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Современная парадигм менеджмента обусловлена обострением 

конкуренции на рынке. Возрастающие требования со стороны потребителей 

требует разработки новых методов управления экономической 

безопасностью организации на основе всестороннего исследования и 

использования результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД), в 

экономический оборот в качестве нематериальных активов (далее НМА). 
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Большая часть теоретических разработок экономической теории 

основывается на исследовании различных форм экономических изменений  в 

долгосрочном периоде. Научно- технический прогресс большинством 

экономистов признается важным фактором в капиталообразовании. Большая 

часть представителей классической экономической науки склонялись к тому, 

что долгосрочные экономические изменения означают экономический 

прогресс. 

К 40-м годам прошлого столетия теоретики в области 

микроэкономики изучающие поведение фирм, стали склоняться. К тому, что 

фирмы осуществляют свою деятельность при известных и заданных 

технологиях и разнообразных формах конфигурации рынка. И ученых мало 

занимали проблемы долгосрочных изменений. 

Но уже в начале 50-х годов когда экономисты снова заинтересовались 

типами долгосрочного экономического роста, хорошей теории  роста не 

оказалось. Было предложено признать, что инвестиции являются источником 

одновременно и спроса на товары и услуги, и увеличения способности 

производить их. В частности отмечалось, что производительность труда и 

доля капитала, обеспечивающая уровень производительности, возрастают 

одновременно в равной пропорции. Растет реальная заработная плата. 

Упрощенно, рассматривая реальные показатели роста в разных странах, 

ученые заметили, что некоторые сектора экономики развиваются 

неравномерно. При этом наблюдается различный тип роста  во времени. 

Изменения цен соотносятся с  темпами роста производительности.  

Исходя из такого положения вещей, ученые полагают, что в любой 

момент времени организация выбирает из множества взаимосвязанных 

вариантов соотношения производственных ресурсов и выпускаемой 

продукцией. Выбор осуществляется из целевых установок максимизации 

финансовых результатов деятельности. При таком положении вещей 

неоклассические эконометрические модели адекватно объясняют 
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экономический рост, опираясь на анализ затрат, технические изменения и 

других факторов. 

К концу 50-х гг. обнаружилось, что невозможно объяснить 

повышение производительности в рамках производственной функции за счет 

увеличения капитала и других используемых ресурсов на одного рабочего, 

Остаток получается таким же большим, как и та часть роста общего объема 

выпуска продукции, которая объясняется увеличением факторов 

производства. 

В эмпирических работах этот остаток роста производительности 

(порядка 75…85%) был получен за счет технического прогресса как 

элементы  прошлых инвестиций (в НИОКР) 

В самом деле, если предположение о том, что эффективность 

результатов интеллектуальной деятельности коррелирует с объемом 

реализации продукции  в отрасли, то можно спрогнозировать, как повлияют 

изменения в области изобретательства на изменения выпуска продукции в 

будущем.  

Изучая влияние технологических изменений ученые, опираясь на 

постулаты неоклассической теории не дают разъяснений по поводу того 

какого уровня должны быть результаты интеллектуальной деятельности. Они 

только  отмечают, что должны появиться новые технические решения. 

Отсюда следует, что повышение производительности труда должно 

было бы уступать росту капиталовооруженности, тогда как на самом деле 

производительность труда растет теми же темпами, что и 

капиталовооруженность. А прибыль на капитал, должна падать, а не 

оставаться постоянной. Производственная функция должна сместиться. Вот 

как это объясняет  современная неоклассическая теория. 

Эти объяснения приведены в книге ученых Р. Нельсона и С Уинтера . 

Одно заключается в том, что основополагающая производственная функция 

есть функция Кобба—Дугласа (с единичной эластичностью замещения), а 

7



технологические изменения нейтральны, второе — в том, что 

основополагающая производственная функция имеет эластичность 

замещения меньше единицы и что технические изменения носят 

трудосберегающий характер [1].  

