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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А к т у а л ь н о с т ь т е м ы
Анализ литературных источников показывает, что до настоящего

времени не получила разработки методология инновационного развития
предприятия. Вместе с тем, продолжающее недостаточное вовлечение ин-
новационных разработок в хозяйственный оборот усиливает технологиче-
ское отставание промышленности, замедляет продвижение прогрессивной
наукоемкой продукции, сдерживает экономический рост и рост конкурен-
тоспособности производства и, как следствие, не обеспечивает эффектив-
ных путей для стратегического развития предприятий.

Решение этих проблем возможно на основе исследования сущности,
основных принципов, источников и методов инновационного развития
субъектов хозяйствования. Изучение сущностных характеристик интегра-
ции инновационных преобразований и стратегического развития, в свою
очередь, позволит сформировать необходимую научно-методическую базу
и выработать эффективные практические рекомендации по обеспечению
экономического роста предприятий и роста конкурентоспособности их
продукции на основе инноваций.

На единство целей и задач между инновационными и стратегиче-
скими процессами сегодня указывают многие публикации. Исследование
современных тенденций перспективного развития хозяйственной деятель-
ности, с одной стороны, и источников экономического роста, с другой,
свидетельствует о существенном усилении роли инноваций в стратегиче-
ском управлении предприятием. В этой связи в литературе, в частности,
подчеркивается, что в современных условиях стратегическое положение
предприятий на рынке во многом определяет их способность генерировать
инновационную активность, осуществлять перспективные научно-
исследовательские разработки и реализовывать эффективные инновацион-
ные программы. Но, несмотря на вполне очевидную взаимосвязь эффек-
тивности стратегического развития и инноваций, методы их интеграции до
сих пор остаются недостаточно изученными.

Исследование интеграционных моментов дает автору основание вы-
двинуть гипотезу о возможности сближения и взаимопроникновения стра-
тегического и инновационного развития. Актуальность их единства обу-
славливается необходимостью формирования эффективной методологиче-
ской базы, обеспечивающей вхождение инновационных разработок в стра-
тегические, корпоративные интересы предприятий.

Решение этой крупной научной проблемы, имеющей важное хозяй-
ственное значение, путем формирования и использования методологии
развития предприятия на основе инноваций, позволит координировать
стратегические и инновационные цели и задачи; реализовывать новые тех-
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нологии в рамках корпоративных интересов; адаптировать инновации к
внешним и внутренним стратегическим факторам; оценивать нововведения
со стратегических позиций; поддерживать направления инновационного
развития корпоративными ресурсами; осуществлять корпоративный кон-
троль за инновационными преобразованиями, что в совокупности может
создать эффективные условия, с одной стороны, для внедрения новых и
улучшающих технологий, а с другой - для обеспечения экономического
роста хозяйствующих субъектов и роста конкурентоспособности их про-
дукции.

С о с т о я н и е н а у ч н о й р а з р а б о т а н н о с т и п р о б л е м ы
Проблемам повышения эффективности инновационной деятельности

посвящены работы многих исследователей. Наиболее существенный ВКЛЕЩ
в становление и развитие науки об инновациях внесли такие ученые, как
Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш, А. Кляйнкнехт, Я. Ван Дейн,
X. Фримен, Ю. Яковец, А. Пригожий, С. Глазьев.

Н. Кондратьев' разработал ставшую всемирно известной теорию
длинных волн, или больших циклов конъюнктуры. Идеи и гипотезы
Н. Кондратьева о кластерах были развиты Й. Шумпетером2 и положены в
основу концепции неравномерности инновационной активности, которая, в
свою очередь, получила дальнейшее развитие в исследованиях Г. Менша3,
А. Кляйпкпехта4 и Я. Ван Дейна5. X. Фримен6 ввел категории новой техно-
логической системы и технологической революции. В работах Ю. Яковца
выделены циклы и фазы развития техники, дана периодизация научно-
технических революций. Детальную типологию инноваций разработал
А. Пригожин8. С. Глазьев9 ввел в научный оборот понятие «технологиче-
ский уклад».

В последние годы проблемам инновационного менеджмента на мак-
ро- (национальная экономика, государственные научно-технические при-
оритеты), мезо- (повышение инновационной активности конкретного ре-
гиона или отрасли) и микроуровне (разработка и реализация новых техно-
логий отдельными предприятиями и научными организациями) уделяли
внимание в своих работах ученые А. Анчишкин, В. Аньшин, В. Атоян,
И. Батабанов, В. Баранчеев, Ф. Бездудный, М. Бендиков, А. Бердашкевич,
А Бовин, С. Ваддайцев, Л. Водачек, О. Водачкова, С. Глазьев, Ф. Глисин,

1 Кощратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы конъюнктуры, 1925.
2 Sclmmpeter J. Business Cycles, 1939.
3 Mensch G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression, 1979.
л Kleinknccht A. Innovations Patterns in Crisis and Prosperity: Schumpeter's Long Cycle Reconsidered, 1987.
3 Ван Дейн Л. В какой фазе Кондратьевского цикла мы находимся? // Вопросы экономики, 1992.
6 Freeman Ch. The Economics of Industrial Innovations, 1982.
' Яковец 1О.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование, 1984.
8 Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия, 1989.
9 Глазьев С. Теория долгосрочного технико-экономического развития, 1993.



