
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
110 

УДК 316 
Ху Бо, С. А. Барков  

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИННОВАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ В КНР) 
 
Аннотация. На примере развития сотовой связи в Китае рассмотрены три 
принципиально отличные друг от друга стадии социального восприятия инно-
вации. Социальный статус инновации на первом этапе жизненного цикла мо-
жет быть образно выражен как «игрушка для миллионеров». Второй этап ха-
рактеризуется тем, что инновация воспринимается как генератор конкурент-
ных преимуществ как отдельных организаций, так и государства в целом.  
На третьем этапе инновация начинает использоваться подавляющим большин-
ством населения и начинает восприниматься настолько естественной, как ок-
ружающий людей воздух. 
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Abstract. Using the development of the cellular communications in China authors 
distinguish three different stages in the social perception of innovation. On the first 
stage the social status of innovation could be figuratively described as a “plaything 
of a millionaire”. On the second stage the innovation is percept as a generator of 
competitive advantages for organizations as well as for the whole state. On the third 
stage the mass use of the innovation takes place and the latter becomes as natural as 
the air around us. 
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Социальные эффекты технических инноваций многообразны, но, без-
условно, самые значимые из них связаны с качественным преобразованием 
общественных отношений, адаптированных к новой технике или технологии. 
Своеобразным транслятором изменений, в основе которых лежат технические 
инновации, служит механизм социального управления. Именно субъекты 
управления, как в государстве, так и в отдельных организациях, первыми 
сталкиваются с возможностями освоения новшества, с его предварительной 
оценкой и соотнесением затрат на его внедрение с потенциальной отдачей. 
Все социально значимые инновации, вызвавшие существенные изменения 
общественной практики в тех или иных отраслях, с необходимостью сопряга-
лись с инновациями управленческими. Последние могут быть двоякого свой-
ства. Во-первых, они могут затрагивать преобразование внутреннего про-
странства организации: вводить новые структуры, новые механизмы мотива-
ции и контроля, создавать новые каналы коммуникаций. Во-вторых, они мо-
гут определять взаимодействия организации с внешней средой, прежде всего, 
построение отношений с поставщиками и клиентами. 

Управленческие инновации первого типа хорошо известны, их симво-
лом может служить конвейер. Собственно технологическое нововведение 
(внедрение бегущей резиновой ленты, на которой располагалась собираемая 
продукция) обусловило наглядность производства и дешевизну наблюдения 
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за многими сотнями рабочих, что способствовало снижению диапазона кон-
троля на предприятии и созданию специфической целостной системы органи-
зации малоквалифицированного труда. Фордистская система менеджмента 
как управленческая инновация, обладая множественными составляющими и 
детерминантами своего развития, все равно имела в своем основании техни-
ческую инновацию в виде конвейера. Затем в 1990-е гг. развитие информаци-
онных технологий и систем телекоммуникаций подготовило компании в 
США, а затем и по всему миру к восприятию такой управленческой иннова-
ции, как реинжиниринг бизнес-процессов. Авторы данной концепции – 
М. Хаммер и Дж. Чампи – открыто провозглашают, что их идея во многом 
связана с адаптацией управления к новым информационно-технологическим 
реалиям [1, с. 18–21]. Выделение ключевых компетенций компании, активное 
использовании аутсорсинга, а также стратегическая перекомпоновка бизнеса 
стали возможными и целесообразными только в условиях массовой информа-
тизации производства. 

Второй тип управленческих инноваций затрагивает, прежде всего, мар-
кетинговое направление работы фирмы, предполагает возможную перестрой-
ку внешних компонентов бизнеса (отчасти его рыночной инфраструктуры) 
для повышения эффективности его функционирования. Так, железнодорож-
ный транспорт в конце XIX в., объединивший самый большой и богатый – 
американский – рынок того времени, создал возможности для массового про-
изводства в тех отраслях, которые на протяжении всей истории человечества 
воспринимались как сугубо локальные. Именно благодаря железным дорогам 
появилось первое в мире массовое производство конфет на предприятиях, 
принадлежащих Милтону Херши. То же самое произошло с массой иных то-
варов, которые в результате инфраструктурной инновации стало возможно 
производить миллионами штук. 

