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На формирование потребительского рынка
влияют объективные и субъективные факторы.
К объективным относятся:

- производственно-технические факторы и
природные ресурсы, определяющие перспективы
развития инновационного потенциала и возмож-
ности модернизации, обеспечивающие производ-
ство товаров с высокими потребительскими свой-
ствами;

- научно-технические факторы, влияющие на
производственно-коммерческую деятельность
организаций и определяющие вероятность появ-
ления новых технологий и других видов иннова-
ций, обеспечивающих повышение качества про-
дукции;

- организационно-экономические факторы,
способствующие реструктуризации производ-
ственно-коммерческой деятельности.

Помимо перечисленных объективных факто-
ров все большее значение приобретают субъек-
тивные факторы, к которым относятся:

- факторы культурного уровня, определяю-
щие потребности и поведение индивидов;

- факторы личного порядка, такие как соци-
умы, социальные роли и статус индивидов;

- факторы динамики развития личности, в
состав которых входят: этап жизненного цикла,
смена рода занятий, изменение экономического
положения и т.д.;

- факторы психологического порядка: моти-
вация, восприятие и оценка событий, усвоение,
убеждения и отношение к предлагаемым това-
рам и услугам.

Большое количество факторов, воздейству-
ющих на накопление и использование инноваци-
онного потенциала, влияет на выработку концеп-
ции взаимодействия категорий “производство”,
“потребности” и “потребление”. Дело в том, что
в процессе личного потребления для воспроизвод-
ства способности к труду полностью использу-
ются материальные и некоторые природные ре-
сурсы, в результате чего они выпадают из соци-
ально-экономического воспроизводства1. Однако
потребление обществом и индивидуумами, сопро-
вождающееся использованием продуктов, не от-
рицает само потребление, а наоборот, создает
потребность в возобновлении и продолжении про-
изводства. Вместе с тем возобновление потреб-
ностей в новом производственном цикле проис-
ходит на более высоком уровне. Удовлетворение
насущных потребностей создает предпосылки для
развития производства как результата изменений,
происходящих в процессе потребления. Таким об-
разом, потребление постоянно воспроизводит по-
требности. Эту взаимозависимость между про-
изводством, потреблением и потребностями мож-
но представить в виде спирали, в которой потреб-
ление, воспроизводя новые потребности, переме-
щается вверх на следующий виток и стимулиру-
ет развитие производства. Повышение каче-
ственного уровня потребностей, отмирание ста-
рых и возникновение новых обусловливают раз-
витие производства на новой научно-технологи-
ческой основе. Этот процесс затем объединяет
команду внешних провокаторов, отраслевых экс-
пертов для внедрения новых перспектив и выво-
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дов, для совместного исследования потенциала
роста возможностей, новых продуктов и услуг и
инновационной модели. Искра вдохновения при-
ходит, когда различные точки зрения на будущее
обнадеживаются и громко обсуждаются2.

Преобразование потребностей предполагает
выход функции материального производства за
пределы своей сферы и сопровождается созда-
нием материального продукта в рамках непроиз-
водственной сферы в виде накопленных знаний,
которые преобразуются в орудия материального
производства. Этот кругооборот движения про-
изводства, потребления и потребностей, сопро-
вождающийся овеществлением научных знаний
и развитием производства на основе их материа-
лизации в виде инноваций, представляет собой
непрерывную функцию развития.

В связи с социальным характером трудовой
деятельности непроизводственной сферы особое
значение на данном этапе приобретают субъек-
тивные факторы, так как накопление и использо-
вание инновационного потенциала связано, преж-
де всего, с активизацией человеческого фактора,
с созданием условий для проявления и макси-
мальной реализации способностей субъектов со-
циально-экономических систем. Материализован-
ные знания, овеществленные в технологиях и воп-
лощенные в новом уровне квалификации и куль-
туры индивидуумов, обусловливают объективи-
зацию или расширение субъективных элементов
в совокупности субъективной составляющей со-
циально-экономического потенциала. Полученный
результат от взаимодействия объективно накоп-
ленного инновационного потенциала и объективи-
зирующейся способности его использовать сви-
детельствует о движении объективно-субъектив-
ного удовлетворения разнообразных потребнос-
тей, но с качественно более высокими характе-
ристиками. В реализации этого взаимодействия
большую роль играет деятельность объективи-
зирующейся составляющей инновационного по-
тенциала по созданию социально-психологичес-
кого климата. Согласно теории иерархии потреб-
ностей обеспечение требуемой квалификации и
мотивации предполагает профессиональное раз-
витие, оценку деятельности каждого работника
с точки зрения реализации целей организации,
субъекта экономики, дающей возможность скор-
ректировать его квалификационный рост, поведе-
ние и в конечном счете вознаграждение его тру-
да. Психологический уровень управления вклю-