А. Дагаев, Д. Ендовицкий, П. Завлин, В. Зинов, А. Зеткин, С. Ильдеменов,
С. Ильенкова, Н. Казаков, А. Казанцев, В. Ковалев, И. Коршунов, Э. Кры-
лов, Б. Лисин, И. Липсиц, В. Медынский, Л. Миндели, Ю. Морозов,
Л. Оголева, А. Петруненков, А. Плотников, К. Пузыни, Б. Твисс, Р. Фат-
хутдинов, О. Федоров, В. Фридлянов, А. Харин, Ф. .Янсен и другие.

Несмотря на значительный вклад, который внесли эти исследователи
в теорию управления нововведениями, в их работах не ставились в качест-
ве целевых задачи формирования методологической базы инновационного
развития предприятия. Поэтому в исследованиях не сформулированы сущ-
ность, формы и способы развития предприятия на основе инноваций. В
теоретической систематизации сегодня, в частности, нуждаются принципы
и источники эффективного инновационного развития. Наряду с этим также
требуется структурировать взаимосвязи стратегических и инновационных
процессов и представить механизм их интеграции, описывающий оценку,
отбор и анализ направлений развития предприятия на основе инноваций.
Научная проработка и практические рекомендации нужны и для путей
формирования эффективной инновационной политики.

Значимость исследования проблемы развития предприятия на основе
инноваций для экономической теории и хозяйственной практики отмечена
в п. 15.15 «Теоретические и методологические основы эффективности раз-
вития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства» и
в п. 4.2. «Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования
и прогнозирования инновационной деятельности в экономических систе-
мах» в паспортах специальностей ВАК Министерства образования и науки
РФ. Недостаточная теоретическая проработка и острая потребность прак-
тики в решении проблемы инновационного развития хозяйствующих субъ-
ектов и определили выбор темы диссертации.

Ц е л ь и з а д а ч и и с с л е д о в а н и я
Целью диссертационной работы является решение крупной научной

проблемы, имеющей важное хозяйственное значение, — формирование ме-
тодологии инновационного развития предприятия.

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
обосновать необходимость формирования методологии инновацион-

ного развития предприятия;
выдвинуть концепцию формирования методологии инновационного

развития для обеспечения экономического роста предприятий и роста кон-
курентоспособности их продукции на основе инноваций;

показать возможность использования понятия «инновационное раз-
витие» как экономической категории, описать ее структурные взаимосвязи
с такими понятиями и категориями, как экономический рост, конкуренто-
способность, стратегическое развитие, инвестиционные проекты;



определить принципы и выявить организационно-экономические ис-
точники развития предприятия на основе инноваций;

раскрыть сущностные моменты интеграции стратегических и инно-
вационных процессов;

сформировать методические подходы к отбору направлений иннова-
ционного развития, предложив методы оценки инновационной активности,
инновационного потенциала, инновационного поведения и инновационных
процессов;

определить пути мониторинга направлений развития предприятия на
основе инноваций;

показать формы и методы обеспечения эффективной инновационной
политики предприятия;

разработать организационно-экономический механизм интеграции
стратегического и инновационного развития предприятия;

предложить подходы к оценке эффективности выполненных разра-
боток и дать рекомендации по использованию результатов исследования в
сфере подготовки и переподготовки кадров.

П р е д м е т и о б ъ е к т и с с л е д о в а н и я
Предметом исследования выступают процессы инновационного и

стратегического .развития, их сущность, интеграционные взаимосвязи,
принципы построения, источники эффективности, методы разработки и
реализации на предприятиях.

Объектом исследования являются экономические системы, сло-
жившиеся и функционирующие в результате объединения потоков инно-
ваций и стратегических направлений развития субъектов хозяйствования.

Теоретическая и информационная база исследования
Теоретической основой работы являются исследования экономиче-

ских отношений, возникающих в результате инновационных преобразова-
ний, а также в процессе интеграции стратегического и инновационного
развития. Это фундаментальные научные труды ведущих отечественных и
зарубежных ученых и специалистов, посвященные инновационному ме-
неджменту, стратегическому управлению, оценке инвестиций, продвиже-
нию новых и улучшающих технологий.

При обосновании и разработке положений диссертации применялись
методы системного анализа, экономико-математического и интеграцион-
ного моделирования, многомерного сравнительного и факторного анализа,
а также экспертно-аналитический метод.

Информационно-фактологической базой диссертации явились:



Законы, Указы Президента Российской Федерации и Постановления
Правительства РФ, а также Приказы Министерства промышленности и
энергетики РФ, Министерства образования и науки РФ в сфере отечест-
венной промышленной, научно-технической и инновационной политики;

документы правительственных и ведомственных структур, опреде-
ляющие стратегическую. политику в инновационной деятельности: «Ос-
новные направления деятельности правительства РФ на период до 2008 г.»,
«Основы политики РФ в области развития науки и технологий на период
до 2010 г. и дальнейшую перспективу»; «Концепция государственной ин-
новационной политики РФ на 2002-2005 гг.»;

Положения налогового законодательства и нормативно-правовые ак-
ты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и отчетности на предпри-
ятиях в сфере НИОКР, а также получение прав и осуществление охраны
интеллектуальной собственности;

отчетные и статистические материалы, социологические и экономи-
ческие исследования Федеральной службы государственной статистики
РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, Нижего-
родского областного комитета государственной статистики, отражающие
состояние и тенденции развития инновационной деятельности в мировой и
отечественной экономике.