Два объяснения различаются в следующем. Например, общее 

изменение производительности равно Δ. В первом случае выпуск продукции 

увеличится на Δ11, если доля капитала на рабочего увеличится, но 

производственная функция при этом не сдвигается. Отрезок Δ12 представляет 

то увеличение выработки на рабочего, которое нельзя объяснить ростом 

капиталовооруженности и которое в каком-то смысле происходит благодаря 

техническим изменениям. Во втором случае отрезок Δ21 можно приписать 

увеличению капитала на рабочего, а Δ22 — техническим изменениям в 

вышеуказанном смысле. Во втором объяснении более низкая эластичность 

замещения означает, что на счет растущей капиталоинтенсивности можно 

отнести меньше роста производительности, а следовательно, больше роста 

производительности должно быть приписано улучшенной технологии. 

Поскольку оба объяснения согласуются с данными, полученными из 

временных рядов, то не существует способа сделать выбор между ними, не 

прибегая к априорным допущениям или другой информации [1]. 

Оба объяснения говорят о том, что в основе роста и развития фирмы 

лежат знания. В результате развития науки и техники мировом рынке можно 

выделить четыре передела. Первый передел – продукция грубой механики. 

Это продукция добывающих отраслей, металлургия. Второй передел – 

продукция тонкой механики. Это продукция обрабатывающих отраслей, 

автомобили , станки и др. Продукция четвертого передела. Это продукция 

приборостроительной промышленности (нана технологии). Авиация, 

космонавтика, компьютерные технологии, приборы, различного назначения. 

Продукция пятого передела – знания.  Это научные знания, результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД),объекты интеллектуальной 

собственности (ОИС). 
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Цена на мировом рынке продукции этих переделов соотносится 

между собой 1:10. За 1 грамм продукцию пятого поколения можно 

«выменять» 10 000 грамм продукции первого передела. 

Следует отметить, что сложившиеся представления на научно-

технический прогресс не способствуют пониманию места научных знаний в 

обеспечении роста и развития экономики в целом и в частности в 

обеспечении устойчивости фирмы и ее экономической безопасности. Среди 

заблуждений можно выделить самые важные. Это когда утверждается, что 

«………наука стала производительной силой». Или такой призыв как «..к 

инновационной экономике через создание рынка интеллектуальной 

собственности». 

В связи с этим рассмотрим основные факторы, обеспечивающие 

экономическую безопасность фирмы. Экономическую безопасность, мы 

рассматриваем как устойчивость фирмы к внешним изменениям, 

происходящим в результате конкуренции. Поэтому главным фактором 

является конкурентоспособность организации. Рассмотрим подробнее 

понятие конкурентоспособности [2]. 

КОНКУРЕНЦИЯ - соперничество в области создания и преодоления 

патентных барьеров,  за достижение лучших результатов в области 

производства и сбыта товаров на основе вовлечения в хозяйственный оборот 

объектов интеллектуальной собственности.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - способность 

сохранять, или улучшать позиции на рынке (доли продаваемых  

предприятием товаров), путем  своевременного перехода на выпуск товара, 

основанного на новом поколении ОИС, отвечающего запросам потребителей 

на всех этапах ЖЦП в рамках оптимального экономического роста Доля на 

рынке 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА –  
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а) операционная - ТУ продукта, достигнутый за счет реализации 

прошлого поколения ОИС и обеспечивающий удовлетворение   запросов 

потребителя в текущий момент  (Кt = ТУt (ПЗt – ПЧt)/Цt ); 

 б)стратегическая  -  прогнозируемый ТУ продукции достигаемый на 

основе нового поколения ОИС и с учетом тенденций развития в отрасли, и 

обеспечивающий удовлетворение запросов в будущем (Кt+1 = ТУt+1 (ПЗt+1 

– ПЧt+1)/Цt+1 )  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОИС –  технико-экономическая 

