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IHZ' 3 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического 
развития РФ характеризуется высокими темпами наращивания потенциала 
строительного комплекса в стране, обеспечивающего решение многих 
актуальных народнохозяйственных проблем: создание и обновление основных 
фондов, модернизация и техническое перевооружение предприятий, 
повышение уровня занятости населения, удовлетворение спроса на жилье и др. 
В свою очередь, интенсивное развитие строительного комплекса в решающей 
степени зависит от возможностей промышленности строительных материалов 
(ПСМ), поставляющей для него в огромных масштабах сырье и материалы. 
Через материальные потоки от ПСМ происходит процесс реального 
инвестирования народного хозяйства РФ. По своей роли в обеспечении 
экономического роста промышленность стройматериалов справедливо считают 
индикатором реальной инвестиционной активности в экономике. 

Программа «Приоритетные направления развития промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии на 2001-2005 годы», разработанная 
Госстроем РФ, определила содержание первоочередных мер по комплексной 
реструктуризации отрасли. В ее рамках осуществляются работы по 
перепрофилированию действующих производств на вьшуск новых 
высококачественных видов продукции, создаются новые производства по 
выпуску современных строительных материалов, организовано производство 
многих видов строительных материалов, которые раньше не выпускались или 
выпускались в незначительных объемах. 

Однако темпы роста производства в подотраслях ПСМ не удовлетворяют 
возросшим требованиям. Интенсивному наращиванию производства в ПСМ 
препятствует моральный и физический износ имеющихся и недостаток новых 
мощностей, низкое качество приобретаемого отечественного оборудования, 
необходимость импорта отдельных видов сырьевых ресурсов. Недостаточно 
интенсивно используется научно-технический и инновационный потенциал 
отрасли в целом как важнейший фактор ее обновления. 

Задачи повышения уровня инновационной активности в промышленности 
стройматериалов не могут успешно решаться без осуществления новых 
подходов к организации инновационных процессов в отрасли, которые бы 
учитывали ее специфику и возможности активного использования местных 
факторов в регионах. 

Необходимость принятия интенсивных мер в этой области является 
особенно актуальной в связи с масштабными задачами развития ПСМ, 
намеченными в перспективе до 2010 года. 

Это определило выбор темы настоящей диссертации, в котором 
инновационная проблема в научном плане исследуется по отношению к разным 
уровням хозяйствования в отрасли и в разных функциональных плоскостях. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 
разработка теоретических и методических аспек^ч^сШЙРЩ8йЛ^1й?А^ развития 
инновационной системы в отрасли ПСМ дейвшпюгекл по | научно-
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обоснованной схеме на разных хозяйственных уровнях (регион, предприятие), 
которая призвана обеспечить высокую мобильность и эффективность 
использования инновационных ресурсов данного хозяйствующего субъекта. В 
соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие вопросы: 

- произведен анализ экономического состояния П С М и даны оценки 
прогнозов и прерогатив ее развития в перспективе до 2010 года как база 
проведения возможных системных преобразований в инновационной сфере 
отрасли; 

- исследованы теоретические аспекты влияния факторов экономического 
роста на повышение инновационной активности в обществе на разных этапах 
его развития и обоснованы объективные предпосылки появления новых 
инновационных надстроек в народнохозяйственных отраслях по типу 
действующей национальной инновационной системы Российской Федерации; 

- исследованы сущность и специфика инновационных процессов, 
протекающих в отрасли П С М и обусловливающих необходимость их 
организационного переустройства на системной основе; 

- разработаны методические рекомендации по формированию и развитию 
инновационной системы П С М на региональном уровне, ориентированной на 
активное использование ресурсного потенциала региона с учетом направлений 
принятой инновационной политики; 

- предложены методические подходы к моделированию инновационной 
системы (ИС) на уровне отдельного предприятия отрасли П С М на основе 
целевого структурирования в единое организационное целое основных 
компонентов инновационной деятельности на предприятиях; 

