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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Практика инновационной деятель-
ности в государственном секторе экономики (ГСЭ) формирует в процессе раз-
работки и реализации инноваций новые организационно-экономические от-
ношения. Их роль состоит в том, чтобы инновационная сфера могла успешно
функционировать в современных условиях хозяйствования субъектов ГСЭ,
эффективно интегрировать науку и производство на базе высоких технологий.
Инновации должны стать одним из базовых элементов эффективной страте-
гии развития ГСЭ.

Несмотря на обилие научно-практической литературы в области управ-
ления инновациями, нужно отметить недостаточность методических разрабо-
ток в области планирования и контроля инновационной деятельности, осуще-
ствляемой субъектами ГСЭ, и оценки ее общей эффективности, что в ряде
случаев негативно влияет на обоснованность решений, принимаемых в инно-
вационном менеджменте.

В современных научных публикациях много внимания уделяется анали-
зу эффективности управления инновациями предприятий (в том числе отно-
сящихся к ГСЭ). Однако прикладной аспект управления инновационными про-
цессами в государственном секторе развит слабо, в то время как инновацион-
ное состояние предприятий указанного сектора различно и подходы к разви-
тию этих процессов весьма разнообразны.

Инновация является мощным инструментом предпринимательской дея-
тельности и представляет собой механизм саморазвития предприятия. На
наш взгляд, в условиях рынка необходимо рассматривать инновации как сис-
тему нововведений, обеспечивающую экономическую безопасность предпри-
ятия и нацеленную на поддержание технологической, экологической и нацио-
нальной безопасности. В условиях реструктуризации ГСЭ актуализируется
необходимость формирования новых механизмов принятия управленческих
решений в инновационном менеджменте с учетом инновационного потенциа-
ла и инновационного климата на предприятии.

Эффективность инновационных процессов на предприятиях зависит от
качества управленческих решений, в том числе в области информационных
технологий, являющихся одним из инструментов реализации инновационной
политики. Инновационная активность предприятия может стабильно повы-
шаться лишь в условиях совершенствования управленческих технологий при
разработке и реализации инновационной стратегии предприятия.

Мы считаем, что наиболее конструктивным подходом к управлению ин-
новационными процессами на реформируемых предприятиях госсектора сле-
дует назвать стратегический подход, когда инновации включаются в общую
стратегию развития предприятия. Необходимость совершенствования форм и
способов исследования инновационных процессов на предприятиях ГСЭ и
разработки рекомендаций по учету инноваций в их развитии требует создания
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новых методических подходов к формированию механизма управления инно-
вациями.

Степень разработанности проблемы. Актуальность данной пробле-
матики подтверждается недостаточной проработанностью вопросов, связан-
ных с системным подходом к разработке стратегий и программ инновационно-
го развития для обеспечения финансовой устойчивости предприятий. Поня-
тие и сущность инновационного управления рассмотрены в работах
Й. Шумпетера, М. Хучека, М. Портера, АА Томпсона, П. Дракера и других ис-
следователей.

В нашей стране анализ нововведений, инструментарий теории иннова-
ционной деятельности (ИД) развивался на протяжении всего XX в., в том чис-
ле благодаря трудам наших ученых: РА Фатхутдинова, Д.С. Львова,
Л.М. Гохберга, Д.В. Соколова, М.М. Шабановой, С.В. Ильдеменова, П.Н. Зав-
лина, А.В. Пилипенко и др.

В разработку положений стратегий инновационного развития пред-
приятий внесли свой вклад многие отечественные и зарубежные ученые-
экономисты: И. Ансофф, М. Мескон, А.А. Томпсон, М. Хампер, С. Боумен,
Р.С. Хоффман, B.C. Ефремов, Г. Кунц, С.А. Попов, Н.К. Забелин,
Н.В. Фадейкина и др.

Несмотря на длительный период формирования и значительную изу-
ченность большинства проблем в сфере ИД, отдельные вопросы планирова-
ния, анализа и стратегий управления инновациями до сих пор не получили
должного развития в рамках системного подхода.