Н а у ч н а я н о в и з н а
Научная новизна работы состоит в выявлении новых экономиче-

ских отношений, возникающих при формировании и использовании мето-
дологии инновационного развития предприятия.

В соответствии с этим:
1. Обоснована необходимость разработки методологии инноваци-

онного развития предприятия, которая прежде всего обуславливается
широким освоением инноваций в мировой экономике; зависимостью кон-
курентоспособности хозяйственных систем от темпов внедрения прогрес-
сивных научно-технических решений, развития наукоемких производств,
эффективности инновационных процессов; отставанием отечественных
предприятий от мирового уровня инновационного развития; отсутствием
взаимосвязи между определением корпоративных интересов предприятий
и развитием инноваций; недостаточной подготовкой кадров по проблемам
управления инновациями; неразработанностью подходов по интеграции
стратегических и инновационных процессов (стр. 19 — 431).

Решение проблем экономического роста хозяйствующих субъектов и
роста конкурентоспособности их продукции на основе инноваций возмож-
но на базе разработки методологии инновационного развития предприятия.

1 Здесь и далее указаны страницы диссертации.



2. Формирование методологии инновационного развития предпри-
ятия, по мнению диссертанта, может основываться на создании механизма
интеграции стратегических и инновационных процессов и построении на
этой базе методологического инструментария эффективного вовлечения
инновационных разработок в совокупность корпоративных интересов
предприятия. Для этого диссертантом выявлены взаимосвязи стратегиче-
ских и инновационных процессов, которые установлены в общности таких
признаков, как: единая целенаправленность, горизонт планирования, этапы
разработки, последовательность реализации, уровень управления, техноло-
гии контроля, размещение ресурсов, корпоративная ориентированность
программ и планов-проектов (стр. 44 - 70).

На основе этой концепции диссертант разработал понятийный аппа-
рат, сформировал основные принципы и выявил источники обеспечения
эффективного инновационного развития.

3. Установлена целесообразность разработки и использования по-
нятия «инновационное развитие» в качестве экономической катего-
рии. Исходя из универсальности процессов инновационного развития, его
связи с такими фундаментальными категориями и понятиями, как эконо-
мический рост, конкурентоспособность, стратегическое планирование и
инвестиционная деятельность, диссертант предлагает считать понятие
«инновационное развитие» экономической категорией. Она выражает
обобщенное теоретическое представление о потенциальных возможностях
достижения экономического роста и роста конкурентоспособности при
формировании стратегических направлений развития на основе инноваций
(стр. 71-95,124-139).

•Достижение эффективного стратегического управления на основе
нововведений возможно на базе реализации принципов инновационного
развития.

4. Выявлены основные принципы обеспечения процессов развития
предприятия на основе инноваций. В их числе (стр. 96 — 99):

единство стратегического и инновационного развития, означающее
формирование и применение интеграционных подходов к управлению
стратегическими процессами и планированию инноваций;

оценка инновационной активности и инновационного потенциала,
основанные на выявлении и обосновании эффективных направлений раз-
вития предприятия на базе инноваций;

обеспеченность инновационного развития предприятия инвестици-
онными ресурсами, заключающаяся в достижении необходимого соответ-
ствия между инновационными преобразованиями и экономическими воз-
можностями хозяйствующего субъекта;

формирование эффективной инновационной политики, исходящее из
определения и использования резервов стратегического развития предпри-
ятия для разработки и реализации инноваций.



Эти исследования дали возможность сформулировать основные ис-
точники развития предприятия на основе инноваций.

5. Определена экономическая сущность основных источников ин-
новационного развития предприятия, к которым отнесены (стр. 99 -
124):

реализация интеграционных взаимосвязей между стратегическими и
инновационными процессами;

определение стратегических целей и задач развития предприятия на
основе инноваций;

создание инновационной инфраструктуры предприятия-
построение эффективной инновационной политики;
мониторинг направлений инновационного развития;
подготовка кадров для обеспечения эффективного вовлечения инно-

ваций в хозяйственный оборот предприятий.
Выявленные в работе принципы и источники развития предприятия

на основе инноваций предлагается использовать при определении путей
интеграции стратегических и инновационных процессов.

6. Раскрыты сущностные моменты механизма интеграции страте-
гического и инновационного развития, которые проявляются в следую-
щем:

сближении it взаимопроникновении стратегических и инновационных
процессов (стр. 140-167);

управлении корпоративными интересами на инновационной основе
(стр. 168-226);

гармонизации систем формирования стратегического развития и
внедрения инноваций (стр. 227-248);

координации стратегических и инновационных целей и задач (стр.
252-269);

создании условий для достижения экономического роста предпри-
ятия и обеспечения конкурентоспособности его продукции на основе ин-
новационных преобразований (стр. 270-338).