- исследованы динамические аспекты функционирования ИС предприятия 
и даны методические рекомендации по разработке и осуществлению 
стратегических инновационных проектов, обеспечивающих достижение 
базовых стратегических установок общего развития предприятия; 

- даны методические рекомендации по выбору модели инновационного 
поведения предприятия в условиях растущего товарного рынка П С М , 
используемой при разработке маркетинговых стратегий; 

- разработаны методические подходы к введению в действие контролинга 
как инструмента активного регулирования хода разработки и реализации 
инновационных проектов с описанием содержания его процедур; 

- определены актуальные меры по развитию кадрового ресурса в составе 
инновационного потенциала предприятия и даны предложения по 
эффективному использованию для этих целей различных форм повышения 
квалификации и переподготовки кадров, действующих в РФ . 

Объектом диссертационного исследования является инновационная 
деятельность в отрасли П С М на разных хозяйственных уровнях (регион, 
предприятие). 

Предметом диссертационного исследования являются управленческие 
отношения, возникающие в процессе осуществления инновационной 
деятельности в отрасли производства строительных материалов. 



Теоретической и методической основой исследования являются научные 
положения, рекомендации и выводы, основанные на изучении трудов 
отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблемам 
инновационного обновления действующих промышленных структур, которое 
осуществляется в условиях их интенсивного экономического роста и системной 
организации использования инновационных факторов. Использованы и 
интерпретированы для целей настоящего исследования механизмы 
макроэкономических моделей, обосновывающих концепцию инновационной 
составляющей экономического роста (Х.Кларк, Н.Д.Кондратьев, Й.Шумпетер, 
Г.Менш, Дж.Форрестер, С.Кузнец, Р.Солоу, Ю.В.Яковец, С.Ю.Глазьев, 
Л.Н.Оголева и др.). По теме организации инновационных процессов 
использован теоретический вклад таких авторов как Валдайцев С В . , Воробьев 
В.П., Гусаков М.А., Кабаков B.C., Казанцев А.К., Миндели Д.Э., Минтаиров 
М . С , Порщнев А.Г., Румянцев А.А. и др.). 

В качестве инструментария исследования использовались методы: 
сравнительный анализ, системный подход, логическое моделирование, методы 
организационного проектирования, методический аппарат стратегического 
управления. 

Структура диссертационной работы определилась поставленной целью и 
сформулированными задачами исследования, а также принятыми подходами и 
методами их решения. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы. 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы и ее значимость для 
формирования методического аппарата организации инновациотшого 
проектирования в хозяйствующих субъектах отрасли П С М . 

В первой главе «Анализ отрасли производства строительных материалов 
как объекта развития и инноваций» дана оценка современного уровня развития 
отрасли П С М и состояния ее ресурсного потенциала. На основании анализа 
данных И Н Э К сделаны выводы о тенденциях и динамике обновления отрасли в 
перспективе до 2010 года. Дана многоуровневая классификация 
инновационных процессов с выделением в ней категории масштабных 
инноваций, направленных на осуществление новых и принципиально новых 
изменений в данной отрасли. С учетом целей и задач инновационной 
перестройки отрасли обосновывается необходимость сосредоточения внимания 
на вопросах организационного структурирования инновационных компонентов 
в рамках целостной системы. 

Во второй главе «Системное структурирование инновационных процессов 
в отрасли П С М» исследована сущность и динамика инновационных процессов 
с позиций концепции больших экономических циклов и теории волновых 
колебаний в общественном производстве. Показано, что в условиях 
интенсивного экономического роста в стране возникает объективная 
потребность в интеграции и консолидации инновационных ресурсов в рамках 
специально организационно оформленных инновационных образований по 
типу «Национальной инновационной системы РФ» . Утверждается, что 
дальнейший этап организационных преобразований этого типа в стране должен 



быть направлен на создание таких же инновационных образований и в других 
отраслях народного хозяйства и, соответственно, в отрасли ПСМ, для чего 
существуют объективные предпосылки. Определены контуры инновационной 
системы ПСМ на региональном уровне и дано обоснование задач ее развития, 
вытекающих из принятой инновационной политики и состояния ресурсного 
потенциала региона. Даны методические рекомендации по моделированию 
инновационной системы на уровне отдельного предприятия отрасли ПСМ, 
обеспечивающего возможность целенаправленного взаиморасположения и 
эффективного использования инновационных ресурсов. 