Практическая востребованность и недостаточная разработанность ин-
струментария теории и практики ИД предприятий ГСЭ обусловливают необ-
ходимость дальнейших исследований.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы яви-
лось исследование особенностей применения инструментария теории и прак-
тики ИД предприятий к субъектам ГСЭ и разработка методического инстру-
ментария оценки их инновационной деятельности.

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
— анализ теоретических подходов к базовым понятиям стратегического

управления инновационной деятельности предприятия;
- определение принципов инновационной политики предприятий - субъ-

ектов государственного сектора экономики, критериев и факторов, опреде-
ляющих типологию инновационного бизнеса;

-разработка методики формирования и реализации инновационных
стратегий предприятия с учетом управленческих функций и социотипа ме-
неджера;

-оценка и уточнение инновационною потенциала ряда промышленных
предприятий государственного сектора экономики Новосибирской области, ос-
новных положений научно-промышленной политики Новосибирской области;

-выявление особенностей индивидуальных инновационных стратегий
предприятий - субъектов ГСЭ и разработка системы мероприятий, способст-
вующих развитию их инновационного потенциала;
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-формирование программы поддержки принятия стратегических иннова-
ционных решений, основанной на принципах построения экспертных систем;

-осуществление экспериментальной проверки прототипа экспертно-
советующей системы, применяемой для поддержки принятия решений в облас-
ти инновационной деятельности на предприятиях Новосибирской области.

Объект исследования - деятельность предприятий государственного
сектора экономики.

Предмет исследования - инновационная деятельность предприятий
Новосибирской области, относящихся к государственному сектору экономики.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоре-
тической базой исследования явились фундаментальные труды ведущих оте-
чественных и зарубежных ученых в исследуемой области; различные концеп-
ции по инновациям, инвестициям, стратегическому развитию.

При формировании информационно-аналитического обеспечения авто-
ром были проведены: анкетирование менеджеров по вопросам анализа внут-
ренней и внешней среды предприятий Новосибирской области, относящихся к
ГСЭ; интервьюирование менеджеров по вопросам повышения эффективности
управления и инновационного развития предприятий; обследование и анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Для этого использова-
лись тестовые методики, разработанные автором.

В основе исследования лежат диалектический метод, методы индукции,
дедукции, анализа и синтеза, методы экономического анализа, сравнения,
имитационного моделирования. В качестве методологической основы иссле-
дования избран системный подход, включающий в себя элементы процессно-
го, функционального и синергетического подходов.

Содержание диссертации соответствует области исследования п. 4.15
Паспорта ВАК специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

Информационная база исследования. В ходе диссертационного ис-
следования использовались документы (в том числе внутренние), регули-
рующие деятельность предприятий - субъектов ГСЭ, функционирующих в
Новосибирской области, а также фактические данные, характеризующие их
современное состояние; статистические данные Госкомстата РФ; нормативно-
законодательные акты РФ, Новосибирской области и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-
дующем:

- предложен авторский подход к формированию и реализации иннова-
ционных стратегий предприятий ГСЭ, базирующийся на применении принци-
пов интеграции элементов инновационных процессов и дифференциации
функций менеджмента и типов менеджера;

-сформированы принципы осуществления инновационной деятельно-
сти субъектов ГСЭ и определены форматы отчетов о ее реализации;

-разработана методика формирования и реализации инновационных
стратегий предприятия с учетом управленческих функций и социотипа ме-
неджера;
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- определены подходы к формированию научно-промышленной полити-
ки Новосибирской области на основе инновационных стратегий предприятий
ГСЭ;

- разработана программа поддержки принятия стратегических решений,
основанная на принципах построения экспертных систем, с учетом анализа
внешней и внутренней среды предприятия.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
развитии теоретических основ формирования и реализации инновационной
стратегии предприятий и адаптации их к субъектам ГСЭ; в обосновании необ-
ходимости проведения инновационного аудита (с изложением основных
принципов его осуществления); интеграции функций инновационного ме-
неджмента и социотипа менеджеров при разработке и реализации инноваци-
онной стратегии на предприятиях, относящихся к ГСЭ.