На этой базе диссертант провел исследование по формированию со-
ответствующего методического инструментария.

7. Разработан методический инструментарий эффективного инно-
вационного развития предприятия, который в себе содержит:

формирование конкурентоспособных направлений инновационного
развития, основанных на использовании стратегического подхода к разра-
ботке, оценке, отбору и реализации инноваций (стр. 140 — 162);

анализ показателей инновационного поведения, направленного на
определение и достижение экономического роста предприятия в результа-
те внедрения инноваций в хозяйственный оборот (стр. 163 - 167);



анализ инновационной активности предприятия, включающий сово-
купность показателей выявления и использования инновационных ресур-
сов хозяйствующего субъекта (стр. 168 — 179);

отбор инновационных проектов, строящийся на базе комплексных
критериев внешней инвестиционной и внутрихозяйственной экономиче-
ской эффективности инноваций (стр. 180 — 215);

оценку инновационного потенциала предприятия, осуществляемую
на основе алгоритма определения экономических резервов стратегического
развития на основе инноваций (стр. 216 — 226);

контроль эффективности инновационных процессов на предпри-
ятии, предполагающий установление взаимосвязей между поставленными
и достигнутыми параметрами инновационного развития на основе анализа
экономических результатов внедрения инноваций (стр. 227 — 230);

организационно-экономическую модель реализации инноваций с ис-
пользованием взаимосвязей между показателями инновационного поведе-
ния и инновационных проектов, коэффициентами инновационной актив-
ности и инновационного потенциала, параметрами инновационных страте-
гий и инновационных процессов предприятия.

8. Предложены формы и методы обеспечения инновационной по-
литики предприятия, которые в себя включают:

подходы к распределению функциональных обязанностей отделов и
служб по инновационному развитию, способствующие определению объ-
ективно необходимых функций по управлению инновационными преобра-
зованиями и направленные на оптимальное распределение аналитических
процедур между подразделениями предприятия (стр. 252 - 262);

формирование организационного обеспечения инновационного раз-
вития на основе центров ответственности, осуществляющих определе-
ние, оценку и достижение организационно-экономических параметров эф-
фективности инноваций (стр. 263 - 269);

принципиальную схему мониторинга стратегического развития хо-
зяйствующих субъектов на основе инноваций для обеспечения эффектив-
ности разработки и реализации инновационных стратегий развития пред-
приятия в совокупности его общекорпоративных интересов (стр. 270 —
278);

анализ и корректировку направлений инновационного развития
предприятия при планировании, внедрении и использовании инноваций
(стр. 279 - 285);

механизм интеграции стратегического и инновационного развития,
реализующий определение, оценку и построение эффективной инноваци-
онной политики предприятия (стр. 285 — 286).

9. Определены подходы к оценке эффективности разработок, кото-
рая выражается в показателях экономического роста предприятия при
формировании стратегического развития на основе инноваций. В том чис-



ле даны предложения по использованию взаимосвязей между показателя-
ми оценки инвестиционной привлекательности инновационных проектов и
их внутрихозяйственной эффективностью в текущей деятельности, а также
по включению показателей бюджета инновационного развития в общий
бюджет предприятия (стр. 287 - 305).

10. Даны рекомендации по использованию результатов исследова-
ния в сфере подготовки и переподготовки кадров. В работе раскрыва-
ются содержательные моменты изучения методологии инновационного
развития предприятия в составе специализированных курсов, а также в
программах повышения квалификации для менеджеров хозяйствующих
субъектов (стр. 306 — 343).

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь и а п р о б а ц и я р а б о т ы
Практическая значимость работы заключается в том, что ее основ-

ные положения и результаты могут быть использованы предприятиями
промышленности и строительства, научно-исследовательскими, образова-
тельными и консалтинговыми организациями при решении задач иннова-
ционного развития, а именно, при определении путей эффективного ис-
пользования инноваций в плане экономического роста хозяйствующих
субъектов и роста конкурентоспособности их продукции.

Отдельные положения, выводы и рекомендации диссертационной
работы могут быть включены в программы обучения студентов по специ-
альностям «Управление инновациями», «Экономика и управление на
предприятии», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», а также в программы подготовки и переподготовки
специалистов в системе повышения квалификации кадров.

Теоретические положения и основанные на них практические реко-
мендации по инновационному развитию предприятий прошли апробацию
и реализованы на следующих предприятиях:

в промышленной сфере: ОАО «Нижегородский масло-жировой ком-
бинат», ЗАО «Даниско», ОАО «Выксунский металлургический завод»,
ОАО «Капролактам», ООО «Модус НН»;

в строительстве: ООО «Волго-Вятская строительная компания»,
ООО «Нижегородтеплострой-НН», ОАО «Нижегородавтодор», ООО «Сэ-
нарджи-НН», ООО «Новые окна», ООО «Технопласт»;

в организациях поддержки инфраструктуры инновационной деятель-
ности: Нижегородский научно-информационный центр, Нижегородское
агентство наукоемких технологий.

Результаты исследования использованы автором и другими препода-
вателями на кафедрах Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строительный университет» при чтении лекций по та-



ким дисциплинам, как «Инновационный менеджмент», «Маркетинг инно-
ваций», «Экономика предприятий (организаций)», «Бизнес-планирование».