В третьей главе «Организационно-методическое обеспечение 
инновационных процессов в ИС ПСМ на уровне предприятия» разработан 
стратегический подход к организации инновационных процессов. Определена 
роль и место стратегических инновационных проектов в реализации 
долгосрочных крупномасштабных планов экономического и производственно-
технического развития предприятий. Разработаны организационно-
процедурные аспекты формирования и реализации инновационных стратегий. 
Для осуществления организационно-регулирующих мер при разработке и 
реализации инновационных проектов предложен инструмент контролинга, 
обеспечивающий функцию активного «штурманского» сопровождения 
инновационного процесса, начиная от этапа формирования идеи до ее 
материального воплощения. Даны подходы к формированию кадрового ресурса 
ИС ПСМ и показаны направления его наращивания в рамках концепции, 
принятой Правительством РФ. 

В заключении делаются выводы для проведения дальнейших исследований 
в этой области. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящей диссертации поставлена задача подойти к изучению 
инновационных процессов в ПСМ комплексно, то есть сконцентрировать 
внимание на триаде существуюищх здесь взаимосвязей в целом (строительный 
комплекс РФ и проблемы его роста - промышленность строительных 
материалов и проблемы ее обновления - инновационная сфера и проблемы ее 
участия в процессах обновления ПСМ). Такой подход позволяет более 
предметно исследовать факторы, оказывающие позитивное и негативное 
воздействие на инновационные процессы, происходящие в отрасли, и более 
целенаправленно вносить изменения в ход их осуществления. Автор отдает 
себе отчет, что исследование этого подхода не может происходить вне поля 
зрения предстоящих изменений в отрасли, а именно без учета прогнозов и 
прерогатив ее развития. 

В таблице 1 отражена динамика объемов производства строительных 
материалов и конструкций в последние годы. Необходимо учесть 
рекомендации Госстроя РФ по комплексной реструктуризации ПСМ, 
требующие кардинальных усовершенствований в его инновационной сфере в 
отдельных подотраслях. 



Таблица 1 

Динамика объемов производства основных видов строительных 
материалов, изделий и конструкций 

1 
2001 г. 

2 
2002 г. 

3 
2003 г. 

4 

Март 
2004 г. 

5 
Цементная промышленность 
Цемент, млн.тонн 35,3 37,7 41,0 |3,2 
Промышленность асбестоцементных изделий 
листы асбестоцементные (шифер), 
млн.усл. плиток 
трубы и муфты асбестоцементные, 
тыс.км усл.труб 

1721,9 

10,5 

1901 

11,2 

1935 

12,1 

152 

820 

Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов 
материалы мягкие кровельные и 
изоляционные 

442,2 420 421 30,4 

Промышленность сборных железобетонных конструкций и изделий 
конструкции и изделия сборные 
железобетонные 

19,8 18,0 20,8 1,8 

Промышленность стеновых материалов 
стеновые материалы, млрд. 
усл.кирпичей 
в том числе кирпич строительный 
черепица (площадь кроющей 
поверхности), тыс.м^ 

13,5 

10,8 
1020,1 

13,5 

10,8 
962 

13,6 

10,7 
593 

1171 

901 
36,4 

Промышленность строительной керамики 
плитки керамические облицовочные, 
млн.м^ 
плитки керамические для полов, млн.м^ 
плитки керамические фасадные, млн.м^ 
изделия санитарные керамические, 
включая изделия с шамотированными 
массами, тыс.штук 