Практическая значимость работы заключается в разработке конкрет-
ных методик планирования и анализа инновационной деятельности предпри-
ятий - субъектов ГСЭ, оценки их инновационного климата и потенциала. В
работе предложены форматы отчетов руководителей предприятий (субъектов
ГСЭ) об инновационной деятельности.

Основные результаты диссертационного исследования:
- разработан авторский подход к формированию и реализации иннова-

ционных стратегий предприятий ГСЭ, базирующихся на применении принци-
пов интеграции элементов инновационных процессов и принципов диффе-
ренциации функций менеджмента и социотипов менеджеров;

- предложены подходы к формированию инновационного раздела про-
граммы деятельности предприятий ГСЭ и определены форматы отчетов их
руководителей о реализации инновационной деятельности;

- создан прототип информационной системы поддержки принятия стра-
тегических инновационных решений предприятия.

Апробация результатов. Основные положения и отдельные результа-
ты исследования были доложены на конференциях и обсуждались на науч-
ных сессиях СИФБД, использованы автором в учебном процессе СИФБД. Ме-
тодические рекомендации автора по разработке программ (развития, рефор-
мирования, инновационной деятельности) применяются на предприятиях
«Новосибирское авиапредприятие», ФГУП «ЛУЧ», ФГУП «Коминтерн», ФГУП
«Куйбышевский химзавод», а также в аудиторской фирме «Лидер-аудит».
Практическое внедрение разработок и рекомендаций подтверждается соот-
ветствующими справками.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объе-
мом 40,7 пл.

Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 165
страницах, содержит 21 рисунок, 33 таблицы и состоит из введения, трех глав
и заключения, библиографического списка (из 176 наименований) и 5 прило-
жений.
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность избранной темы, сформули-
рованы цели и задачи, определены объект и предмет исследования, тео-
ретическая, практическая значимость и новизна полученных результатов.

В первой главе «Теоретические основы формирования иннова-
ционных стратегий предприятия - субъекта государственного секто-
ра экономики» рассмотрены сущность и особенности инновационной по-
литики и инновационной стратегии предприятий ГСЭ, а также обоснована
необходимость разработки методического инструментария оценки их ин-
новационной деятельности.

Эффективность менеджмента определяется прежде всего обосно-
ванностью применяемых подходов и концепций менеджмента. В настоя-
щее время в менеджменте применяются только некоторые научные под-
ходы. В диссертационном исследовании предлагается использовать для
формирования и реализации инновационных стратегий предприятий, от-
носящихся к государственному сектору экономики, комплексный подход,
позволяющий повысить эффективность их инновационной деятельности.
По мнению автора работы, инновационный менеджмент предполагает
применение принципа интеграции, определяющего образование элемен-
тов инновационных процессов, и принципов дифференциации функций
менеджмента и социотипа менеджера. Одной из ключевых целей, постав-
ленных в этой главе, является выявление особенностей формирования
инновационных стратегий предприятий ГСЭ и обоснование необходимости
использования системного подхода к их реализации. В основе формиро-
вания новой парадигмы управления инновационным развитием предпри-
ятия должны лежать системность, информатизация, адаптивность, креа-
тивность. Это обеспечит устойчивое развитие предприятия и его долго-
временную конкурентоспособность.

Управление инновационной деятельностью является комплексной
проблемой, пронизывающей все функциональные сферы: планирования,
научных исследований и разработок, производства, маркетинга, сбыта и
т.д. Вместе с тем инновационный процесс может рассматриваться как от-
носительно обособленный процесс, имеющий свой конечный продукт и ис-
пользующий традиционные элементы и структуры в качестве средств сво-
ей реализации.