значимость изобретений обеспеченная необходимым уровнем (новизны, 

уровнем решаемой задачи, уровнем достигаемого результата) 

(Un  -уровень новизны, Udr-уровень достигнутого результата, Urz- 

уровень решаемой задачи.  Zois=Ам+DПроис);)  

Перед проектировщиками всегда лежат два пути совершенствования 

технических систем — эволюционный, при котором систему улучшают 

путем оптимизации (согласования её параметров), и «революционный», 

предусматривающий радикальное преобразование системы. Выбор пути 

развития зависит от того, достаточно ли в системе ресурсов для эффективной 

оптимизации или они уже исчерпаны с точки зрения знании.  

Повышению конкурентоспособности организаций способствует 

разрешение проблем связанных с организацией интеллектуальной 

деятельности, обеспечивающей необходимы уровень инновационных 

разработок. Разработка финансовых механизмов обеспечивающих рост и 

развитие фирмы на основе эффективного управления инновационной 

деятельностью путем расширенного воспроизводства и вовлечения в 

экономический оборот РИД [1].  

Рассматривая конкуренцию в рамках неоклассического подхода, 

можно отметить для улучшения своих позиций фирма стремится увеличить 

свою долю на рынке, обеспечивая ведущие позиции на рынке. Оценивая 

различные теории стратегического управления мы приходим к выводу, что 
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экономическая безопасность фирмы обеспечивается в первую очередь путем 

создания конкурентных преимуществ.  

Во первых за счет интеграционных процессов объединяющих усилия  

организаций. При этом проблемы интеграции выступают не только в 

качестве подходов создания и закрепления конкурентных преимуществ перед 

конкурентами, но и как способ обеспечивающий уход от прямого 

столкновения на рынке. Интеграционные процессы способствуют взаимному 

обучению за счет передачи опыта партнерам, изменяют конкуренцию на 

внешнем рынке, перенося основной упор на конкуренцию внутри альянса.  

Во вторых за счет поддержания необходимого уровня 

конкурентоспособности. Это либо управление производственно-

финансовыми ресурсами, либо действия связанные с технологической 

модернизацией либо путем повышения качества послепродажного 

сервисного обслуживания. Стратегическая направленность управления 

интеллектуальными ресурсами определяется поведением конкурентов с 

учетом изменения рынков ресурсов. Изменение технологических процессов 

представляет собой совершенствования производительных сил посредством 

внедрения технологических инноваций. Повышение уровня 

послепродажного сервисного обслуживания продукции предусматривает 

снижение затрат при эксплуатации продукта.  

На наш взгляд в любом случае для успешного конкурирования, 

организация независимо от выбранной стратегии должна в первую очередь 

придерживаться следующего.  

На первом этапе фирма должна создавать новый  продукт, 

отвечающий функционально спросу потребителей за счет высокого 

технического уровня и имеющему соответствующий уровень цены. Наиболее 

эффективно в этом случае работает патентная защита. 

На втором этапе — фирма занимается либо собственными 

разработками технологических процессы производства продукции либо 

заимствует технологические процессы, приобретая их по лицензионному 
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соглашению и на третьем этапе — усилия переносятся в сферу организации и 

совершенствования процессов управления производством и реализацией 

готовой продукции. Патентная защита своих разработок является наилучшим 

способом создания  патентных барьеров. Это исключает доступ конкурентов 

- «новичков» и создает проблемы удержания рыночных позиций для 

старожилов рынка [3].  

Охрана РИД как инструмент создания патентных барьеров 

способствует монополизации рынка и является часто непреодолимым  

препятствием деятельности на этом сегменте рынка конкурентов с подобной 

продукцией. Патентные барьеры практически исключают выход на рынок 

новичков с продукцией аналогичного назначения. Охрана РИД по 

патентному праву позволяет фирмам монополизировать рынок и как 

следствие сохранять, а в некоторых случаях расширять сферу влияния 

повышая долю рынка, контролировать ценообразование, Инновации 

способствуют также снижению расходов, обеспечивая необходимый уровень 

финансовых результатов, как в текущем, так и прогнозном периоде.  