31,7 

14,7 
2672,1 
5986,0 

39,6 

19,1 
2453 
6393 

48,5 

26,8 
679 
6948 

3,8 

2,8 
53,4 
643 

Промышленность строительных материалов и изделий из полимерного 
сырья 
линолеум, млн.м' 69,9 71,9 85,9 7,5 
Асбестовая промышленность 
асбест (0-6 групп), тыс.тонн 735,6 779 878 72,0 
Промышленность нерудных строительных материалов 
Материалы строительные нерудные, 
млн.м^ 

196,8 183 185 14,7 



1 2 3 4 5 
Промышленность известняковых, гипсовых и местных вяжущих материалов 
и изделий 
известь строительная, тыс.тонн 
известь технологическая, тыс.тонн 
гипс, тыс.тонн 
мука известняковая и доломитовая для 
известкования 

1446,4 
7757,3 
1196,2 
1678,1 

1484 
7734 
1390 
1413 

1506 
7741 
1819 
1395 

125 
684 
185 
61,5 

Выполненное далее исследование сущности и направлений 
инновационных процессов на предприятиях отрасли П С М свидетельствует о 
необходимости первоочередного сосредоточения внимания на решении 
масштабных инновационных задач, а именно на разработке и реализации 
экономически значимых инновационных проектов. В диссертации с учетом 
анализа точек зрения разньге авторов представлена наша позиция в отношении 
понятия, сзшщости, структуры и путей воплощения инновационного проекта 
(рис.]). Наиболее существенной чертой этого подхода является включение в 
инноватщонный цикл механизм звеньев контролинга, обеспечивающего здесь 
основную регулирующую функцию. 

Рис.1 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
(с элементами обратной связи) 

Фундаментальные исследования 
г 

[ Коммерциализация 

Производственное 
внедрение 

Прикладные 
исследования 

Опытно-
констукторская 

разработка 

Освоение нового продукта, 
новой технологии 
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Масштабы запланированной реструктуризации отрасли ПСМ в 

перспективе до 2010 года требуют новых подходов к организации ее 
инновационной базы. Она должна создавать условия для роста инновационной 
активности, обеспечивать эффективное использование располагаемых 
инновационных активов. Важную роль здесь играют процессы консолидации и 
интеграции деятельности инновационных звеньев в рамках хозяйственных 
образований, независимо от их места и уровня расположения в национальной 
экономике. Образцом такого подхода можно считать и идею создания 
национальной инновационной системы (НИС) в 2002 году, ставшей ядром 
преобразований в инновационной сфере РФ. 

Идея создания инновационной системы в рамках отрасли ПСМ обусловила 
необходимость ее теоретического обоснования с позиций концепции больших 
экономических циклов и теории волновых колебаний в общественном 
производстве. Можно проследить, что в условиях интенсивного 
экономического роста возникает объективная потребность в концентрации 
целевой интеграции и консолидации инновационных ресурсов для того, чтобы, 
прежде всего, организационно создать условия для крупномасштабного 
обновления отрасли и ее структурных звеньев. Сюда входит: 

создание благоприятной экономической правовой среды для 
осуществления инновационной деятельности; 

построение инновационной инфраструктуры (инновационно-
технологические центры, технопарки и т.п.), консалтинговые организации, 
биржи интеллектуальной собственности и др.; 

совершенствование механизмов государственного содействия 
коммерциализации инновационных результатов, стимулирование развития 
малого научно-технического и инновационного предпринимательства. 

Необходимо обосновать принципы, на базе которых может быть создана и 
организационно оформлена такая отраслевая инновационная система. 
Таковыми здесь являются принципы системного подхода при исследовании 
больших систем, которые позволяют расположить составляющие их элементы в 
пространстве и во времени таким образом, что появляется достаточно высокая 
обозримость их поведения и возможность активного управления ими. Контуры 
инновационной системы на региональном уровне представлены на рис.2. 
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Рис.2 

Контуры инновационной системы ПСМ на региональном уровне 

Учитывая региональную специфику, инновационная деятельность на 
уровне отдельных регионов определяется действующей на местах 
региональной инновационной политикой. Она строится на основе данных 
регионального инновационного мониторинга, позволяющего учитывать 
состояние ресурсного потенциала региона, видеть инновационную 
перспективу, координировать деятельность организаций, занятых инновациями 
в регионе, развивать инфраструктуру поддержки инновационной деятельности 
и, в конечном счете, обеспечивать достижение целевых установок, 
содержащихся в генеральной НИС РФ. В ряде регионов созданы и действуют 
структуры координации и поддержки инновационной деятельности в составе 
субъектов разных ведомств и подчиненности (рис.3). 