В условиях рынка большое значение имеют экономические методы
реализации инновационной политики. К ним относятся: создание экономи-
ческих условий для реализации инновационных программ и проектов, го-
сударственное финансирование инновационной деятельности, развитие
предпринимательства и коммерциализация инновационных проектов. Не
меньшее значение для реализации инновационной политики в сфере про-
изводства имеют финансовое оздоровление предприятий, повышение их
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платежеспособности и возможности создания (приобретения) инноваций и
ресурсов, необходимых для их освоения.

Рассматривая менеджмент как управленческую деятельность, имею-
щую в основе информационную природу и использующую синергетический
подход к анализу развития предприятия как сложной самоорганизующейся
системы, автор предлагает использовать комплексный подход к формиро-
ванию и реализации инновационной стратегии предприятия с учетом как
внешних и внутренних факторов, так и социотипа менеджера. Важнейшим
аспектом применения предлагаемого подхода может стать использование
внутрисистемных связей с учетом их информационной природы.

Автор доказывает в своей работе, что при формировании инноваци-
онной стратегии предприятия необходимо учитывать тип менеджера, его
сильные и слабые стороны, поскольку каждый тип имеет свой подход и
каждая стратегия или вид деятельности будут успешными для определен-
ного типа менеджера.

Автором были обобщены, структурированы и проанализированы
элементы инновационного процесса, основные функции инновационного
менеджмента (ИМ) и роли социотипов менеджеров, которые влияют на
формирование и реализацию инновационной стратегии (рис.1).

Рис. 1. Схема разработки и реализации инновационной стратегии
развития предприятий государственного сектора экономики
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В случае выявления отклонений от плана реализации инновационной

стратегии в результате влияния новых внешних и внутренних факторов
возникает необходимость корректировки плана, что реализуется через ме-
ханизм управления отклонениями. От того, как отлажен данный механизм,
зависит эффективность инновационной стратегии, обеспечению которой
способствует инновационный аудит как специфическая форма контроля за
осуществлением ИД. В ходе инновационного аудита оценивается иннова-
ционный потенциал и инновационный климат предприятия.

Инновационная политика предприятия реализуется при соблюдении
принципа интеграции науки и производства как при создании нового (иннова-
ционного) продукта, так и при его производстве и сбыте. Инновационная поли-
тика связана с научно-технической, так как существо последней состоит в
обеспечении условий для создания продукта, способного стать инновацией.

Отличительной особенностью инновационной политики субъектов
ГСЭ (предприятий) является ее утверждение государством (собственни-
ком) в рамках стратегической программы его деятельности с учетом ори-
ентации на создание продуктов (работ, услуг), обеспечивающих, как пра-
вило, национальную безопасность государства.

Отметим, что в соответствии с Концепцией управления государст-
венным имуществом и приватизации в РФ, утвержденной 9 сентября
1999 г., в сфере ГСЭ должны остаться только те предприятия, которые
действительно обеспечивают национальную безопасность (продовольст-
венную, экологическую, оборонную и т.д.).

Инновационная политика касается социальных, финансово-
экономических, правовых, организационных, информационных, научно-
технических аспектов ИД, влияющих на ее протекание. Процесс формиро-
вания и реализации инновационной политики предприятия включает мно-
жество элементов, функций и методов (рис. 2).

Рис. 2. Формирование и реализация инновационной политики пред-
приятий - субъектов государственного сектора экономики
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Как уже было отмечено выше, использование методов инновацион-

ного аудита как обязательного элемента ИМ позволит повысить эффек-
тивность ИД. Среди методов инновационного аудита особую роль автор
отводит «контролю на соответствие» и «контролю эффективности», хотя
«контроль отчетности» имеет также существенное значение, поэтому ав-
тором и предложены новые форматы отчетности (в отличие от форм отче-
тов, продекларированных в Постановлении Правительства РФ №1116 и
других нормативных документах, регулирующих деятельность предпри-
ятий, относящихся к ГСЭ).

