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нодорожного транспорта. Авторы придерживаются мнения, что основная идея выживания бизнеса в новых ус-
ловиях – это реинтеграция отдельных операций в единые бизнес-процессы. С опорой на исторические аспекты 
становления процессного управления в статье предложена модель развития компетенций специалистов пред-
приятия на основе внедрения корпоративной системы менеджмента качества ISO 9001:2001. Также в своем 
исследовании авторы использовали концепцию непрерывного (процессного) улучшения качества Э. Деминга. 
Формирование системы эффективного управления современными организациями – одна из наиболее актуаль-
ных проблем, стоящих перед современным динамичным менеджментом. 
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The purpose of article is to show the need to use at the present level of development of management of different approaches 
for process-oriented management competencies formation specialists rail. The authors are of the opinion that the basic idea of 
business survival in the new environment - it reintegration of individual operations into a single business process. Based on 
the historical aspects of the formation process management in the article, a model of competence development specialists of 
the enterprise on the basis of introduction of the corporate quality management system ISO 9001:2001. Also in their study, the 
authors used the concept of a continuous (the process) to improve the quality E. Deming . Formation of an effective management 
system modern organizations - one of the most pressing problems facing the modern dynamic management.
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Проведен анализ подходов к инновационным изменениям в экономике и представлены элементы обоснования 
организационного подхода. В его основе лежит сочетание одновременных изменений в субъекте инноваций и объекте 
изменений. Важным элементом методологии организационного подхода является фаза перехода к новой (инновацион-
ной) форме экономики и выделение его базового процесса, что обеспечивает как качество перехода, так и успешное 
функционирование новой формы. Таким процессом назван процесс становления, а не развития, который станет базо-
вым на последующих этапах формирования новой экономики. Специфика фазы становления состоит в появлении но-
вого типа активности, соразмерного инновационным преобразованиям как «созидающему разрушению» по Й. Шумпе-
теру. Новый тип активности рассматривается как драйвер новой экономики, который актуализирует вывод инновации 
на рынок, но сущностным для инноватики является появление инноватора. Режим становления активности нового 
потребителя в условиях инноватизации сферы жилья был экспериментально апробирован в специально разработанном 
модуле деятельностной игры и показал возможности управления элементами «созидательного разрушения».
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The analysis of approaches to innovative changes in economy wascarry out and elements of justification of 
organizational approach were present. The combination of simultaneous changes in the subject of innovations and object of 
changes is its cornerstone. An important element of methodology of organizational approach is the phase of transition to a 
new (innovative) form of economy and allocation of its basic process that provides both quality of transition, and successful 
functioning of a new form. Formation process, but not developments that will become basic at the subsequent stages of 
formation of new economy was call such process. Specifics of a phase of formation consist in emergence of the new type 
of activity proportional to innovative transformations as to «the creating destruction» according to Y. Schumpeter. The new 
type of activity was consider as the driver of new economy, whichstabilizes an innovation conclusion to the market, but for 
innovates appearance of the innovator is intrinsic. The mode of formation of activity of the new consumer in the conditions 
of an innovatization of the sphere of housing was experimentally approvein specially developed module of activity game and 
showed possibilities of management of elements of «creative destruction».
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Между Россией и странами АТР развиваются экономические, культурные, политические, торговые свя-
зи. Это вызывает необходимость обеспечения этих связей через банковскую систему, в особенности Дальнего 


