
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №3,   2012

100 MATERIALS OF CONFERENCES
В этом контексте приобретает особую ак-

туальность задача разработки новых учебников 
по экономической теории, адекватных социо-
культурным и геополитическим особенностям 
России. Учебник по общественным наукам 
несет в себе духовную матрицу, а сегодня он 
превращен в мощное информационно-про-
пагандистское оружие. И МЫ не имеем права 
отдавать наше информационное поле в руки 
наших потенциальных противников.

В начале 2011 года в издательстве «Инсти-
тут русской цивилизации» вышло 2-е издание 
моего учебника «Экономическая теория. Поли-
тическая экономия национального хозяйства» – 
дополненное и переработанное, объемом 1136 с. 
В основу данного учебника положен народно-
хозяйственный (национально-хозяйственный) 
подход, рассматривающий национальное хо-
зяйство как основу и как механизм воспроиз-
водства общества и человека, отражая новое 
направление в развитии современной эконо-
мической теории. Заслуживает внимания и тот 
факт, что уже опубликован первый коллектив-
ный учебник на базе моего учебника уже опу-
бликован коллективный учебник, что свидетель-
ствует о признании учеными нового учебника, 
как адекватного особенностям России и его на-
ционального хозяйства [5].
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Цель исследования – учет особенностей 
управления наукоемкими и высокотехнологич-
ными промышленными предприятиями в усло-

виях современной, бурно развивающейся, ин-
формационно-коммуникационной виртуальной 
бизнес-среды при осуществлении процедуры 
оценки и диагностики их организационно-
управленческого потенциала для его реализации 
в системе инфоком-менеджмента. 

Результаты исследования опубликованы 
в работах автора, указанных на его сайте – www.
livonmartinov.nm.ru.

Краткое описание результатов исследования.
1. Основное содержание инфоком-менед-

жмента (ИКМ) как концепции управления 
организациями, предприятиями, персоналом 
в условиях современной информационно-комму-
никационной (инфокоммуникационной) или, кра-
тко, инфокомной среды (ИКС) изложено в наших 
работах (www.infocommanager.narod.ru). Поэто-
му лишь отметим, что данная среда так названа 
потому, что в ней сотрудники предприятия в ходе 
опосредованных коммуникаций используют ин-
формационные, компьютерные, телекоммуника-
ционные системы, средства, сети, технологии 
с соответствующим программным обеспечени-
ем (ИКСТ). Это позволяет менеджменту таких 
предприятий даже в случае географического уда-
ления работников друг от друга целенаправленно 
осуществлять телевоздействие, телевзаимодей-
ствие, телесотрудничество не менее конструк-
тивно и плодотворно, чем при непосредственных 
личных встречах людей. 

2. Указанная среда, в которой благодаря 
применению ИКСТ циркулируют такие не-
материальные ресурсы как идеи, концепции, 
информация, знания и другие виды интеллек-
туальных ресурсов, предоставляет новые воз-
можности для успешного ведения бизнеса, 
достижения поставленных целей. Поэтому 
ИКС быстро осваивается, в частности, науко-
емкими и высокотехнологичными промышлен-
ными предприятиями (НЕВТП), что может 
рассматриваться как их инновационная органи-
зационно-управленческая деятельность. Она 
позволяет эффективно осуществлять функ-
ционирование и развитие этих предприятий 
в современных условиях глобализации эконо-
мики и гиперконкуренции. В таких условиях 
деятельность НЕВТП в ИКС во многом осу-
ществляется, прежде всего, на технико-тех-
нологической, системно-сетевой инфокомной 
основе. Поэтому реализация стратегий иннова-
ционного развития НЕВТП существенно опре-
деляется степенью развитости должной сети 
инфокомных связей во всем масштабе дело-
вой среды. Отличительная особенность таких 
телесвязей в том, что для их задействования 
эффективно используются новейшие ИКСТ, 
благодаря которым циркулируют указанные не-
материальные ресурсы и, прежде всего, знания. 
Вот почему НЕВТП, осуществляющие деятель-
ность в условиях ИКС, обязательно применяют 
именно инфоком-менеджмент. 
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3. Специфика деятельности НЕВТП опреде-

ляется отличительными особенностями, связан-
ными с существенной долей затрат на проведение 
НИОКР и коммерциализацию их результатов, 
а также с тем, что своими инновациями НЕВТП 
реагируют на динамичные изменения в ИКС, 
оказывая, тем самым, влияние на нее, повышая 
динамику и ее, и своих изменений. 