К инновациям последнего типа относится и сотовая связь. Важнейшей 
управленческой особенностью в использовании данного типа инноваций яв-
ляется определение правильного временного периода для активного ее вне-
дрения и для адаптации управленческих механизмов к новым инфраструк-
турным реалиям. Социальное восприятие и социальный статус таких иннова-
ций радикально меняются во времени. На первом этапе они воспринимаются 
как нечто загадочное, непонятное, доступное только очень богатым людям, 
да и то в основном для подчеркивания их положения в обществе. Затем они 
начинают реально менять экономическую практику, кажется, что без их ос-
нования фирма навсегда отстанет от своих конкурентов. И, наконец, в финале 
своего развития инновация, еще по привычке расцениваемая обществом как 
нечто новое, начинает использоваться абсолютно всеми, теряет всякое конку-
рентное значение и начинает восприниматься настолько естественной, как 
воздух, окружающий нас. Понятно, что важнейшие управленческие иннова-
ции, связанные с техническими новшествами такого рода, происходят на вто-
ром этапе.  

Инновации, изменившие инфраструктуру бизнеса, действительно име-
ли самые сильные социальные эффекты, но эти эффекты не могли и не могут 
создавать длительные конкурентные преимущества для отдельных организа-
ций. Они интересны тем, что менеджерам важно не пропустить тот момент, 
когда вложения в инновацию перестают приносить эффект, когда ее социаль-
ный статус трансформируется настолько, что люди постепенно перестают 
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видеть в ней реальное новшество. Так, в начале века у директора почти каж-
дого завода был заместитель по электрификации. Последняя была серьезной 
проблемой, и только очень знающие люди, целиком посвятившие себя ее ре-
шению, могли с ней справиться. Сегодня электричество воспринимается как 
необходимый для жизни воздух, и любой школьник сможет подключить к ро-
зетке любой прибор. Такая же участь совсем недавно постигла и компьюте-
ризацию [2]. В конце 2009 – начале 2010 г. в отечественной прессе появляют-
ся статьи с броскими заголовками типа «Конец эпохи всемогущих сисадми-
нов!» [3]. Действительно, компьютер для современного человека перестал 
быть новшеством. Выяснилось, что в большинстве офисов используется не 
более 10 хорошо отработанных программ (таких как Word, Excel и др.), и для 
их отладки совсем не нужны заместитель директора по информации (CIO – 
chief information officer) и его многочисленная свита.  

Опыт Китая в этом плане интересен тем, что, будучи развивающейся 
страной, он активно использует в своем развитии самые разнообразные тех-
нические инновации. История развития страны при этом подспорьем не явля-
ется. Восприятие инноваций в Китае радикально отличается от европейского 
и в определенные периоды времени служило причиной серьезного отставания 
в общественном развитии. Каждому китайскому школьнику сегодня известна 
следующая история с понятным назидательным смыслом. К концу XVIII в. 
Китай по своей экономической мощи занимал первое место в мире, его насе-
ление составляло одну треть от мирового, во внешней торговле преобладал 
экспорт. Именно в это время на Западе происходит промышленная револю-
ция, послужившая толчком к бурному развитию науки и производства. То-
гдашние правители Цинской династии не замечали эти изменения, проявляли 
самодовольство и отгородились от внешнего мира, не желая воспринимать 
инновации. В результате, всего за сто лет Китай существенно отстал от за-
падных стран, стал слаборазвитой и плохо управляемой страной, что привело 
к вторжению колонизаторов на его территорию и общему отставанию в раз-
витии на протяжении всего ХХ столетия. Для современных китайских управ-
ленцев делом чести становится не допустить повторения подобных ошибок. 

Менеджеры китайских компаний четко отслеживают изменения соци-
ального статуса инноваций, часто подключаясь к работе на последнем этапе 
их жизненного цикла, когда приоритет массового производства оказывается 
очевидным, а требования к компетентности персонала явно снижаются. Для 
того чтобы осуществлять данную деятельность компетентно, необходимо 
знать все социально-экономические нюансы поведения людей, задействую-
щих инновацию.  