чает такие компоненты, как личность, рабочая
группа, трудовой коллектив. Отношения между
индивидами в коллективе должны регулировать-
ся в соответствии с общими принципами, кото-
рые выступают в качестве необходимых усло-
вий и направлений деятельности. Пренебрежи-
тельное отношение к психологическим законо-
мерностям поведения индивидов, игнорирование
их интересов, как было в период существования
командно-административной системы, приводят
к возникновению психологических конфликтов,
вызывающих текучесть кадров, снижение заин-
тересованности в повышении квалификации и про-
фессионализма и, как следствие, снижение про-
изводительности труда и качества выпускаемой
продукции. Основной трудностью, с которой стал-
кивается руководитель, имеющий экономические
и психологические рычаги воздействия и побуж-
дения людей к активной трудовой деятельности
и использования резервов коллектива, является
невозможность установления в социально-психо-
логической среде устойчивых зависимостей. Это
объясняется большим разнообразием потребно-
стей, интересов, идеалов, установок, которыми
руководствуются индивиды. Выделяют матери-
альные, духовные и социальные потребности, ко-
торые взаимосвязаны. Например, материальные
потребности, связанные с биологическими функ-
циями организма человека, носят и социальный
характер, так как их исполнение зависит от обра-
за жизни и социального статуса. Через систему
потребностей материальных, духовных, соци-
альных можно воздействовать на поведение, ин-
тересы, идеалы и характер индивидов. Вместе с
тем чрезвычайное разнообразие факторов и ус-
ловий, влияющих на поведение индивида в обще-
стве и коллективе и меняющихся во времени,
определяет специфику подходов и методов ис-
пользования человеческого фактора при органи-
зации управления гетерогенными социально-эко-
номическими системами. На организацию соци-
ально-психологического климата, прежде всего,
влияет учет целенаправленного поведения инди-
вида, руководствующегося определенными моти-
вами. В то же время удовлетворение потребнос-
тей, являясь основным побудительным мотивом
трудовой деятельности индивидов, составляет
только часть причин в совокупности социально-
психологических факторов. Чем выше образован-
ность, культура, тем выше уровень сознания, ми-
ровоззрения, чувство долга и ответственности.
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Эти морально-этические нормы становятся ба-
зой для дальнейшего совершенствования, накоп-
ления научных знаний, повышения культурного
уровня, т.е. объективизации социально-психоло-
гической составляющей инновационного потенци-
ала. Характер социально-психологической состав-
ляющей влияет на жизнедеятельность социаль-
но-экономических систем и способствует выбо-
ру стиля, механизма, методов и приемов воздей-
ствия на человеческий фактор. И чем больше
объективных элементов в социально-психологи-
ческой составляющей, как следствие, накоплен-
ных знаний, тем выше вероятность создания ус-
ловий и предпосылок для эффективного развития
инновационного потенциала.

Таким образом, по мере повышения уровня
жизни и социальной защищенности индивидов и от-
дельных социумов, а также роста их культуры, об-
разованности и профессиональной подготовки уси-
ливается жизнеспособность социально-экономичес-
ких систем. Исходя из сказанного, следует отме-
тить, что развитие социально-экономических сис-
тем зависит от человеческих отношений и социаль-
но-психологического климата. К обстоятельствам,
определяющим социально-психологические отноше-
ния, можно отнести следующие:

- социально-экономическая и демографическая
ситуация в стране, регионе и самой организации;

- социально-психологическая ориентация
объединенных общей целью индивидов, опреде-
ляющая степень их активности;

- стиль управления социально-экономической
системой;

- соответствие уровня квалификации требо-
ваниям современной конкурентоориентированной
экономики, где базовое образование необходимо
обновлять через определенный период времени;

- способность и стремление индивидов к по-
стоянному совершенствованию и развитию, яв-
ляющемуся важным и долговременным источ-
ником повышения эффективности гетерогенной
социально-экономической системы;

- долговременный характер отношений че-
ловека и организации;

- система жизненных ценностей и соци-
альная мотивация;

- используемая технология и степень струк-
турированности производственно-коммерческих
задач;

- внешние социально-экономические факто-
ры, которые влияют на изменения в окружающей

среде (начиная от макроэкономического взаимо-
действия с потребителями, являющимися клю-
чевой для любой организации группой, с постав-
щиками ресурсов, оборудования, техники и тех-
нологии, необходимых для достижения поставлен-
ных целей, с конкурентами, так как технологи-
ческие достижения также доступны конкурентам,
что создает основу для более жесткой конкурен-
ции во всех сферах деятельности, и заканчивая
глобальными факторами, воздействующими на
уровень мировых цен, международное разделе-
ние труда и состояние рынков сбыта).