Актуальным вопросом инновационного аудита является аудит нема-
териальных активов (НМА) и результатов научно-технической деятельно-
сти, осуществленной предприятием за счет финансирования государства.

Аудиторская практика автора данной работы свидетельствует о том,
что редкий субъект ГСЭ зарегистрировал результаты научно-технической
деятельности (в соответствии с Патентным законом РФ, Законом РФ «Об
авторском праве и смежных правах» и Постановлением Правительства РФ
№ 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результа-
ты научно-технической деятельности») и правомерно отразил их в качест-
ве нематериальных активов в финансовой отчетности предприятия.

В таблице 1 представлены некоторые элементы форматов отчетов
руководителей предприятий-субъектов ГСЭ (в диссертации они представ-
лены более полно).

Что касается новых форматов отчетов, предложенных автором, то
они разрабатывались на основе следующих позиций автора:

1) необходимо в формат Программы деятельности предприятий, со-
ставляемой ими в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
10.04.2002 г. №228 «О мерах по повышению эффективности использова-
ния федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
федеральных государственных унитарных предприятий» ввести раздел
«Инновационная деятельность», а также предусмотреть в бюджете пред-
приятия, форма которого также предусмотрена указанным Постановлени-
ем, доходы, капитальные и текущие расходы от ИД;

2) следует Отчет руководителя предприятия ГСЭ, составляемый в
соответствии с Постановлением Правительства № 1116 «Об утверждении
методических рекомендаций по организации и проведению анализа эф-
фективности деятельности федеральных государственных унитарных
предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
федеральной собственности» дополнить разделом «Инновационная дея-
тельность»;

3) необходимо также предусмотреть внесение и других изменений в
Постановление Правительства №1116, касающихся стратегии развития
предприятия и годового доклада (отчета) руководителя, в котором должна
быть раскрыты инновационная политика и принципы ее формирования, а
также определен инновационный потенциал и проанализирован иннова-
ционный климат предприятия.
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Таблица 1
Элементы форматов отчетов руководителей предприятий -

субъектов государственного сектора экономики

Предлагаемые позиции
дополнения формата

нормативного документа

Подраздел «Данные об ин-
вестиционной деятельно-
сти»
Строки:
- доходы от инновационной
деятельности;
- расходы на инновацион-
ную деятельность

Справка об инновационной
деятельности предприятия
с данными о доходах и рас-
ходах по инновационной
деятельности предприятия
и составу НМА, имеющих
инновационный характер
(патенты, свидетельства об
авторских и смежных пра-
вах и т.п.)

Подраздел 1. «Доходы от ин-
новационной деятельности».
Подраздел 2. «Расходы на
инновационную деятель-
ность» - за счет, чистой
прибыли, амортизации, фе-
дерального бюджета, зай-
мов, прочих источников.
Подраздел 2. «Дополни-
тельные показатели дея-
тельности»:
-объем производства по
инновационным видам дея-
тельности;
-затраты на реализацию
инновационных программ

Раздел приложения № 8:
«План инновационной дея-
тельности» и его наличие
(да/нет) и проч.

Дополняемый раздел
нормативного доку-

мента

Раздел II. «Основные
показатели деятельно-
сти предприятия», п. 1.
«Показатели обобщаю-
щего анализа»

Приложение к Методи-
ческим рекомендациям
по организации и прове-
дению анализа эффек-
тивности деятельности
федеральных государ-
ственных унитарных
предприятий и открытых
акционерных обществ,
акции которых находят-
ся в федеральной соб-
ственности

Раздел III. Бюджет
предприятия на плани-
руемый период (финан-
совое обеспечение про-
граммы).