Основные положения диссертации докладывались на:
международной научно-практической конференции 2001, 2003 и

2005 гг. «Государственное регулирование экономики» (НГУ им. Н.И. Ло-
бачевского);

всероссийской научно-практической конференции 2001, 2002 и
2003 гг. «Экономическая безопасность - региональные проблемы» (НГТУ);

международной конференции 2000, 2003 и 2005 гг. «Проблемы мно-
гоуровнего образования» (ННГАСУ);

научно-практических конференциях, проводимых в рамках При-
волжской ярмарки 2003 и 2004 гг. «Российским инновациям — российский
капитал», а также выставке 2002 г. «Инновации нижегородцев - экономике
региона».

Основные труды автора экспонировались издательствами «Финансы
и статистика» и «Финпресс» на XV, XVI, XVII и XVIII Московских меж-
дународных книжных выставках-ярмарках во Всероссийском выставочном
центре в 2002,2003,2004 и 2005 гг.

Структура работы и объем публикаций
Диссертация состоит из введения, трех разделов, содержащих семь

глав, заключения и списка публикаций. В работе представлено 400 страниц
текста, 63 рисунка и 27 таблиц.

Наиболее существенные положения и результаты исследования на-
шли отражение в 70 опубликованных работах общим объемом более 40
печатных листов, в том числе в двух монографиях, 25 статьях в специали-
зированных научных журналах и тематических сборниках.

12 работ диссертанта представлены в научных изданиях, входящих в
перечень рекомендуемый ВАК Министерства образования и науки РФ, в
частности, в журналах «Наука и промышленность России», «Инновации» и
«Транспортное строительство».

На з а щ и т у в ы н о с и т с я
На защиту выносятся теоретические подходы и практические инст-

рументы, формирующие методологию инновационного развития предпри-
ятия.

Теоретические основы методологии включают:
обоснование необходимости интеграции стратегических и иннова-

ционных процессов на предприятии, обуславливающей выдвижение гипо-
тезы и концепции исследования;
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концепцию исследования, определяющую форму и способ научного
познания разработанной в диссертации методологии инновационного раз-
вития предприятия;

определение понятия «инновационного развития» как экономиче-
ской категории, основанной на универсальном характере инновационного
развития, его связи с такими фундаментальными категориями и понятия-
ми, как экономический рост, конкурентоспособность, стратегическое пла-
нирование и инвестиционная деятельность;

основные принципы обеспечения эффективного стратегического
управления инновационными преобразованиями на предприятии, а имен-
но: единство стратегического и инновационного развития, оценка иннова-
ционных возможностей, сбалансированность инновационного развития и
инвестиционных ресурсов, оптимизация инновационной политики;

источники эффективного инновационного развития, раскрывающие
организационно-экономические основы построения стратегического
управления нововведениями на предприятии;

сущностные характеристики механизма интеграции стратегического
и инновационного развития, выражающиеся в сближении, взаимопроник-
новении, управлении, гармонизации и координации процессов развития на
основе инноваций, для эффективного достижения экономического роста
предприятия и обеспечения конкурентоспособности его продукции.

Практические основы методологии содержат:
методический инструментарий оценки и отбора направлений инно-

вационного развития, в том числе алгоритмы определения эффективности
инновационного поведения предприятия, его инновационной активности,
инновационного потенциала и инновационных процессов;

организационные основы мониторинга инновационного развития
предприятия, включая структурную схему и состав задействованных
функциональных звеньев, распределение функциональных обязанностей
отделов и служб по разработке и реализации направлений стратегического
развития на основе инноваций, формирование центров ответственности
инновационных преобразований;

механизм интеграции стратегического и инновационного развития,
устанавливающий взаимодействие между стратегическими и инновацион-
ными процессами предприятия; гармонизирующий подходы к разработке,
оценке, отбору и реализации стратегических направлений развития пред-
приятия на основе инноваций; определяющий взаимосвязи между показа-
телями инновационного поведения, инновационной активности, инноваци-
онного потенциала, инновационных процессов, а также являющийся мето-
дической базой для формирования эффективной инновационной политики;

предложения по оценке результатов исследования и использованию
диссертационных разработок в сфере подготовки и переподготовки кадров.
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении излагается основной замысел работы, обосновывается
актуальность выбранной темы исследования, степень разработанности
проблемы, определяются цель и задачи, выделяются предмет и объект ис-
следования, дается описание методологической и историографической ба-
зы диссертации, показываются научная новизна и практическая значи-
мость полученных в работе результатов.

Первый раздел «Методические основы инновационного развития
предприятия» посвящается обоснованию необходимости разработки мето-
дологии развития предприятия на основе инноваций, формированию гипо-
тезы и концепции исследования. В этой части работы исследуются и ана-
лизируются возможности использования понятия «инновационного разви-
тия» в качестве экономической - категории, устанавливаются основные
принципы и выявляются источники обеспечения эффективного инноваци-
онного развития, раскрываются сущностные моменты механизма интегра-
ции стратегических и инновационных процессов предприятия.

