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Неотъемлемость инноваций для структурного преобразования промышленных систем на со-
временном этапе является неоспоримой. Вместе с тем их реализация на практике сталкивается с 
рядом трудностей. Одной из таких проблем при внедрении инноваций является сопротивление но-
вовведениям со стороны персонала, обусловленное психологической инерцией, настороженностью 
по отношению к новому и др. В то же время человеческий потенциал является ключевым элементом 
в генерации и реализации инноваций. Рассматривая изменения на уровне группы субъектов, тесно 
взаимоувязанных между собой материально-техническими, кадровыми, денежными и информа-
ционными потоками, инициация нововведения одним из таких участников непременно затронет 
всех. Положительный опыт внедрения одним из субъектов будет примером для других. При учете 
специфики работы в этой области и основных тенденций развития современных производствен-
но-хозяйственных систем можно утверждать, что кластерный подход перспективен для управления 
комплексными инновационными процессами в промышленности. 
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На современном этапе развития мировых 
производственно-хозяйственных связей в рам-
ках реализации пятого и постепенного перехода 
к шестому технологическому укладу выделяется 
актуальная потребность в качественных струк-
турных преобразованиях, которые невозможны 
без инноваций. При этом управление инноваци-
онными процессами все чаще рассматривается 
на уровне взаимосвязанной группы субъектов, 
акцентируя внимание на открытой природе но-
вовведений [1], источниках конкурентных преи-

муществ в процессах взаимодействия и возмож-
ностях максимизации совокупных преимуществ 
за счет возникновения сетевого синергетиче-
ского эффекта [2], а также в связи с усилением 
роли территориальных факторов в данных про-
цессах [3]. При этом инновации по своей сущно-
сти непосредственно связаны с изменениями, 
несущими сами по себе неопределенность, и с 
учетом вероятностного характера реализации 
инноваций, данный фактор только усиливается. 
Эти аспекты в совокупности достаточно часто 
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обуславливают сопротивление при реализации 
инновационных процессов со стороны всех вов-
лекаемых групп исполнителей. Изменения и 
неопределенность чаще всего пугают, что явля-
ется источником напряжения и сопротивления, 
а также снижения эффективности. Вместе с тем, 
роль человеческого капитала при инициали-
зации и реализации данных процессов только 
возрастает. Люди, их знания и опыт являются 
источником инновационных идей и предложе-
ний. Именно их компетенции, навыки и опыт в 
явном и неявном виде инициируют данные про-
цессы, обеспечивают возможность и качество 
реализации, производства и тиражирования ин-
новаций. Такое противоречие требует обратить 
более пристальное внимание на исследование 
данной функциональной области взаимодей-
ствия производственно-хозяйствующих субъ-
ектов при планировании и внедрении мер по 
управлению инновационными процессами. 

Существенный вклад в рыночную стоимость 
современных предприятий и их конкурентоспо-
собность вносит не ориентация на минимиза-
цию издержек, а возможности в удовлетворении 
запросов потребителей, определяемые наличи-
ем и использованием ресурсов, компетенций 
и способностей, которые неотделимы от ее че-
ловеческого и организационного потенциала 
[4]. Человеческий потенциал включает такие 
характеристики персонала предприятия как: 
образование, квалификация, опыт сотрудников, 
уровень когнитивности, способность к иннова-
ционной деятельности и т.д. Его качественный 
состав формирует интеллектуальный потенци-
ал. В то же время, интеллектуальный потенци-
ал отражает объем созданных на предприятии 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок, объектов интеллектуаль-
ной собственности, нематериальных активов 
предприятия как результатов интеллектуальной 
деятельности [5]. Объекты интеллектуальной 
собственности способны увеличивать стоимость 
предприятия, а также генерировать дополни-
тельный поток прибыли в результате использо-
вания их как внутри предприятия, так и посред-
ством реализации на открытом рынке самих 
объектов или прав на них [6]. 

Совокупность указанных выше составляю-
щих конкурентного потенциала современных 
предприятий отражает их возможности, компе-
тенции и способности структурировать, обоб-
щать, анализировать, оценивать, интерпретиро-

вать и использовать информацию из внешних и 
внутренних источников для преобразования ее в 
новые знания, являющиеся источниками инно-
вационных идей и предложений. В свою очередь 
описанные процессы формирования и распро-
странения знаний достаточно специфичны, в 
связи с неотделимостью их от персонала, слабой 
структурированностью, творческим характером 
и большим количеством качественных параме-
тров [7], что требует при организации работы с 
ними и управлении использования определён-
ных подходов и инструментов. 

Данные тенденции по усилению роли чело-
веческого капитала и интеллектуальных акти-
вов в свою очередь приводят к необходимости 
изменений в системах и подходах к управле-
нию созданием и реализацией инновационных 
процессов, определяя предпосылки к усилению 
гибкости и адаптивности взаимодействий, их 
прозрачности и открытости [8,9], а также сете-
вой основе [10]. Сами системы в свою очередь 
изменяются в сторону структурного усложнения, 
увеличения количества элементов, связей и со-
ответственно параметров воздействия, мони-
торинга и контроля, необходимости учета соци-
ально-психологических факторов, мотивации, 
вовлеченности и других качественных харак-
теристик. Кроме того, можно отметить слабую 
структурированность имеющейся в распоряже-
нии лиц принимающих решения по управлению 
информации. 

Инновации представляют собой сложный 
комплексный процесс. Их разработка и, прежде 
всего, внедрение затрагивают практически все 
бизнес-процессы как внутри предприятий, так и 
вовне. В контексте структурных преобразований 
общей системы производственно-хозяйствен-
ных отношений и переноса ее реализации на 
сетевой характер взаимодействия между субъ-
ектами, усиление взаимосвязи и взаимозависи-
мости между ними, инновационные преобразо-
вания в рамках одного из взаимодействующих 
субъектов приводят к веерному эффекту рас-
пространения изменений, и они сами становят-
ся «точками роста» новых преобразований. Тем 
самым реализуется мультипликативный эффект 
наращения преимуществ.

Среди всего многообразия подходов к управ-
лению инновациями с точки зрения эффектив-
ности в условиях различных организацион-
но-структурных форм наиболее приемлемым 
является применение процессно-ориентиро-
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ванного подхода [11], который дает возможность 
системно связать между собой в единое целое все 
функциональные направления предприятий и 
имеет направленность на достижения постоян-
ного совершенствования качества продукта или 
услуги, что в конечном итоге способствует по-
вышению его конкурентоспособности. В рамках 
данного подхода предполагается рассмотрение 
инноваций как непрерывного направленного 
потока преобразований, а также качественного 
развития компетенций и ресурсов предприятия, 
носящих сквозной характер в кластерных струк-
турах. Такой подход позволяет строить ясные, 
прозрачные схемы реализации управленческих 
целей и задач, оценивать и оптимизировать по-
требление ресурсов. Открытость современных 
систем и непрерывность этих изменений предо-
пределяют циклический характер данного про-
цесса, где последовательность преобразующих 
действий приводит к достижению запланиро-
ванных значений и вместе с тем к увеличению 
масштаба преобразований. Этот повторяющий-
ся цикл изменений обеспечивает тесное взаи-
модействие всех связанных в рамках кластера 
субъектов, последовательно перераспределяя 
основное внимание в пользу сбора данных и 
определения приоритета в действиях по плани-
рованию и осуществлению изменений в них, в 
оценке результатов таких преобразований.

Последовательность изменений, которая 
порождается совокупностью предсказуемых и 
управляемых событий, направленных на пере-
ход предприятия из текущего состояния к буду-
щему, зачастую реализуются в рамках управле-
ния изменениями. В тоже время большинство 
существующих моделей управления изменени-
ями носят линейный характер, что затрудняет 
их применение для современных производ-
ственно-хозяйственных структур. На рисунке 1 
представлена предлагаемая процессная модель 
управления изменениями при управлении ре-
ализацией инноваций в кластерных структурах.

Модель позволяет наглядно представить и 
описать структуру системы накопления, пере-
дачи и распространении инноваций в кластере 
на уровне региона, а также порождаемые ею 
процессы. Сам инновационный процесс описы-
вается единым циклическим процессом, в кото-
ром изменения становятся источником новых 
изменений, предусматривается гибкая основа 
для частичного централизованного контроля, с 
четко определенными стратегическими грани-

цами и целями при наличии реакций со стороны 
человеческого потенциала на изменение факто-
ров внешней среды и действий других субъектов 
кластера.

Запрос на изменения может быть как толч-
ком со стороны внешней среды, вызванный на-
учно-техническим прогрессом, развитием фун-
даментальных технологий, так и результатом 
прикладных задач, обусловленных тенденция-
ми изменения рынка. В качестве его источника 
также может выступать внутренняя инициатива 
одного из субъектов кластера или сам субъект. 
Такой толчок к развитию инновационной идеи 
и созданию прототипа является начальным эта-
пом циклического инновационного процесса 
кластера. При этом актуальной является зада-
ча поиска инновационных идей во внешней и 
внутренней региональной среде, их отбор, под-
держка, перераспределение и содействие ре-
ализации. Безусловно, не все инновационные 
идеи, генерируемые разработчиками, могут 
быть сразу реализованы ввиду разной степени 
готовности и соответствия потребностям их по-
тенциальных потребителей. Такие инновацион-
ные идеи и предложения могут накапливаться в 
среде кластера.

На первых этапах инновационного процесса, 
описывающихся как одни из самых сложных и 
затратных, особенно важную роль играет мате-
риально-техническая поддержка изменений для 
компенсации большого объемов первоначаль-
ных затрат и минимизации рисков. Очевидно, 
что интеллектуальная составляющая потенци-
ала предприятия без требуемого материаль-
но-технического обеспечения реализоваться 
просто не сможет. Также необходимо подчер-
кнуть прорывной характер большинства инно-
ваций, требующих существенного обновления 
основных фондов субъектов, обеспечивающих 
техническую готовность преобразований. Такие 
риски и объемы первоначальных затрат, суще-
ственная доля которых не возвращается, опре-
деляют задачи помимо инициации процесса, 
поиска и поддержки катализатора изменений, 
также выявления потенциально заинтересо-
ванных сторон и их привлечение к разделению 
рисков и затрат.  Важную роль имеет уровень 
квалификации персонала, их способности и 
умения работы с оборудованием, насколько они 
разделяют идеи, готовы к преобразованиям, 
лично заинтересованы. Именно на этом этапе 
требуется формирование единого гибкого ор-
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ганизационно-культурного поля, способству-
ющего развитию личного потенциала инициа-
торов, разработчиков и первых исполнителей, 
комплексному изменению их компетенций Это 
чаще всего небольшая инициативная группа в 
рамках одного из субъектов кластера, имеющая 
доступ к «корпоративным» знаниям и навыкам 
всего объединения. Важность взаимодействия 
реализуется в способствовании обучению и на-
коплению знаний. Так как инновации могут 
создаваться как самостоятельно, так и попут-
но, вместе с продуктами труда в виде побочных 
продуктов, важность такого «банка знаний» и 

микроклимата для его использования очень вы-
сока. 

Затем требуются структурные преобразова-
ния в рамках административно-организацион-
ных изменений (фаза «управление переходом»), 
направленных на реорганизацию, оптимизацию 
бизнес - процессов отдельных хозяйствующих 
субъектов и системы в целом, описание, регла-
ментацию и стандартизацию процедур и правил. 
Специализации каждого из субъектов на одной 
операции, особенно актуальная для современ-
ных условий, определяет потребность в четком, 
логичном и ясном изложении преобразований 
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Рис. 1. Модель управления изменениями при управлении реализацией инноваций в кластерных 
структурах
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и доведения информации о них до всех заин-
тересованных участников в наиболее понятной 
форме. Это связано с тем, что отдельные участ-
ники не всегда имеют достаточные знания и 
компетенции, а также временные ресурсы для 
изучения предметной области, приемов рабо-
ты с нововведением для его использования и 
дальнейшего развития. Основная задача дан-
ного этапа – закрепление достижений и рас-
ширение преобразований посредством фор-
мализации знания, создания среды, готовой к 
изменениям, ее адаптации в виде норм, правил 
и процедур, выделения приоритетности дей-
ствий, что позволит реализовать синергетиче-
ские эффекты нововведения. Ключевой акцент 
при управлении реализацией на данном этапе 
должен делаться на координации всех процес-
сов и интеграции их в единую цепочку создания 
стоимости, а также на согласование внутренних 
и межорганизационных взаимоотношений для 
достижения необходимой эффективности. Ко-
ординация межорганизационных взаимоотно-
шений обеспечивает достижение общих целей 
на основе согласования интересов и согласова-
ния действий через достижение достаточного 
уровня доверия между предприятиями-пар-
тнерами, распределение зон ответственности и 
налаживание необходимого уровня коммуника-
ций [12]. Опыт реализации инноваций в кластер-
ных структурах распространяется быстрее, так 
как существует сеть неформальных связей. 

Для дальнейшей реализации инноваци-
онного процесса требуется масштабирование 
трансформационного процесса и обеспечение 
поддержки изменений значительной долей 
персонала. На этом этапе изменения уже за-
трагивают все большее число предприятий и 
людей. Начинается этап активной реализации, 
где человеческий потенциал играет очень важ-
ную роль. Фокус внимания в этот период должен 
быть направлен на вовлечение в процесс пре-
образования все большего числа сотрудников. 
Коммуникации играют ключевую роль в этом 
процессе. Создание условий для обеспечения 
непрерывного и эффективный контакта в фор-
мате открытого диалога, отсутствие сокрытия 
всей интересующей информации заинтересо-
ванным субъектам, демонстрация выгод и пре-
имуществ от нововведений, позволят не только 
работать более эффективно, так как сотрудники 
знают о целях внедрения, понимают, как инно-
вации повлияют на них лично и их предприятие, 

позитивно воспринимают данное изменение, 
понимают свою роль в процессе, но и сами начи-
нают инициировать новые идеи и предложения. 

Активная роль здесь отводится агентам из-
менений, распространяющим информацию об 
успешных практиках. Сопротивления измене-
ниям на данном этапе связаны с изменениями 
зон интересов, ответственности и полномочий, 
и, соответственно, управленческие воздействия 
должны быть направлены на их оптимизацию 
посредством преобразования системы ценно-
стей, перераспределением и назначением ролей. 
Особую важность приобретает мониторинг ре-
ализации процесса, получение обратной связи, 
работа с ней и своевременная корректировка 
действий, так как помимо положительного опы-
та, отрицательный – в кластерных структурах 
распространяется так же быстро. Информаци-
онная поддержка деятельности агентов и ката-
лизаторов изменений, продуцирующих иннова-
ции [13], будет способствовать стимулированию 
инновационной активности предприятий. Про-
исходящая реконфигурация цепочек создания 
стоимости, в совокупности с системой личных 
неформальных связей, формируют устойчивую 
инновационную среду кластера для реализации 
кумулятивного эффекта от инноваций. Важно 
способствовать сохранению и поддержке та-
ких изменений на длительный период, сделать 
их долгосрочными, внеся изменения в систему 
ценностей и стратегических ориентиров. 

Реализация подхода к изменениям при 
осуществлении инновационного процесса на 
принципах открытости и непрерывности, а так-
же создание условий для его инициализации и 
эффективной коммерциализации в наибольшей 
мере отвечает потребностям современных пред-
приятий. Последовательный акцент на отмечен-
ных областях в управлении изменениями при 
осуществлении инновационных процессов в 
кластерных структурах позволит сформировать 
единую траекторию реализации такого процес-
са.

Таким образом, одна из важных проблем, с 
которыми сталкиваются при управлении реали-
зацией инновационных процессов в рамках ин-
тегрированных промышленных образованиях, 
лежит в области кадрового обеспечения реали-
зации процесса. При этом традиционные мето-
ды для ее преодоления, связанные с управлени-
ем изменениями, при его реализации в рамках 
взаимосвязанных групп предприятий и органи-
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заций, таких как кластеры, нуждаются в уточ-
нении. Требуется учитывать ряд особенностей 
кластерных структур и акцентировать внимание 
на координационной, интеграционной, инфор-
мационной, мотивационной задачах. На пер-
вых этапах инновационного процесса особенно 
важную роль играет материально-техническая 
поддержка изменений для компенсации боль-
шого объемов первоначальных затрат и мини-
мизации рисков. Затем требуются структурные 
преобразования в рамках административно-ор-

ганизационных изменений. Масштабирование 
трансформационного процесса требуется ре-
ализовать за счет акцентирования внимания 
на кадровой поддержке изменений. При учете 
специфики работы в этой области и основных 
тенденций развития современных производ-
ственно-хозяйственных систем можно утвер-
ждать, что кластерный подход перспективен для 
управления комплексными инновационными 
процессами в промышленности.
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