Эмпирическое исследование развития сотовой связи в Китае1 выявило 
данные особенности и позволило дать детальную социологическую характе-
ристику каждому этапу жизненного цикла инноваций. Социальный статус 
инновации на первом этапе жизненного цикла может быть образно выражен 
как «игрушка для миллионеров». Маркетинговое распространение техниче-
ского новшества всегда нацелено на самых богатых потребителей. Фирмы, 

                                                           
1 В экспертном опросе участвовали владельцы, менеджеры и продавцы (со стажем) 
салонов сотовой связи Пекина. Всего опросом был охвачен 61 магазин – 21 магазин в 
центре Пекина, 26 магазинов в жилых нецентральных районах и 14 магазинов, рас-
положенных вблизи крупных промышленных предприятий (в промышленных зонах). 
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участвующие в этом процессе, чаще всего используют стратегию «снятия 
сливок», т.е. получения максимальных доходов от продажи нового изделия 
самым богатым членам общества. В Китае такими потребителями услуг сото-
вой связи являлись в 1990-е гг. и самом начале XXI в. богатые мужчины-
бизнесмены и работники западных корпораций. Сотовая связь не имела серь-
езного функционального значения: скорее, то, что у владельца компании, ди-
ректора или начальника отдела был сотовый телефон, свидетельствовало об 
успешности бизнеса в целом. Успешность эта достигалась отнюдь не благо-
даря сотовой связи. Сотовый телефон просто свидетельствовал о высоком 
положении личности в обществе – о членстве в экономической или государ-
ственной элите. 

В начале XXI в. в КНР начался второй, короткий, но принципиально 
значимый с точки зрения разработки управленческих стратегий, этап в разви-
тии сотовой связи как технической инновации. Социальный статус иннова-
ции в данный период – это «генератор конкурентных преимуществ». В сото-
вую связь начинают идти массовые корпоративные инвестиции. «Как на 
дрожжах» растет количество и многообразие корпоративных тарифов. Ти-
пичный пользователь сотовой связи данного периода – это работающий чело-
век, независимо от пола (хотя в Китае все равно и в это время количество об-
ладателей телефона мужского пола превышало количество женщин по при-
чине соответствующей структуры рабочей силы в стране). Сотовая связь на-
чинает преображать работу коммерсантов, владельцев малых предприятий, 
работников офисов. Люди активно включаются в исследование преимуществ 
и недостатков сотовой связи. Они сравнивают телефоны, тарифы, операто-
ров… Они выбирают для себя наиболее значимые технические «опции» как 
аппаратов, так и каналов связи. В целом этот этап может быть охарактеризо-
ван как этап «рационализации» инновации.  

На втором этапе жизненного цикла техническая инновация начинает 
активно продуцировать управленческие инновации. Возникает возможность 
круглосуточной связи руководителя с подчиненными, соответствующим об-
разом может меняться график работы, время нахождения в офисе, использо-
вание времени поездок и т.п. Создаются мобильные базы данных. Оптимизи-
руется связь с отдаленными филиалами и представительствами. Менеджмент 
организации даже в повседневной своей ипостаси приобретает новое лицо. 
Причем руководители фирм боятся отстать друг от друга. Отсутствие долж-
ного качества связи начинает восприниматься не как досадное недоразуме-
ние, а как реальная проблема бизнеса. На этом этапе трудно представить себе 
и объяснить людям, что, в общем-то, это «гонка в никуда», что через некото-
рое время баланс конкурентных преимуществ восстановится таким образом, 
что сотовая связь перестанет играть в нем какую-либо роль. Вместе с тем для 
субъектов социального управления необходимо внимательно отслеживать 
данный этап и, не проявляя чрезмерного рвения, вкладывать деньги в то, что-
бы не допустить реального отставания, способного породить проблемы в бу-
дущем. При этом внедрение инфраструктурных инноваций не всегда дает 
«преимущество первого хода». Нельзя утверждать, что коммерческая фирма 
(торгующая, например, фруктами или одеждой), которая первой снабдила 
своих работников сотовыми телефонами, будет тут же иметь от этого отдачу 
в виде роста доли рынка или прибыли. Преимущество появится тогда, когда 
фирма сумеет на основе технической инновации генерировать специфиче-
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скую, свою управленческую инновацию, которая и станет реальным конку-
рентным преимуществом. Например, она проведет массовое сокращение пер-
сонала или внедрит новую структуру региональных филиалов, или в рамках 
специальной маркетинговой программы на основе дополнительных звонков 
клиентам повысит их лояльность. Так или иначе, креативный потенциал 
субъектов социального управления именно на втором этапе жизненного цик-
ла инноваций имеет максимальный потенциал для своей реализации. 