В рамках настоящих исследований установлено: фирмам присущи 

следующие формы развития. В рамках первой формы происходит своего 

рода приспособление к изменению к окружающей рыночной среде. Здесь 

работают механизмы естественного отбора как в биологическом развитии. В 

эти процессы можно отнести интеграционные процессы, разработка и 

совершенствование процессов после продажного сервиса, также новации в 

сфере снижения издержек. 

По второй форме развития происходит приспособление фирмы и 

совершенствование процессов производства товаров, которые запрашивают 

потребители. В рамках второй формы развития реализуется инновационная 

стратегия.  

Развитие идет путем приобретения исключительных прав на РИД, 

заключая лицензионные соглашения на приобретение исключительных прав 

продуктового и технологического характера. Трансформационные издержки 
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можно сократить. При этом риски, связанные с возможными потерями 

трансзакционного характера также снижаются.  

Методологическая задача обеспечения инновационной стратегии 

заключается в существенном пересмотре инновационной деятельности. 

Уделив внимание текущим проблемам обеспечения конкурентоспособности 

в операционном процессе необходимо перестроить инновационную 

деятельность, направленную на обеспечение конкурентоспособности в 

стратегическом аспекте. Это предполагает перестройку инновационной 

деятельности подразделений, существенно увеличив трансформационные 

издержки компании. Это позволит создать необходимый задел РИД путем 

формирования и воспроизводства РИД на самом предприятии.  

Финансовый механизм обеспечит необходимый уровень 

концентрации финансовых ресурсов согласовано с этапами жизненного 

цикла продукта.  

Элементы финансового механизма обуславливают финансирование 

основных этапов в реализации инновационной стратегии, обеспечения 

экономической безопасности фирмы. 

 Финансирование процессов изобретательской деятельности 

распространяется на финансирование инвестиционной деятельности, 

обеспечивающее стратегическое позиционирование, которое способствует 

реализации экономически обоснованного перехода на новый продукт, в 

основе которого лежит новое поколение РИД. В процессе реализации 

финансового механизма при управлении конкурентоспособностью 

основанного на внедрении новых разработок, полученных в результате 

инновационной деятельности реализуются следующие этапы: 

- на первом этапе финансируются работы по улучшению 

характеристик продукта;  

-на втором этапе финансируются разработки технологической 

направленности;  
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-на третьем этапе финансируются разработки организационного, 

управленческого и маркетингового характера;  

на следующем этапе финансируются разработки послепродажного 

сервиса  

Посредством функционирования финансового механизма решаются 

задачи обеспечения экономической безопасности :  

Для повышения инновационной мотивации (восприимчивости к 

инновациям) организации и повышения инновационного потенциала мы 

предлагаем финансовый механизм обеспечивающий вовлечение РИД в 

экономический оборот как ОИС в виде нематериальных активов 

организации.  

Механизм воспроизводства нематериальных активов направлен на 

формирование такой структуры интеллектуального капитала, в которой 

заложен потенциал необходимого изменения во взаимосвязи с жизненным 

циклом продукта. Финансовый механизм, обеспечивающий воспроизводство 

РИД направлен в первую очередь на формирование необходимого уровня 

стоимость (себестоимость) разработки РИД. В стоимость включаются все 

затраты на выполнение НИР, ОКР, ПКР, разработку технической 

документации, проведение исследований и испытаний и доведение чертеже 

опытного образца до рабочих чертежей, затраты связанные с патентованием 

разработок инновационного изделия.  
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Purpose: to ensure, in a strategic aspect, business security based on managing 
the results of intellectual activity (knowledge). The article analyzes various 
approaches to ensuring economic security and, first of all, by increasing 
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