Обоснование необходимости разработки методологии инновацион-
ного развития предприятия обуславливается результатами ретроспектив-
ного и ситуационного анализа состояния инновационной деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Наряду с отсутствием взаимосвязи между опре-
делением корпоративных интересов предприятий и развитием инноваций,
недостаточной подготовкой кадров по проблемам управления инновация-
ми, одной из причин низкой инновационной активности хозяйствующих
субъектов определяется неразработанность подходов по интеграции стра-

• тегических и инновационных процессов, а также оценки, отбора и анализа
направлений развития предприятия на основе инноваций.

Решение этой проблемы строится на основе гипотезы, предполагаю-
щей обеспечение экономического роста предприятий и укрепление конку-
рентоспособности их продукции на базе интеграции стратегических и ин-
новационных процессов. Для этого диссертантом выявляются взаимосвязи
стратегических и инновационных процессов, которые устанавливаются в
общности таких признаков как: единая целенаправленность, горизонт пла-
нирования, этапы разработки, последовательность реализации, уровень
управления, технологии контроля, размещение ресурсов, корпоративная
ориентированность программ и планов-проектов. Исследование интегра-
ционных моментов дает основание выдвинуть концепцию работы.

Концепция диссертации строится на разработке механизма интегра-
ции стратегических и инновационных процессов и создания на этой базе
методологического инструментария эффективного вовлечения инноваций
в совокупность корпоративных интересов предприятия. Речь идет о фор-
мировании эффективной методологической базы, обеспечивающей вхож-
дение инновационных разработок в стратегические, корпоративные инте-
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ресы предприятия и достижения на этой основе его инновационного разви-
тия. На основе выдвинутой концепции разрабатывается понятийный аппа-
рат, раскрываются принципы и источники, а также методы обеспечения
эффективного инновационного развития.

Исходя из универсальности процессов инновационного развития, его
связи с такими фундаментальными категориями и понятиями, как эконо-
мический рост, конкурентоспособность, стратегическое планирование и
инвестиционная деятельность, диссертант предлагает считать понятие
«инновационное развитие» экономической категорией. Данная категория
выражает обобщенное теоретическое представление о потенциальных воз-
можностях достижения экономического роста и роста конкурентоспособ-
ности при формировании стратегических направлений развития предпри-
ятия на основе инноваций. Содержание инновационного развития предпри-
ятия предлагается формировать следующим образом (рис. 1).

I ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ I

Разработка инновационного поведения

Исследование инновационной активности

Формирование стратегий инновационного развития

Отбор инновационных проектов

Оценка инновационного потенциала

Анализ инновационных процессов

Рис. 1. Инновационное развитие предприятия
В ходе исследования выявлены принципы и источники инновацион-

ного развития, реализация которых обеспечивает достижение эффективно-
го стратегического управления предприятием на основе нововведений.

В числе основных принципов эффективного инновационного разви-
тия выдвинуты: единство стратегического и инновационного развития,
оценка инновационной активности и инновационного потенциала, обеспе-
ченность инновационного развития предприятия инвестиционными ресур-
сами, формирование эффективной инновационной политики.

Предлагаемые принципы познания инновационного развития служат
основой не только для формирования методических подходов к разработ-
ке, оценке, отбору и реализации нововведений, но и для определения ис-
точников эффективного стратегического управления инновациями (рис. 2).
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ИСТОЧНИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Реализация интеграционных взаи-
мосвязей между стратегическими и
инновационными процессами

Определение стратегических це-
лей и задач на основе инноваций

Создание инновационной инфра-
структуры на предприятии

Построение эффективной иннова-
ционной политики

Мониторинг направлений иннова-
ционного развития

Подготовка кадров для обеспече-
ния эффективного вовлечения ин-
новаций в хозяйственный оборот
предприятий

Разработка и реализация инноваций как направлений стратегического развития

Построение инновационных процессов на базе дифференцированного подхода

Использование современных методов, технологий и механизмов инноваци-
онного развития

Формирование зонтичного инновационного портфеля

Отбор нововведений на основе их внутрихозяйственной эффективности

Достижение соответствия между перспективной инновационной и текущей
производственной деятельностью предприятия

Инвестиционная поддержка инновационных процессов

Мониторинг и прогнозирование развития науки, технологий, потребностей и
тенденцией на рынке

Применение параллельно-сетевых методов планирования

Рис. 2. Источники инновационного развития предприятия



Исследование принципов построения и источников обеспечения эф-
фективного инновационного развития позволяет выявить сущностные мо-
менты интеграции этих процессов в систему стратегического управления
предприятием (рис. 3).

ЭФФЕКТИВНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

т

§
в
33
2

о
щ<то
х
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К
X
S

b

W

Блок 1

Сближение и взаимопро-
никновение стратегиче-
ских и инновационных

процессов

Блок 2

Управление корпоратив-
ными интересами на инно-

вационной основе

Блок 3

Гармонизация систем
формирования стратегиче-
ского развития и внедре-

ния инноваций

Блок 4

Координация стратегиче-
ских и инновационных це-

лей и задач

Блок 5

Создание условий для дос-
тижения экономического
роста и обеспечения кон-

курентоспособности пред-
приятия на базе инноваци-

онных преобразований

Формирование
конкурентоспособных

направлений стратегиче-
ского развития на основе/

инноваций

Построение ^ \
эффективной Л

инновационной J

политикии ^

Оценка нововведений со\
стратегических позиций
развития предприятия

I
Формирование

центров инновацион
ной ответствен-

ности

Мониторинг страте
гического развития
предприятия на ос-

нове инноваций

Рис. 3. Сущностные характеристики интеграции
стратегического и инновационного развития предприятия
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Второй раздел диссертации «Формирование организационно-
экономического механизма развития предприятия на основе инноваций»
посвящен исследованию сущностных моментов интеграции стратегиче-
ских и инновационных процессов и содержит в себе методические подхо-
ды к разработке, оценке эффективности, отбору и реализации нововведе-
ний как совокупности корпоративных интересов хозяйствующих субъек-
тов.