Инновационная политика региона, особенно в той части, которая имеет 
отношение к отрасли ПСМ, должна формироваться с учетом общих ресурсных 
возможностей данного региона. Отсюда важное место при выработке 
инновационной политики занимает анализ ресурсного потенциала региона. 
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Структура координации развития инновационной 
деятельности в регионе 

(опыт Санкт-Петербурга) 

Рис.3 
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Ресурсный потенциал региона представляет собой характеристику, учи
тывающую основные макроэкономические показатели, насыщенность терри
тории факторами производства (природные ресурсы, рабочая сила, основные 
фонды, производственная инфраструктура и т.д.), потребительский спрос на 
продукцию внутри и вне региона; инновационная инфраструктура и т.д. 

Инновационная система на уровне отдельного предприятия ПСМ 
представляет собой совокупность структурных звеньев и процессов 
трансформации научно-технических новшеств, уже существующих или здесь 
разрабатываемых, в прикладные, основанная на соблюдении принципов 
интенсивного осуществления стадий воспроизводства, распределения, обмена и 
потребления инновационных результатов. На рис.4 представлены контуры 
инновационной системы на уровне предприятия ПСМ. 

Организационно речь идет о выделении внутри предприятия, 
выступающего как целостная система, особого структурного образования -
инновационной микросистемы, в которой по разработанной схеме 
взаимодействуют и интегрируются воедино все элементы, имеющие отношение 
к инновационному процессу. Интеграция инновационных элементов может 
быть не обязательно слишком жесткой. В этом случае преобладает 
виртуальный принцип формирования инновационной системы. В принципе 
возможны следующие организационные формы инновационньге процессов: 



КОНТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПСМ 
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- они выполняются в масштабе всего предприятия по специально 
разрабатываемой долгосрочной инновационной программе силами 
существующих или вновь создаваемых для этого инновационных звеньев; 

- инновации выполняются силами специально создаваемой группы 
инноваторов автономно в связи с возникновением проблемы, требующей 
решения инновационными мерами, и необходимостью разработки для этого 
индивидуального проекта; 

- инновации выполняются группой (группами) инноваторов, имеющих 
навыки и опыт использования лицензий и адаптирования уже готовых 
разработок в условиях своего предприятия; 

- инновации осуществляются предприятием совместно с субъектами 
внешней инновационной инфраструктуры на договорных или других началах; 

- инновации осуществляются методом комбинировагшя разных подходов. 
Жизнеспособность ИС предприятия зависит от состояния и уровня 

развития его инновационного потенциала. Его основными компонентами 
являются блоки: материально-технический, кадровый, научно-теоретический, 
информационный, организационно-управленческий, рыночный, 
экономический, финансовый, социальный. Системное структурирование 
инновационных компонентов в рамках единого организационного образования 
на предприятии является предпосылкой, но не решением всей проблемы. 
Динамику функционирования системы обеспечивает собственно работа 
инноваторов, которая осуществляется в рамках разрабатываемых 
инновационных стратегий. Инновационные стратегии формируются на базе 
данных мониторинга ситуаций, складывающихся в данном регионе или в 
конкретном производственно-сбытовом секторе предприятия. Используются 
методы выборочного опроса потребителей продукции, экспертных оценок 
применения видов строительных материалов, функциональные методы 
прогнозирования потребности в строительных материалах и 
платежеспособности потребителей. Они позволяют выявить общую картину 
потребностей рынка стройматериалов в данном регионе и оценить потенциал 
предприятия для удовлетворения всех его потребностей. Эти данные служат в 
дальнейшем базой для разработки масштабных инновационных мер, 
включаемых в специально разрабатываемые инновационные стратегии. 
Принятие инновационных решений основывается на применении проверенных 
методических подходов. В сфере действия ПСМ оказывается приемлемой 
классическая модель описания возможных стратегий предприятия в условиях 
растущего рынка, которая известна под названием «Матрица возможностей 
И.Ансоффа». Полученные с ее помощью варианты стратегий роста 
трансформируются в последующем в обеспечивающих инновационных 
стратегиях предприятия. По отношению к ситуации, складывающейся на 
товарном рынке ПСМ, оказались предпочтительными варианты рыночной 
экспансии и диверсификации при формировании хозяйственного портфеля. 