Обобщая вышеизложенное, можно констати-
ровать, что на деятельность социально-экономи-
ческих систем, помимо внутренних объективных
и субъективных факторов, большое воздействие
оказывает внешняя среда, представляющая со-
бой “совокупность активных субъектов и сил,
действующих за пределами фирмы и влияющих
на возможности руководства... устанавливать и
поддерживать... отношения успешного сотрудни-
чества”3. Наличие большого числа организаций,
подсистем и элементов, влияющих на социаль-
но-экономические системы, которые функциони-
руют в рамках более крупной макросреды, пре-
допределяет важность учета и отслеживания по-
казателей деятельности партнеров и конкурентов.
Отсюда очевидно, что деятельность отдельной
производственно-коммерческой системы зависит
не только от организации внутреннего взаимодей-
ствия элементов, но и от состояния внешней сре-
ды. Тесная взаимосвязь с внешней средой при-
водит к необходимости своевременной адапта-
ции целей, стратегии, структуры и функций к со-
временным рыночным условиям. Причем орга-
низации, работающие в резко меняющейся сре-
де, такой как рынок инноваций, изготовление ин-
дивидуальной продукции и т.д., вынуждены чаще
корректировать свои цели, менять стратегию.
Вместе с тем общей тенденцией социально-эко-
номического развития в настоящее время стано-
вится повышение степени изменчивости внешней
среды, что влияет на ускорение процесса органи-
зационных и производственных перемен.

Инновационная деятельность как сфера кон-
куренции производителей выступает основой ин-
новационной конкуренции, характеризуется рядом
особенностей по формам и методам, но не по
смыслу. Эти особенности связаны, прежде всего,
с получением и использованием ресурсов, необхо-
димых для разработки и реализации инноваций, с
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коммерциализацией результатов, организацией и
финансированием инновационных процессов4.

В контексте формирования организационно-
го обеспечения инновационной деятельности в
современных условиях данная тенденция отра-
жается в необходимости выстраивания более
результативного взаимодействия представителей
фирмы с клиентами с учетом их пожеланий в ин-
тернет-пространстве. Кроме того, необходимо
вести постоянный учет отзывов и мнений потре-
бителей, что влияет на дополнительную нагруз-
ку штатных сотрудников и может потребовать
создание подразделения с соответствующей зо-
ной ответственности.

Среди наиболее значимых факторов конку-
рентных условий в рамках сетезации экономики
отметим следующее:

- создание и разработку единых профессио-
нальных интернет-платформ, что ведет к упро-
щению и стандартизации информационных тех-
нологий в аспекте их использования клиентами и
сотрудниками фирм;

- повышение роли качества интернет-обору-
дования (многофункциональность интернет-тех-
нологий при относительной простоте их исполь-
зования);

- снижение барьеров входа и выхода на ры-
нок интернет-технологий;

- смещение центра формирования прибыли
из продуктовых к сервисным технологиям, что, в
свою очередь, стимулирует генерирование орга-
низационных и сервисных инноваций, актуализи-
руя необходимость соответствия тенденции со-
здания высокотехнологичных и нематериальных
инновационных продуктов и услуг.

В условиях развития сетевого взаимодей-
ствия особую значимость для осуществления
инновационной деятельности приобретают аспек-
ты информационного обеспечения, выстраивания
и поддержки широкого круга связей в реальном и
виртуальном пространствах.

Таким образом, развитие механизма органи-
зационного обеспечения инновационной деятель-
ности предполагает интеграцию имеющихся воз-
можностей, способностей и ресурсов субъекта
экономической деятельности, основанную на ге-
нерировании и поддержке на высоком уровне вне-
шних и внутренних организационных взаимодей-
ствий, которые создают благоприятные условия
для осуществления инновационной деятельности
с учетом стратегических инновационных ориен-
тиров и изменений внешней и внутренней среды
организации. Комплексный анализ факторов
внешней среды является важным этапом форми-
рования механизма организационного обеспече-
ния инновационной деятельности.
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