Первоосновой механизма интеграции стратегических и инновацион-
ных процессов является их сближение и взаимопроникновение. Для реше-
ния этой задачи в работе сформирована модель сближения и взаимопро-
никновения стратегических и инновационных процессов (рис. 4). К числу
отличительных характеристик, которые свидетельствуют о новых возмож-
ностях, открывающихся для инновационного развития на основе разрабо-
танной модели сближения и взаимопроникновения стратегических и инно-
вационных процессов, можно отнести:

обеспечение стратегий инновационного развития корпоративными
ресурсами;

осуществление оценки эффективности научно-технических нововве-
дений с позиции стратегического развития предприятия;

адаптацию продуктовых и технологических инноваций к внешним и
внутренним организационно-экономическим факторам;

сочетание научно-технических и хозяйственных целей и задач;
реализацию новых технологий как составной части корпоративной

инновационной политики;
проведение непрерывных инновационных преобразований.
В разработанной модели реализуется принцип единства стратегиче-

ского развития и внедрения инноваций, направленный на формирование и
применение интеграционных подходов к управлению стратегическими
процессами и планированию нововведений. Это также способствует реали-
зации некоторых из источников инновационного развития предприятия, а
именно, определению стратегических целей и задач на основе инноваций;
разработке и реализации инноваций как направлений стратегического раз-
вития, а также построению эффективной инновационной политики.

Следующим сущностным моментом эффективного инновационного
развития, по результатам исследования, является управление корпоратив-
ными интересами на инновационной основе. Для решения этой задачи в
диссертации сформированы методические подходы к проведению оценки
инновационного поведения, анализу инновационной активности и иннова-
ционного потенциала, а также к отбору инновационных проектов. На
рис. 5 представлены методические подходы к проведению анализа иннова-
ционного поведения и инновационной активности предприятия и к уста-
новлению взаимосвязей между предлагаемыми диссертантом оценочными
параметрами.
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5. Постановка
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Рис. 4. Взаимосвязь стратегических и инновационных процессов
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Как видно из схемы на рис. 5, предлагаемый методический подход к
оценке инновационного поведения включает в себя группу экономических
показателей, направленных на определение перспективных резервов, кото-
рые появляются у предприятия в результате реализации стратегий иннова-
ционного развития. Анализ инновационной активности, являясь совокуп-
ной частью методики отбора направлений развития на основе инноваций, в
свою очередь, позволяет определить состояние внутренних инфраструк-
турных ресурсов предприятия по реализации нововведений. Роль оценки
инновационной активности в механизме интеграции стратегических и ин-
новационных процессов является связующей. На основе сопоставления
оценок внешних экономических резервов, а также внутренних ресурсных
возможностей предприятия по реализации стратегий инновационного раз-
вития идет поиск наиболее эффективных способов внедрения технологий.

После проведения анализа внешней и внутренней эффективности
инновационного развития, далее предлагается проведение оценки целесо-
образности инвестиций в технологические инновации на основе следующих
подходов (рис. 6):

перспективности новой или улучшающей технологии для положения
предприятия на рынке;

взаимодействия перспективности инновационных преобразований и
финансовой обеспеченности предприятия;

эффективности осуществления технологических инвестиций для ук-
репления конкурентоспособности предприятия;

влияния внедряемых нововведений на экономический рост предпри-
ятия;

Исследование показывает, что при взаимосвязи этих подходов с па-
раметрами общей эффективности инвестиций, инновационные проекты
оцениваются комплексно как с позиции внешней, коммерческой привлека-
тельности вложений, так и внутренних экономических возможностей
предприятия по реализации планируемых нововведений (рис. 7).

Оценка инновационных проектов позволяет не только выбрать наи-
более эффективный вариант вовлечения инноваций в хозяйственный обо-
рот, она также служит основой для последующих этапов обоснования но-
вовведений. Из схемы на рис. 7 видно, что после оценки эффективности
инвестиций в инновации, диссертантом предлагается проанализировать
инновационный потенциал предприятия. Речь идет об оценке экономиче-
ских ресурсов предприятия по обеспечению стратегической инновацион-
ной и текущей производственной деятельности. Вопрос, который требует
методического разрешения состоит в оценке того, насколько эффективно
предприятие сможет одновременно осуществлять значительные инвести-
ционные расходы, связанные с внедрением новой технологии, и обеспечи-
вать финансирование текущей производственно-хозяйственной деятельно-
сти.
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Определение параметров инновационного развития для оценки его внутрихозяйственной эффективности
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Многомерный сравнительный анализ направлений инновационного развития

и выбор наиболее эффективных из числа рассматриваемых альтернатив

Рис. 6. Методы оценки внутрихозяйственной эффективности инновационных стратегий развития предприятия



Определение параметров инновационного развития

Оценка коммерческой эффективности проекта. Расчет показателей:
- чистого дисконтированного дохода (ЧДЦ > 0);
- индекса доходности (ИД > 1);
- внутренней нормы доходности (ВНД > £);
- срока окупаемости.