Нахождение оптимальных решений на всем пути от возникновения 
инновационной идеи до ее материального воплощения следует сопровож-дать, 
используя методы и инструментарий контролинга. Место контролинга в 
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регулировании хода разработки и реализации инновационного проекта 
показано на рис.5. Отбор функционеров сферы контролинга, как и форми
рование кадрового ресурса ИС предприятия в целом, является актуальной 
задачей формирования и развития'"ее потенциала. Существуют различные 
направления и формы обучения и повышения квалификации специалистов -
инноваторов по действующим уже в течение десяти лет учебным программам 
при инновационных центрах и вузах разного профиля в РФ . 

Выполненное исследование и полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Существует объективная необходимость концентрации внимания на 
организационно-методической стороне инновационной деятельности в П С М , 
что является важной предпосылкой решения масштабных задач, стоящих перед 
отраслью в области обеспечения потребностей строительного комплекса 
страны в качественной продукции. 

2. Инновационная деятельность хозяйствующего субъекта предполагает: а) 
наличие сформированной инновационной стратегии, содержащей в себе 
долгосрочные целевые установки инновационных преобразований; б) создание 
организационных предпосылок для масштабного развертывания 
инновационных процессов; в) системное регламентирование работы 
инновационных подразделений. 

3. Для развертывания процесса инновационного обновления отрасли П С М 
на региональном уровне и на предприятиях должны создаваться структурно 
оформленные инновационные системы, обеспечивающие необходимые условия 
для эффективного использования располагаемых инновационных ресурсов и 
рассчитанные на получение синергетической отдачи от их взаимодействия. 

4. Успех такой реструктуризации инновационной деятельности на 
предприятии зависит: а) от масштаба системной интеграции инновационных 
компонентов в единой структуре и консолидации действий инноваторов; б) от 
своевременности упреждающего реагирования на возникновение 
стратегических потребностей хозяйствующего субъекта в осуществлении 
инновационных мер. 

5. Для осуществления оперативного аудита решений, принимаемых на 
стадиях разработки и реализации инновационного проекта, предлагается 
использовать методический аппарат контролинга, позволяющий держать в 
постоянном поле зрения весь ход выполняемых инновационных работ и 
вносить в него необходимые оперативные коррективы. 

Предметом дальнейших исследований в этой области должно стать 
углубленное изучение в методическом плане причинно-следственных 
зависимостей, детерминирующих ожидаемые в будущем изменения в 
требованиях к инновационной системе на всех ее уровнях, и осуществление 
соответствующих долгосрочных прогнозов. 
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Рис.5 

МЕСТО КОНТРОЛИНГА В РЕГУЛИРОВАНИИ ХОДА 
РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Характеристика исходной ситуации: изменение спроса, 
проблемы товародвижения, технологии производства, 
кооперации и т.п. 
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I I I . л и ч н ы й В К Л А Д А В Т О Р А в проведенное исследование 
заключается: 

- в постановке и обосновании цели исследования, выборе объекта и 
предмета исследования, определении комплекса взаимосвязанных задач 
исследования и их решении; 

- в обосновании специфики и тенденций развития строительного 
комплекса страны и его развивающихся потребностей в услугах 
промышленности строительных материалов на обозримую перспективу; 