Раздел IV. Показатели
деятельности предпри-
ятия на планируемый
период

Приложение № 8.
«Ведомость учета нали-
чия планов производст-
венно-хозяйственной и
финансовой деятельно-
сти»

Нормативный документ, ре-
гулирующий деятельность

ФГУП
Постановление Правительст-
ва РФ от 04.10.1999 г. № 1116
«Об утверждении порядка от-
четности руководителей фе-
деральных государственных
унитарных предприятий и
представителей РФ в органах
управления открытых акцио-
нерных обществ»

Распоряжение Минимущества
от 10.07.2000 г. №183-р
«Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по органи-
зации и проведению анализа
эффективности деятельности
федеральных государствен-
ных унитарных предприятий и
открытых акционерных об-
ществ, акции которых нахо-
дятся в федеральной собст-
венности»

Постановление Правительст-
ва РФ от 10.04.2002 г. № 228
«О мерах по повышению эф-
фективности-использования
федерального имущества, за-
крепленного в хозяйственном
ведении федеральных госу-
дарственных унитарных пред-
приятий»

Распоряжение Минимущества
от 30.12.2002 г. № 4521-р
«Об утверждении типового
технического задания на про-
ведение обязательного ауди-
та организаций, в уставных
(складочных) капиталах кото-
рых доля государственной
собственности составляет не
менее 25 процентов, и феде-
ральных государственных
унитарных предприятий»
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Автор не претендует на уникальность своих методик по оценке инно-
вационного потенциала и инновационного климата предприятия (они
представлены в диссертации), но рекомендует воспользоваться ими на
первом этапе.

Во второй главе «Оценка инновационной деятельности пред-
приятий государственного сектора экономики» дана оценка современ-
ного состояния инновационной сферы предприятий, относящихся к ГСЭ,
изложены авторские методики оценки инновационного климата, инноваци-
онного потенциала предприятия и влияния социотипа менеджера на вы-
полнение функций ИМ.

Инновационная деятельность - это деятельность, направленная на
создание и производство инновационного продукта, использование и ком-
мерциализацию результатов научных исследований и разработок для
расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускае-
мой продукции (товаров, услуг), совершенствование технологии их изго-
товления с последующим обязательным внедрением и эффективной реа-
лизацией как на внутреннем, так и на внешних зарубежных рынках.

В реализации инновационной стратегии руководству предприятия
приходится считаться с каждым участником инновационного процесса, оп-
ределять (и в необходимых случаях трансформировать) систему связи
между ними как динамическую переменную и применять достаточно широ-
кую шкалу организационных решений.

В предложенном системном подходе рассматриваются следующие
важнейшие факторы менеджера, подсистемы бизнеса и надсистемы мак-
росреды (табл. 2).

Таблица 2
Информационная адекватность функций менеджера, бизнеса и фак-

торов макросреды
Область

информации
Материя
Энергия
Пространство
Время

Функции
социотипа

Логика
Этика
Сенсорика
Интуиция

Функции
бизнеса

Производство
Кадры
Маркетинг
Финансы

Факторы
макросреды

Технология
Социум
Рынок
Экономика

При анализе инновационного процесса предметом исследования
становятся два его взаимосвязанных аспекта: технологический процесс
создания инновационного продукта, ОКР и организация его производства,
а также социально-экономические факторы, которые обеспечивают воз-
можность и характер протекания инновационного процесса в конкретных
условиях инновационной среды предприятия. Это означает, что для соз-
дания, производства и реализации инноваций не только необходимы вы-
сокий инновационный потенциал и развитая производственная база, спо-
собная осваивать достижения науки, но должны быть определены потре-
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бители его инновационной продукции и стимулы, побуждающие людей
создавать и вводить инновации в действие при наличии (и даже дефици-
те) финансовых средств, благоприятных социально-экономических усло-
вий и ориентировании на научно-технический прогресс.

Автор предлагает в целях повышения качества ИМ использовать мо-
дель индивидуальных рыночных стратегий менеджера с учетом его силь-
ных функций, построенную на основе данных таблицы 2 (структура модели
представлена в табл. 3).

