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Существуют 4 стадии конкурентного раз-

вития страны:  стадия развития на основе факто-
ров производства, инвестиционного, инноваци-
онного развития и стадия развития на основе бла-
госостояния. Каждая страна одновременно ис-
пользует все эти источники. Современная рос-
сийская экономика характеризуется рядом черт, 
свойственных первой и второй стадиям. Поэтому, 
если российская экономика хочет стать конку-
рентоспособной на мировом рынке, тогда инно-
вация должна быть делом не только бизнеса, но и 
политическим  делом. Несмотря на неоднократ-
ные указания президента и правительства, до сих 
пор отсутствуют стимулы и остаются не разрабо-
танными механизмы запуска инновационных 
процессов на всех уровнях управления, включая 
первичное производственное звено - предпри-
ятие.  

Миссия, место и роль России в междуна-
родном разделении труда предопределены ее  
энерге-тической специализацией и интеграцией в 
европейский бизнес. Таким образом, главной  це-
лью   экономической политики государства, оп-
ределяющей его международный рейтинг и кон-
ку-рентный статус, является - приоритетное раз-
витие энергетической инфраструктуры на основе 
переориентации  предприятий  с использования, в 
основном, ресурсных факторов, на курс активи-
зации инновационной деятельности. Факторы 
производства и инвестиции должны стать средст-
вами инновационной деятельности, а не ее целью. 
Смещение акцента с вещественного фактора про-
изводства на инновационное управление характе-
ризует новую стадию развития как трудовых, так  
и рыночных отношений. 

Сегодня инновация, рассматриваемая как 
общественный феномен, это не только техноло-
гическое или технико-экономическое понятие, но 
и явление социально-политическое. По этой при-
чине  инновационная деятельность  предприятий  
определяется не столько техническими или тех-
нологическими нововведениями, сколько инно-
вациями социально-экономического,  организа-
ционно-управленческого и информационного ха-
рактера. В широком  смысле новов-ведения вы-
ступают как форма управляемого развития. Они 
осуществляются в социальных системах, охваты-
вая организацию производства, труда и управле-
ния. В их составе можно назвать совершенство-
вание структуры производства и управления, 
форм разделения и копе-рации труда, простран-

ственно-временной организации производствен-
ных процессов и т.д.  

Эффективность управления изменениями 
начинается с  умения осознать свои личные цели, 
понимать и мотивировать подчиненных, пра-
вильно распределять и оценивать системы и 
струк-туры власти, формировать и развивать  ор-
ганизационную культуру и динамику.  Все это 
приве-дет к тому, что предприятие, организация 
станут более гибкими, способными к нововведе-
ниям, к преодолению трудностей, которых так 
много в нашей хозяйственной жизни.  

В целом на волне экстенсивного развития 
экономики  в условиях господства  технокра-
тиических принципов  вызревали предпосылки 
нового поворота в эволюции управления тру-дом. 
Российские  предприятия  пересматривают свое 
отношение к традиционным подходам и методам 
управления. Происходит отказ от прежней бюро-
кратической рациональности. Новый подход - 
«цифры после видения». Появляются признаки 
создания нового инновационного климата и на 
предприятиях, и в экономике страны.   Исследо-
вания показывают, что в основе многих техниче-
ских, организационных, социальных решений - 
труд выделяется в качестве ключевой области ру-
ководства, люди становятся самым главным ре-
сурсом предприятий,  важнейшим источником 
устойчивости и роста. В информационном обще-
стве человеческий ресурс является основой кон-
курентоспособности любой организации. 

Адаптивный характер переходной рыноч-
ной экономики, усиливающаяся конкуренция, на-
учно-технический прогресс и как следствие этого 
- рост сложности управления вынуждают ме-
неджмент предприятий постоянно проводить раз-
личные реорганизации. В вопросах проек-
тирования реорганизаций важно не только опре-
делить, обладает ли предприятие достаточными 
ресурсами для нововведения, но и выявить ос-
новные организационные и психологические 
барьеры на его пути. Из всех барьеров на первое 
место мы поставили заинтересованность в новых 
методах управления высших управляющих пред-
приятия. Поддержка руководства важна при вне-
дрении любых нововведений, а новшества в уп-
равлении - тем более требуют внимания со сто-
роны руководителей. Любые нововведения в 
управлении изменяют, перераспределяют полно-
мочия и ответственность, процедуры принятия 
решений, характер и существо взаимо-действия 
персонала. Такие изменения являются преро-
гативой высшего руководства, и оно должно хотя 
бы продемонстрировать заинтересованность в 
них. Иначе нововведение окажется нежизнеспо-
собным ни в каком-нибудь одном подразделении, 
ни тем более - во всей органи-зации. Прежнее от-
ношение к нововведениям  может выработать у 
человека «иммунитет» ко всему новому. 
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Одной из наиболее заметных черт, опреде-
ляющих качественно новую волну в децентра-
лизации управления, является современное пред-
принимательство. Опора на инновации, на быст-
рые темпы изменений является важнейшей отли-
чительной чертой предпринимательской деятель-
ности.  Для развития предпринимательства во 
всех его видах и формах необходим со-
ответствующий стимулирующий климат. Если 
такой климат в организации не создан, то многие, 
особенно молодые и перспективные сотрудники, 
стремящиеся к самовыражению, престижу и бла-
гополучию, покидают ее и создают свои собст-
венные фирмы. Менеджмент предприятия дол-
жен стремиться активизировать обмен идеями и 
их скорейшую реализацию, обеспечить все-
мерную поддержку талантливым людям, ярким 
индивидуальностям, макси-мально стимулиро-
вать творчество, новаторство, инициативу, соз-
дать атмосферу креатива, поиска и соревнова-
тельности.    