- в комплексной оценке организационной готовности отрасли П С М Р Ф к 
масштабным инновационным преобразованиям с учетом новых задач с 
определением путей переустройства ее инновационной сферы на базе 
системных решений; 

- в разработке форм системной организации инновационных процессов в 
отрасли П С М Р Ф на разных хозяйственных уровнях (регион, предприятие), 
создающих условия для целевого структурирования инновационных 
компонентов в единое организационное целое и получение высокой 
синергетической отдачи; 

- в развитии подходов к формированию инновационных стратегий, 
обеспечивающих возможность долгосрочного планирования инновационных 
преобразований в регионе и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов; 

- в применении и адаптации классической модели описания возможных 
стратегий предприятия в условиях растущего рынка И.Апсоффа для ситуаций, 
складывающихся на товарном рынке П С М ; 

- в разработке с применением элементов контролинга организационно-
методического сопровождения инновационных процессов на предприятии, 
обеспечивающего возможность оперативного внесения коррективов при 
разработке и реализации инновационных проектов. 

IV. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные результаты диссертационного исследования, определяющие его 
научную новизну, сводятся к следующему: 

1. Осуществлена многоуровневая оценка ситуаций, складывающихся в 
инновационной деятельности отрасли П С М , требующая концентрации 
внимания на вопросах системной организации инновационных процессов на 
разных хозяйственных уровнях. 

2. Уточнены исходные понятия и категории, используемые при 
формировании методического аппарата организации процесса инновационной 
деятельности в отрасли П С М . 

3. Определены структурные контуры инновационной системы П С М на 
региональном уровне, ориентированной на многоплановое использование 
ресурсного потенциала региона с учетом направлений его инновационной 
политики. 
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4. Разработаны методические рекомендации по целевому 

структурированию основных компонентов инновационной деятельности на 
предприятиях отрасли ПСМ в единое организационное целое, направленное на 
получение синергетической отдачи. 

5. Обозначено место и определена роль инновационных стратегий, 
осуществляющих обеспечивающую функцию в процессе реализации базовых 
стратегий предприятия. 

6. Применен альтернативный подход к выбору модели инновационного 
поведения предприятия в условиях растущего товарного рынка ПСМ, 
позволивший сделать вывод о необходимости концентрации внимания на 
вопросах рыночной экспансии и диверсификации хозяйственного портфеля. 

7. Разработан механизм организационно-методического сопровождения 
инновационных процессов на предприятии путем введения в действие 
контролинга как инструмента оперативного регулирования, учета и анализа в 
ходе разработки и реализации инновационных проектов. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
возможности внесения комплекса существенных коррективов в технологию и 
организацию инновационной деятельности в ПСМ, основанных на принципах 
системной реструктуризации сложных объектов в производственной и 
социально-экономической сферах, и обеспечения повышения инновационной 
активности на всех хозяйственных уровнях. Результаты работы могут быть 
использованы в практической деятельности предприятий отрасли ПСМ и на 
региональном уровне. Сформулированная на основе теоретических обобщений 
система методов позволяет разрабатывать, уточнять и организационно 
обеспечивать выполнение инновационных стратегий предприятий ПСМ по 
всему диапазону возникающих здесь задач. 

Ряд положений диссертации был использован при разработке 
инновационных программ при администрации Смоленской области в рамках 
разработки основных положений промышленной политики и региональной 
программы содействия занятости населения Смоленской области. Отдельные 
положения использовались при выполнении научно-исследовательских работ 
по предприятиям отрасли ПСМ Смоленской области. 

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном курсе 
«Инновационный менеджмент» по программам экономических специальностей 
вузов. 

Апробация исследования. Основные научные и практические результаты 
диссертационного исследования докладывались, обсуждались и получили 
одобрение на научных конференциях в Санкт-Петербургской Академии 
управления и экономики, Санкт-Петербургском государственном университете 
экономики и финансов и др. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 
опубликовано 5 наз^ных работ общим объемом 1,3 п.л. 
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