Таблица 3
Индивидуальные рыночные стратегии менеджера

Сильные
функции

Логика

Этика

Интуиция

Разработка новых товаров и услуг

Технологические инновации

Развитие методов продаж

Поиск новых рынков

Сенсорика

Силовая конкуренция, захват рынков

Ценовая конкуренция

Развитие сбытовой сети

Персональные продажи и сервис

В диссертационной работе автор обосновывает при установлении
типа предприятия возможность осуществления выбора наиболее успеш-
ных стратегий его развития на рынке.

Рыночные стратегии фирмы с учетом их сильных функций представ-
лены в таблице 4.

Таблица 4
Рыночные стратегии фирм с учетом их сильных функций

Сильные
функции

Кадры

Произ-
водство

Финансы

Развитие корпоративной культуры
Стратегия фокусирования

Стратегия снижения издержек
Стратегия инноваций

Маркетинг

Расширение рынков сбыта
Организация сбытовой сети

Диверсификация ассортимента продукции
Стратегия быстрого реагирования

В результате анализа 18 предприятий ГСЭ, функционирующих в Ново-
сибирской области, автором был изучен спектр возможных видов инноваций
для реализаций стратегий предприятий. Приоритетными отраслями разви-
тия для области признаны предприятия машиностроения, энергетики и хи-
мической отрасли. В таблице 5 систематизированы виды инноваций, воз-
можные для реализации стратегии развития исследуемых предприятий.

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что наибольшие возмож-
ности по видам инноваций имеются у предприятий машиностроения и хи-
мического профиля. Данный потенциал на практике не реализуется в пол-
ной мере из-за низкой инвестиционной привлекательности этих предпри-
ятий.
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Виды инноваций, возможные для реализации
стратегий развития предприятий

Таблица 5

Основные виды инноваций,
возможных для реализации стратегии

организации

1.Создание совершенно нового товара на
основе изобретений
2.Совершенствование выпускаемого то-
вара на основе ноу-хау
3. Внедрение новой технологии на основе
изобретений
4. Совершенствование действующей тех-
нологии на основе ноу-хау
5. Совершенствование организации про-
изводства на основе ноу-хау
6. Совершенствование организации труда
на основе ноу-хау
7. Формирование или совершенствование
системы менеджмента
8. Улучшение качества «входа» организации
(сырья, материалов, комплектующих и т д)
9. Совершенствование взаимодействия с
внешней средой организации
10. Совершенствование функций тактиче-
ского маркетинга (рекламы, системы сти-
мулирования продвижения товаров на
рынок)
11. Повышение качества сервиса товара у
потребителя
12. Расширение существующего рынка
товаров организации
13. Освоение нового рынка
Всего вариантов инноваций

Отрасль предприятий
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Наименьший выбор инноваций у предприятий энергетики, телевеща-
ния и проектных организаций, что объясняется спецификой деятельности
этих организаций.

На основе установленных и классифицированных видов инноваций
автором предложены для реализации следующие стратегии (табл. 6). От-
метим, что полученные в ходе диссертационного исследования результа-
ты в части определения видов возможных стратегий (табл. 6) используют-
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ся автором для уточнения основных положений научно-промышленной
политики Новосибирской области.

Таблица 6
Основные виды возможных стратегий на основе инноваций

Виды возможных стратегий на
основе инноваций

1. Стратегия повышения качества
выпускаемой продукции

2. Стратегия снижения цены това-
ра, направленная на более прочное
завоевание рынка

3. Стратегия снижения себестоимо-
сти товара за счет освоения новых
технологий, новых методов органи-
зации производства и менеджмента

4. Стратегия увеличения програм-
мы производства для того же рынка

5. Стратегия освоения нового рынка
сбыта для старого и нового товара
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В ходе исследования были разработаны рекомендации по реализа-
ции программ инновационного развития нескольких предприятий Ново-
сибирской области, в частности, ФГУП «Новосибирское авиапред-
приятие», на котором оценивались инновационный потенциал и иннова-
ционный климат.