В связи с этим особое внимание в любом 
НЕВТП, функционирующем в условиях ИКС 
и потому рассматриваемом как хозяйственная 
(экономическая, динамическая, сложная, откры-
тая) система, следует уделять процедурам оценки 
и диагностики его организационно-управленче-
ского потенциала. В условиях ИКС он содержит 
такие три компоненты: «интеллектуальный» по-
тенциал, а также определяемые эффективным 
использованием соответствующих инфокомных 
связей «внутриорганизационный» потенциал 
и «внешнеорганизационный» потенциал. В ос-
нову рассматриваемых процедур положен так на-
зываемый метод «нормативной системы показа-
телей» или «динамического норматива». 

4. Динамический норматив (ДН) представ-
ляет собой фиксированный набор показателей 
изучаемой системы, упорядоченных на основа-
нии сравнения индексов движения (чаще всего 
это – темпы роста, но не только данный индекс). 
В том случае, если существует принципиальная 
возможность выявления лучшего по каким-ли-
бо соображениям динамического состояния 
рассматриваемой экономической системы, вы-
ражаемого порядком мер движения соответ-
ствующих показателей, то такой порядок можно 
назвать нормативным. Следовательно, ДН от-
ражает нормативное состояние системы. 

Любой фактический порядок показателей 
можно сравнить с нормативным: нормативный 
порядок показателей можно рассматривать в ка-
честве идеальной «модели движения» экономи-
ческой системы, которая может служить точкой 
отсчета при оценке ее фактического состояния. 
Поэтому можно использовать ДН для оценки ре-
ализации организационно-управленческого по-
тенциала при разрешении проблемных ситуаций, 
возникающих в НЕВТП при их работе в ИКС. 

В соответствие с концепцией ДН показа-
тели, характеризующие итоговые результаты, 
должны расти более быстрыми темпами, чем 
промежуточные, а характеризующие проме-
жуточные результаты должны расти быстрее 
исход ных. 

5. Такой нормативный порядок движения 
показателей: 

* во-первых, отвечает целенаправленной 
деятельности менеджмента в условиях ИКС (то 
есть инфоком-менеджмента) для обеспечения 
результативного режима функционирования 
и развития НЕВТП, 

* во-вторых, способствует обеспечению 
наилучшего режима с точки зрения эффектив-

ной реализации основной производственной 
функции этого предприятия,

* в-третьих, адекватен использованию ре-
сурсов и, в частности, знаний (и других нема-
териальных ресурсов) именно для реализации 
потенциала в стратегиях инновационного раз-
вития рассматриваемых предприятий.

Кроме этого отметим, что нормативная 
структура результатов одновременно соот-
ветствует и наиболее высокому уровню реали-
зации организационно-управленческого потен-
циала, так как: 

● высокая динамика изменений ИКС требу-
ет от НЕВТП должных изменений для его адап-
тации к бизнес-среде; 

● организационно-управленческий по-
тенциал такого предприятия рассматривается 
и как собственно материально-техническая, ин-
новационно-технологическая база возможных 
и должных изменений, 

● реализация этого потенциала есть способ 
использования указанной базы как «организа-
ционной способности» и, в частности, инфо-
комной компетентности данного НЕВТП для 
осуществления указанных изменений. 