Третий этап развития инновации характеризуется тем, что население 
начинает воспринимать ее как обстоятельство жизни, настолько необходимое 
и вместе с тем настолько же обыденное, как воздух, которым мы дышим 
(рис. 1). Потребителями инновации становятся практически все члены обще-
ства. В Китае сегодня самыми высокими темпами сотовая связь распростра-
няется среди детей, домохозяек, жителей сельской местности. Последняя ка-
тегория населения вовлекается в орбиту технической инфраструктурной ин-
новации благодаря, в том числе, и государственной поддержке. Развитие со-
товой связи перестает быть конкурентным преимуществом не только фирмы, 
но и региона. Более того, с управленческих позиций, теперь выгодно эконо-
мить на сотовой связи сотрудников организации. Руководство компаний на-
чинает активно следить за использованием сотовых телефонов, ограничивает 
услуги роуминга, звонки по личным нуждам. То, что еще вчера было выгод-
ным объектом инвестиций, сегодня становится объектом экономии. 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос об изменении  
в восприятии мобильного телефона населением КНР (n = 61) 

 
Жители Китая начинают массовым образом использовать индивиду-

альные, а также семейные и групповые тарифы (с любимыми номерами). Ди-
намика использования различного типа тарифов на трех этапах жизненного 
цикла инновации приведена в табл. 1. При этом рациональность выбора аппа-
рата и оператора падает. Силу набирают такие квазирациональные детерми-
нанты потребительского поведения, как традиции, мода, референтные груп-
пы, бренды и имиджи. Фирмы-производители телефонов активно унифици-
руют свою продукцию в рамках определенных ценовых категорий. Поэтому, 
в отличие от второго этапа, трудно выбрать телефон на основе некоторых ра-
циональных предпочтений – у всех телефонов данного класса будут почти 
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одинаковые характеристики. Маркетинговые стратегии производителей и 
операторов, соответственно, меняются и начинают ориентироваться не 
столько на техническое совершенство, сколько на создание легенды1. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос об изменении тарифных  
предпочтений клиентов сотовой связи в КНР (n = 61, эксперты  
могли отмечать несколько пунктов или не отмечать ни одного) 

Наиболее  
популярные тарифы 

10 лет назад 3–5 лет назад 
В настоящее  

время 
Индивидуальные 74 % 35 % 32 % 
Корпоративные 26 % 58 % 30 % 

Семейные, групповые 0 % 7 % 38 % 
 
В рамках смены этапов жизненного цикла инновации следует обратить 

внимание еще на одну немаловажную управленческую особенность – деква-
лификацию персонала, задействованного в производстве и распространении 
инновационного продукта (рис. 2). На первом этапе производства часто тре-
буются высококвалифицированные рабочие, которые в отечественной прак-
тике получили литературный титул «левша» и которые могли быстро и ком-
петентно решать возникающие в производстве новшества нестандартные за-
дачи. Тогда же продавцы инновационного товара должны совмещать в своей 
деятельности две специфические роли – слуги и консультанта, ведь богатый, 
капризный и плохо разбирающийся в товаре клиент требовал особого внима-
ния. На втором этапе значение «левшей» в производстве и слуг в торговле 
падает. Вместе с тем рациональный потребитель требует вдумчивой консуль-
тации от продавца, хорошо разбирающегося в свойствах и технических ха-
рактеристиках предлагаемой продукции. Третий этап жизненного цикла ин-
новации определяет общую деградацию труда как в производстве, где в ос-
новном требуются не столь квалифицированные рабочие конвейерного типа 
или операторы роботизированной техники, так и в торговле, где оказываются 
в первую очередь востребованными продавцы-кассиры, способные быстро 
выписать товарный чек и принять деньги у клиента. Менеджмент должен 
учитывать данные обстоятельства и, несмотря на немалые заслуги, вовремя 
избавляться от квалифицированных и вместе с тем дорогих работников. Их 
место чаще всего, как это характерно и для Китая, занимают молодые работ-
ники, эффективно используемые в рамках предельно структурированной 
производственной среды. 