Оценка результатов инновационного процесса представляется наи-
более слабым звеном инновационной деятельности. Часто технические
инновации оцениваются на уровне здравого смысла, нет экономических
расчетов, в том числе по оценке эффективности инновационной деятель-
ности; наконец, нет объектов нематериальных активов (патентов, автор-
ских свидетельств и др.) в бухгалтерском учете предприятия. Менеджеры,
описывая результаты технических и технологических инноваций, часто
рассуждают о расширении ассортимента, о повышении качества продук-
ции, но не могут объяснить, как это повлияло на доходы предприятия, его
рентабельность.

В целях повышения качества ИМ автором разработана методика
оценки влияния социотипа менеджера на выполнение функций ИМ и
предложен комплекс инновационных мероприятий по развитию бизнеса,
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позволяющий формировать инновационные программы развития пред-
приятий, функционирующих в ГСЭ.

В третьей главе «Реализация инновационной политики пред-
приятий государственного сектора экономики» предложены основные
принципы формирования региональной научно-технической политики
предприятий ГСЭ и программа инновационного развития, определена
роль государства в повышении инновационной активности ФГУП и приве-
дены практические рекомендации по формированию программ, бюджетов
и отчетов предприятий об ИД (на примере ФГУП «Новосибирское авиа-
предприятие»).

Главным импульсом к инновационной деятельности предприятия
были внутренние факторы (физический износ оборудования, высокие
энергозатраты, желание расширить производственные мощности и т.д).
Внешние факторы - высокая конкуренция на рынке услуг, низкая платеже-
способность населения и тд. Генерируемые изнутри инновации являются
процессными, ориентация на рынок приводит к продуктовым инновациям.

Предложенная автором работы программа поддержки принятия
стратегических решений основана на принципах построения экспертных
систем с учетом анализа внешней и внутренней среды предприятия.

Авторские методические подходы позволили разработать прототип
экспертной системы, позволяющий на основе тестовых процедур факторов
бизнеса осуществить выбор основной стратегии предприятия и мероприя-
тий его инновационного развития.

Оценка факторов внутренней и внешней среды бизнеса проводилась
с использованием системы тестирования, нашедшей отражение в диссер-
тации.

Программная реализация приведенной технологии проектирования
экспертной системы поддержки принятия решений по анализу стратегий
может быть осуществлена в программных средах Turbo-Pascal и Turbo-
Prolog.

Упрощенная система поддержки принятия управленческих решений
может быть выполнена также в Microsoft Excel. Прототип такой системы и
укрупненный алгоритм расчетов приведены ниже (рис. 3,4).

Рис. 3. Общая схема работы
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В состав упрощенной системы вошли следующие таблицы:

Рис. 4. Упрощенный алгоритм формирования программы инноваци-
онного развития

Таблица 1 содержит вопросы тестов (80 вопросов) по факторам мак-
ро- и микросреды бизнеса с возможными вариантами ответов. Предложе-
на 5-балльная система оценок. Оценка фактора есть аддитивная функция
с весовыми коэффициентами.

Таблицы 2, 3, 4 содержат описания соответственно функциональных
типов бизнеса, стратегических типов внешней среды и общих стратегий
бизнеса.

Таблица 5 включает результаты SWOT-анализа.
Таблица 6 содержит совокупность развивающих мероприятий (до 80

мер), соответствующих слабых факторов бизнеса и существенных факто-
ров внешней среды, влияющих на деятельность предприятия. На основе
этого массива формируется индивидуальная программа развивающих ме-
роприятий.

Таблица 7 формирует протокол, который содержит следующие раз-
делы:

- описание типов бизнеса и внешней среды;
- SWOT-анализ;
- рекомендуемые общие стратегии;
- программа инновационного развития.
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Экспериментальная проверка экспертной диагностики позволила ав-
тору выявить на ряде предприятий ГСЭ, функционирующих в Новосибир-
ской области, стратегии и факторы, отрицательно влияющие на их инно-
вационное развитие, и сформировать комплекс мероприятий по совер-
шенствованию их инновационной деятельности.

В заключении обобщаются результаты и формулируются основные
выводы диссертационного исследования.
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