6. В качестве оценки результативности из-
менений, осуществляемых НЕВТП в условиях 
ИКС, может выступать количественное выраже-
ние близости фактического и нормативного со-
стояния. Для этой цели может использоваться, 
в частности, оценка, основанная на соотноше-
нии числа нормативных соотношений, выпол-
няющихся для фактического состояния, к числу 
заданных нормативных соотношений в ДН:

Р = С(Ф)/C(Н),
где Р – оценка потенциала изменений; С(Ф) – 
число нормативных соотношений, выполняю-
щихся для рассматриваемого фактического со-
стояния; С(Н) – число нормативных соотноше-
ний в модели (например, в ДН). 

Рассчитывая по этой формуле количество 
выполненных нормативных соотношений для 
фактических состояний объекта в конкретный 
период времени и сопоставляя его с норматив-
ным количеством соотношений, можно полу-
чить соответствующие оценки Р. 

7. Основные достоинства данной модели
1. Прежде всего, она характеризует дина-

мические расхождения между желаемым состо-
янием НЕВТП в ИКС (с точки зрения наилуч-
шего режима его функционирования и развития 
в динамичных условиях рассматриваемой биз-
нес-среды) и его фактическим состоянием. 

2. Они нормативны и, следовательно, обе-
спечивают «точку отсчета» в диагностике ука-
занных проблем и возможностей. 

3. Наконец, важнейшим достоинством ДН 
является обеспечение сопоставимости разно-
родных показателей и их «свертку» в один из-
меритель. Так, например, значения оценок Р, 
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стабильно превышающие величину 0,8, очевид-
но свидетельствуют о высоком уровне реали-
зации в ИКС потенциала НЕВТП как системы, 
как объекта управления. Если оценки постоян-
но меньше 0,5, то можно говорить о наличие 
в НЕВТП общесистемной проблемной ситуации 
в конкретных условиях ИКС. Случай колебания 
оценок означает, что ситуация носит неустойчи-
вый характер и нужно дополнительное исследо-
вание для диагностики. 

Выводы
1. Рассмотренное применение ДН оказыва-

ется весьма удобным инструментом диагности-
ки, так как в ходе расчета оценки результатив-
ности (на основе ДН) выявляются нарушения 
нормативных соотношений, для которых можно 
указать конкретный «адрес». В деятельности 
такого НЕВТП можно выявлять конкретное «уз-
кое» место, требующее разрешения возникшей 
проблемы с учетом реальных масштабов ИКС 
и использования соответствующих инфокомных 
связей или необходимости создания новых теле-
связей с использованием новейших ИКСТ во 
внутренней и внешней среде этого предприятия. 

2. Данный метод, в частности, позволя-
ет формировать разные модели оценки орга-
низационно-управленческого потенциала для 
различных этапов жизненного цикла такой 
организации, как НЕВТП, применительно к кон-

кретным условиям ИКС. Это важно для успеш-
ной реализации стратегии инновационного раз-
вития НЕВТП в такой среде вследствие низких 
трансакционных издержек при эффективном 
использовании применяемых ИКСТ в вирту-
альной среде. Именно на их основе указанная 
стратегия должна быть, в частности, направлена 
на дальнейшее развитие сети соответствующих 
инфокомных связей во всем масштабе бизнес-
среды каждого конкретного НЕВТП. 

3. Менеджмент рассматриваемых предпри-
ятий в условиях ИКС должен не только эффек-
тивно использовать развитую сеть релевант-
ных, существенно необходимых для принятия 
решений, инфокомных связей во всей соответ-
ствующей (внутренней и внешней) среде, быть 
компетентным в выборе новейших ИКСТ, но 
и обеспечивать обучение сотрудников для рабо-
ты с ИКСТ, с релевантными знаниями в целях 
достижения ими должного уровня инфокомно-
управленческой компетентности.

4. Вот почему необходимо применение ин-
фоком-менеджмента в НЕВТП, развивающихся 
в ИКС, осуществляющих должные изменения 
для адаптации к этой среде и уделяющих вни-
мание процедурам оценки и диагностики орга-
низационно-управленческого потенциала для 
его реализации в условиях современной бизнес-
среды. 