Враг любых изменений и реорганизаций - 
бюрократизм. Жесткая иерархия, регламентиро-
ванность действий, слишком формализованные 
системы управления, сдержанное, если не нега-
тивное отношение к новаторству стали серьезны-
ми барьерами на пути нововведений. Речь, по 
существу, идет об экономической свободе со-
ставляющих крупные организации единиц. Воз-
можность выбора - направления деятельности, 
кадров, партнеров, поставщиков; широкие права 
в распоряжении  выделенными им ресурсами, в 
стимулировании и поощрении персонала, нако-
нец, переход от строго административного кон-
троля к самоконтролю - все это, так или иначе, 
связано с механизмом внутрифирменного пред-
принимательства.  В его развитии, поми-мо чисто 
экономической стороны дела, существует и еще 
одна, быть может, даже более важная - иное от-
ношение к работнику. Максимально развить сво-
боду творчества, генерации идей, снять бю-
рократические препоны, присущие крупным ор-
ганизациям, вот, наверное, где «изю-минка». Уп-
равление творчеством  - это не воздействие непо-
средственно на человека, на его образ мысли и 
стиль работы, а создание среды и условий, в ко-
торых он реализуется как личность и развивает 
свои способности. Это, по существу, и есть ре-
альная децентрализация. У нас же сложилось во 
многом механистическое представление о про-
цессе децентрализации с упором на изменение 
ряда количественных характеристик организа-
ции: перераспределении прав, ответственности, 
ресурсов, уменьшении числа уровней уп-
равления, сокращении управленческого аппарата.   

Проблема развития инновационной дея-
тельности, освоения нововведений выходит дале-
ко за рамки чисто экономических, технологиче-
ских или организационных вопросов. На нее все 
большее влияние оказывают культурные, психо-
логические и даже политические факторы.  А со-

временный опыт и организационно-
управленческий потенциал становятся неотъем-
лемой частью общей культуры хозяйствования. 
Его можно считать и своего рода самостоятель-
ным стратегическим ресурсом не только отдель-
ных фирм, но и целых стран, который в огромной 
степени влияет на их устойчивое развитие и кон-
курентоспособность. Это можно рассматривать 
как главный  вывод, заставляющий  более  вдум-
чиво  анализировать  мировой  организационно- 

управленческий опыт в условиях  иннова-
ционных преобразований у нас в стране и ее ре-
гионах.  
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В статье рассмотрен вопрос применения 

тензорного метода для анализа надёжности алго-
ритма бизнес-процесса  ортогональной  структу-
ры. 

Суть тензорного метода анализа изложена 
в работах / 1 − 4 /. Применение тензорного метода 
к бизнес-процессам  отражено в работах / 5 - 6 /. 

В данной статье рассмотрен вопрос при-
менение узлового метода анализа надёжности ал-
горитма бизнес-процесса,  ортогональной струк-
туры / 6 /. 

1. На первом этапе узлового анализа орто-
гональной структуры алгоритма необходимо 
произвести выбор закрытых путей и преобразо-
вание их в открытые. Число закрытых путей в ал-
горитме равно числу контуров. В образовавшихся  
узловых парах выбираются произвольные на-
правления совокупных  величин времени нара-
ботки на отказ.  

После сведения, ортогональной схемы к 
чисто−узловой, этапы анализа алгоритма полно-
стью соответствуют этапам узлового анализа (до 
установления уравнения состояния исходного  
алгоритма). Затем  находят  систему уравнений 
для узловой  топологии.  

Полученная  система  уравнений позволяет 
получить численные значения  для расчётов  ве-
роятности   риска конкретной бизнес операции.  
Это  позволяет  оценить   на стадии планирования  
бизнес- процесса возможные  последствия   и 
принять дальнейшие решение по  отказу от  биз-
нес-процесса или его  организации. 

Заключение: Впервые предлагается ис-
пользовать тензорный анализ для исследования 
надёжности бизнес-процессов. В работах / 5,6 / на 
конкретных примерах показано, каким образом 
можно определить среднее время наработки на 
отказ (срыв сделки) в схеме алгоритма. Достоин-
ствами подхода анализа на основе тензорной ме-


