфортные условия для работы с нашим журналом, используя современ-
ные технологии поиска научной информации, обработки и сохранения полученных материалов в электронной форме.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU


