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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Производство необходимых обществу благ в условиях рыночной экономики связано с проблемой рационального использования ресурсов. Процесс принятия решений по использованию ограниченных ресурсов внутри предприятий определяется термином “хозяйствование” и составляет предмет исследования теории экономики предприятия [1]. Результаты ряда социально-экономических исследований производственной сферы [2], в которых автор принимал участие, свидетельствуют о том, что на каждом предприятии под влиянием объективных (отраслевая принадлежность, форма собственности и др.) и субъективных (социально-психологический микроклимат в коллективе, стиль руководства и т.д.) факторов складывается особый способ выработки и принятия решений относительно использования внутренних и внешних ресурсов, т.е. формируется специфическая культура хозяйствования.
	В русле экономической социологии [3] наиболее перспективным, на наш взгляд, является подход к изучению культуры хозяйствования предприятия как устойчивой структуры взаимодействий сотрудников в принятии и реализации решений относительно использования ограниченных ресурсов данного субъекта производства. Такой подход позволяет: во-первых, оценить содержание культуры хозяйствования как системы принципов, которыми руководствуются сотрудники (чаще – исключительно руководство) предприятия в процессе выработки и принятия экономических решений; во-вторых, выделить функции культуры хозяйствования как социального механизма [3] и, с течением времени, проследить возможные изменения в ее функциональном поле [4]; в-третьих, определить основные факторы, влияющие на формирование и развитие культуры хозяйствования предприятия.
В “фокусе” настоящего исследования находится культура хозяйствования предприятий машиностроительной отрасли. Выбор именно этой сферы материального производства был определен следующими соображениями. В начале 1990-х годов машиностроительная отрасль бывшего Советского Союза, отличающаяся значительными сроками оборачиваемости оборотных средств, оказалась, по сравнению с другими отраслями экономики, пожалуй, в самом тяжелом положении. Резкое падение покупательной способности субъектов хозяйствования а, соответственно, и спроса на продукцию машиностроения поставил многие предприятия этой отрасли на грань выживания. В этих условиях необходимость инноваций, в том числе и в принципах хозяйствования, почти ни у кого не вызывала сомнений. Вопрос заключался в том, как именно следует распоряжаться доступными ресурсами, чтобы добиваться максимально возможной эффективности их использования? В конце концов, каждое предприятие, зачастую методом проб и ошибок, вырабатывало свою программу нововведений, результаты внедрения которой (как положительные, так и отрицательные) осмысливались и учитывались при выработке последующих экономических решений, а это значит, что постепенно менялась культура хозяйствования: обогащалось ее содержание, более гибким и вариативным становился функциональный механизм. Таким образом, инновационные процессы стали своеобразным “катализатором” изменений в содержании и функциях культуры хозяйствования предприятий машиностроения.
Анализ отчетов всех рабочих групп по результатам второго этапа исследования показал, что существенным дифференцирующим признаком, отражающим весомость роли инновационных процессов в формировании культуры хозяйствования машиностроительного предприятия, является время его создания. По этому признаку выделяются две группы предприятий: созданные до распада Советского Союза – “советские”, и после – “постсоветские”. Культура хозяйствования, характерная для каждой из групп имеет выраженные специфические черты, формирование и закрепление которых во многом определяется интенсивностью, направленностью и масштабностью протекания инновационных процессов на предприятиях. 
10–15-летний опыт внедрения различных инноваций на “советских” машиностроительных предприятиях нашел свое отражение в их новой культуре хозяйствования, которая сохранила, как некоторые “дореформенные” компоненты, так и приобрела новые. Одним из характерных элементов культуры, который сохранился с советских времен, является принцип моноуправления в распоряжении ресурсами предприятия. В абсолютном большинстве кейсов все решения относительно использования ресурсов принимает либо директор, либо узкий круг высшего звена управленцев и главных специалистов во главе с директором. Примечательно, что культура хозяйствования субъектов производства данной группы сохраняет эту черту даже в случае изменения формы собственности предприятия с государственной на коллективную. Более того, кросс-анализ отчетов позволяет сделать вывод о том, что организационные инновации в целом оказывают слабое влияние на изменение культуры хозяйствования и их роль зачастую оказывается “титульной”, не вносящей принципиальных изменений в механизм выработки решений по использованию ресурсов предприятия.
В отличие от “советских”, вновь созданные машиностроительные предприятия по существу являются “инновационными”. Многие из них, будучи созданными “с нуля”, столкнулись с необходимостью завоевывать себе “место под солнцем” путем форсированного повышения уровня своей конкурентоспособности. Эту задачу предприятия данной группы стремились решать путем использования в производстве новейших технологий, техник и идей. Поэтому контекст протекания инновационных процессов выступил здесь своего рода “реактором”, в сфере которого проходили интенсивную апробацию различные производственные программы; наиболее удачные из них становились моделями-правилами. Последние и заложили с течением времени фундамент “постсоветской” культуры хозяйствования предприятий машиностроения.
Всестороннее описание роли инновационных процессов в формировании культуры хозяйствования предприятий машиностроения предполагает выделение двух аспектов – “структурного” и “содержательного”. Первый связан с рассмотрением изменений в балансе функционального поля типичных культур хозяйствования, характерных для предприятий двух выделенных групп. Второй – с описанием содержательных доминант, выявленных в культурах этих групп.
Модель генезиса функционального поля культуры хозяйствования “советских” предприятий содержит три основных компонента. Первый представляет собой монофункциональное состояние культуры в дореформенный период. В это время культура реализовывала почти исключительно трансляционную функцию, воспроизводя механизм принятия решений по использованию ресурсов предприятия, характерный для централизованной плановой экономики. Второй компонент отражает появление и развитие инновационной функции. Этот этап в развитии культуры связан либо с привнесенными инновациями 1985–1990 годов, либо с началом вынужденных инноваций 1991 и далее годов. И, наконец, третий компонент фиксирует современное состояние культуры хозяйствования, в функциональном поле которой присутствуют все три основные функции – трансляционная, селекционная и инновационная. Баланс этих функций в каждом конкретном кейсе может варьировать в достаточно широком диапазоне. Важным здесь представляется то, что культура хозяйствования постепенно приобретает черты самодостаточного социального механизма, способного к самовоспроизводству и саморегуляции.
Модель изменений в функциональном поле культуры хозяйствования вновь созданных машиностроительных предприятий также содержит три основных компонента. Первый представляет собой “аллертное” состояние культуры. В этот период молодые предприятия ожесточенно сражались за свою нишу на рынке, апробируя различные модели использования производственных, финансовых, трудовых ресурсов. Второй компонент отражает “включение” селекционной функции культуры, связанной с отбором наиболее выгодных и перспективных способов управления ресурсами предприятия. Третий компонент иллюстрирует собой настоящее состояние функционального поля культуры хозяйствования, в котором “работают” уже все три функции, обеспечивая выработку (или заимствование) новых культурных образцов, селекцию последних с целью отбора наиболее дееспособных, и трансляцию апробированных и хорошо зарекомендовавших себя образцов с целью их “институционализации” в качестве норм культуры хозяйствования. Как и в первой модели, функциональный баланс в каждом конкретном кейсе может варьировать в достаточно широком диапазоне. Специфика данного типа культуры хозяйствования, по сравнению с типом, характерным для “советских” предприятий, состоит в более ярко выраженной реализации инновационной функции и в менее выраженной – трансляционной. Важно отметить, что рассматриваемый тип культуры хозяйствования также оформляется в самодостаточный социальный механизм, способный функционально обеспечивать потребности “постсоветских” предприятий в управлении ресурсами. Таким образом, “проигрывание” функциональных моделей культур хозяйствования обоих типов позволяет сделать следующие выводы: во-первых, в структурном аспекте роль инновационных процессов в формировании культуры хозяйствования предприятий машиностроения обеих групп заключается в изменении функционального баланса культуры от моно- к полисостоянию; во-вторых, в случае дальнейшего поступательного развития постсоветской макроэкономической системы по пути эволюционных инноваций произойдет “диффузия” двух типов культуры хозяйствования в один. 
Выявленное структурное сближение функциональных полей двух культурных типов представляется вполне закономерным в свете глубинной логики развития социальных механизмов как самоорганизующихся систем. Описанные структурные модели помогают осмыслить содержательные характеристики двух культур как ценностно-нормативные доминанты, показывающие, фактически, “две стороны одной медали”. Так, характерная для культуры хозяйствования “советских” предприятий авторитарность, оборачивается, как правило, на вновь созданных предприятиях высокой степенью ответственности руководства за принятые решения и оперативностью в управлении ресурсами; оборотной стороной принципа автономности (“в идеале – делать все у себя”) становятся мобильность и независимость; неформальность и, даже, “нелегитимность” культуры хозяйствования граничат с гибкостью, вариативностью и креативностью; дистанцирование от государственных органов (“если бы в стороне стояли и не мешали, – было бы лучше”) культивирует самостоятельность и стимулирует выработку внутренних механизмов повышения конкурентоспособности предприятия. 
Выявленные в ходе исследования типичные “черты” “машиностроительной” культуры хозяйствования (авторитарность, автономность, неформальность и др.), будучи соотнесенными с глубинными доминантами отечественных организационной и экономической культур (универсализм, примат содержания над формой, приоритет нравственных ценностей над правовыми, а личностных отношений – над формальными и т.д.) [5], позволяют сделать вывод о ценностно-нормативной преемственности этих разноуровневых систем, содержание которых взаимосвязано по принципу “общее–особенное”. Поэтому  в  содержательном  аспекте роль инноваций в формировании культуры хозяйствования предприятий машиностроения нам видится в ускорении процессов “преломления” фундаментальных ценностно-нормативных компонентов культуры через “призму” современного состояния экономических отношений, а также – в стимулировании перемещения и адаптации этих трансформированных компонентов на уровень культуры хозяйствования субъектов производства.
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