Судьба квалифицированных работников, на первый взгляд, оказывается 
неприглядной – создав рынок массового производства и потребления, они те-
ряют свою востребованность. Но, как свидетельствуют результаты проведен-
ного эмпирического исследования, это не совсем так. Квалификация в боль-
шинстве случаев сохраняет свою ценность. Ценность эта наряду с прочими 
                                                           
1 Об этом, в частности, свидетельствует активная конкуренция между «брендирован-
ными» и «небрендированными» телефонами. Последние, как правило, обладают все-
ми характеристиками первых, но стоят значительно дешевле. При этом «Нокиа», 
«Самсунг» и другие известные фирмы, хотя и вынуждены сдерживать цены, но от-
нюдь не теряют своих поклонников и лидирующего положения в мире. 
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характеристиками определяется возможностью быстро перестраиваться и ос-
ваивать новые «фронты работ». С развитием сотовых сетей третьего и чет-
вертого поколения (3G и 4G) появляются новые технические инновации, свя-
занные, в первую очередь, с использованием мобильного Интернета. Об этом 
свидетельствуют результаты экспертного опроса относительно наиболее зна-
чимых характеристик телефонов. Эксперты однозначно указали, что в совре-
менных условиях внимание клиентов приковано к тем свойствам телефонов и 
иных мобильных устройств, которые позволяют удобно работать в Интернете 
(сама возможность выхода в Интернет, большой экран, удобная клавиатура, 
время работы без подзарядки и др. – табл. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение основных ролей продавца в процессе продажи  
сотовых телефонов и общении с клиентами (n = 61) 

 
Таблица 2 

Распределение мнений экспертов об интересе клиентов  
к характеристикам телефонов и изменения значения  

характеристик за последнее время (n = 61, эксперты имели  
возможность отметить одни из пунктов со 2-го по 4-й  

и независимо от этого 1-й пункт или не отмечать ни одного) 

1 2 3 4 

Характеристика  
телефона 

Считаю  
важным  

для покупателей

Значение  
данной  

характеристики 
возросло 

Значение  
данной  

характеристики  
не изменилось 

Значение  
данной  

характеристики 
уменьшилось 

1 2 3 4 5 
Время работы 
без подзарядки 

51 % 3 % 20 % 38 % 

Фотоаппарат 34 % 17 % 7 % 10 % 
FM-плеер 21 % 12 % 1 % 8 % 
Легкий вес 44 % 5 % 37 % 21 % 
Наличие  
интересных игр 

14 % 12 % 2 % 0 % 

Четкий  
и крупный  
экран  
(в том числе  
сенсорный) 

67 % 52 % 11 % 5 % 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Диктофон 12 % 0 % 12 % 25 % 
Блютуз 52 % 9 % 38 % 5 % 
USB-порт 23 % 7 % 31 % 24 % 
Интернет 84 % 78 % 6 % 0 % 
2 SIM-карты 23 % 21 % 2 % 0 % 
Четкость  
и громкость  
звука 

17 % 3 % 14 % 0 % 

Удобная  
клавиатура 

46 % 22 % 30 % 37 % 

 
Если традиционный мобильный телефон как техническая инновация в 

Китае, как и в России, однозначно находится на третьем этапе своего разви-
тия, смартфоны, коммуникаторы, устройства типа ipad, а также различные 
«телефонные дополнения», позволяющие быстро, дешево и удобно работать 
в Интернете, еще обладают реальным инновационным потенциалом, харак-
терным для второго этапа. Тем самым для их производства и торговли ими 
необходим квалифицированный персонал. Внутрифирменная стратегия оп-
тимизации человеческих ресурсов и у производителей техники, и фирм, ею 
торгующих, должна быть нацелена на плавный переток квалифицированных 
кадров из одних подразделений в другие сообразно изменению этапа жизнен-
ного цикла и социального статуса инновационного продукта. 

Таким образом, проведенное исследование выявило принципиальную 
связь управленческих и технических инноваций на последовательных этапах 
освоения нововведений. Проходя путь «от экзотики до повседневности», ин-
новация затрагивает различные группы населения, определяет изменение со-
циальных ролей и принципов взаимодействия людей, раскрывает креативный 
потенциал общества и его отдельных элементов по созданию новых иннова-
ций. Изменение социального статуса инновации в разные периоды времени 
обусловливает как внутрифирменные изменения, затрагивающие базовые 
функциональные сферы менеджмента (производство, управление человече-
скими ресурсами и др.), так и взаимодействие организации с внешней средой, 
прежде всего, с различными группами клиентов. 
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