Оценка внутрихозяйственной эффективности реализации проекта.
Расчет показателей:
- перспективности инновации (max Пп> Рр, Тр, Пп, Ср);
- возможностей реализации (Зип < 0,7 К„р);
- эффективности инвестиций (max П, В, Д„, Кс, Р);
- влияния на экономику предприятия (Т„, ТВ) Тна, Та, Тт >100).

Многомерный сравнительный анализ и выбор наиболее
перспективных вариантов инновационных проектов:

1) Формирование матрицы стандартизованных коэффициентов (х

max а9

2) Анализ коэффициентов и получение рейтинговых оценок (RJ):
' f + ... + KJC/J.

3) Определение рейтинга эффективности инновационного проекта.

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 7. Алгоритм оценки общей и внутрихозяйственной
эффективности стратегий инновационного развития предприятия
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Одной из задач стратегического развития предприятия на основе ин-
новаций является определение достаточных источников финансирования
инновационной деятельности и сохранение платежеспособности. В эконо-
мической теории и хозяйственной практике для решения подобных вопро-
сов применяется методика оценки финансовой устойчивости предприятия.
Развитие этой методики путем включения в состав анализируемых ресур-
сов издержек, связанных с разработкой и внедрением инноваций, позволит
ответить на вопрос о том, не приведет ли выделение средств на крупные
инновационные проекты к затруднениям в финансировании текущей про-
изводственной деятельности? Речь идет об анализе инновационных воз-
можностей, потенциала предприятия по эффективному обеспечению инно-
вационного развития, носящего долгосрочный характер, и оперативной
производственно-хозяйственной деятельности. Для этого при оценке соот-
ветствия имеющихся и требуемых средств по обеспечению производст-
венно-хозяйственной деятельности в состав планируемых издержек дис-
сертантом предлагается включить также инновационные потребности, ко-
торые необходимы для разработки и реализации инноваций.

Представим предлагаемые диссертантом уровни инновационного по-
тенциала предприятия и дадим алгоритм использования этих оценок при
отборе стратегий инновационного развития. Как видно из рис. 8 предла-
гаемая методика основывается на оценке источников обеспечения инно-
вационного развития предприятия. В зависимости от получаемых оценок
инновационный потенциал предприятия характеризуется как высокий,
средний, низкий, а рекомендуемыми стратегиями являются освоение но-

. вых или улучшающих технологий.
Для гармонизации и внедрения разработанных подходов в стратеги-

ческие процессы предприятия диссертантом разработана модель формиро-
вания направлений инновационного развития (рис. 9). Предлагаемая мо-
дель направлена на установление взаимосвязи между сформированными в
диссертации подходами. Из схемы видно, каким образом взаимосвязаны
методы оценки эффективности инноваций и как устанавливается взаимо-
действие между оценочными параметрами и процессом отбора стратегий
инновационного развития. Из модели также следует, что после реализации
нововведения диссертантом предлагается оценить результаты инноваци-
онного процесса на предприятии. Речь идет о том, что после осуществле-
ния спланированных мероприятий по внедрению инноваций, инновацион-
но активные хозяйствующие субъекты приступают к формированию даль-
нейших стратегий своего инновационного развития. Однако прежде чем
начать разработку новых направлений, целесообразно сопоставить достиг-
нутые и плановые показатели инновационного развития. В качестве мето-
дического обеспечения для проведения сравнительного анализа результа-
тов инновационного развития в диссертации разработан метод оценки ин-
новационных процессов (рис. 10).
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТБОР СТРАТЕГИЙ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Определение источников покрытия затрат
на стратегическую инновационную

и текущую хозяйственную деятельность

Излишек (+) или недостаток (-) собственных средств

Излишек (+) или недостаток (-) собственных средств
и долгосрочных заемных источников:

-W-z-сд ^

Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных
источников формирования запасов и затрат:
, / _ f (A/.-Z-C,), _Л[(А/ с + К д +К.)-г-СД

• ft (1+£)' "ft

Трехмерный показатель: Эффективная стратегия
инновационного

развития

Нет

=(ОДЛ)

Нет

Нет

Г Дефицит или отсутствие источников покрытия затрат f"») S (х) = (0,0,0)

' Значения функции S (х) определяются следующим образом: S £с) = 1, есля х i 0; S (х) =• 0, если х < 0.

Высокий уровень
инновационного

потенциала

Да

Средний уровень
инновационного

потенциала

Низкий уровень
инновационного

потенциала

потенциала

Стратегия лидера, осно-
ванная на новых техноло-

гиях И реализуемая за
счет собственных средств

Стратегии лидера и/или
последователя, основан-
ные на новых или улуч-
шающих технологиях и

реализуемые за счет соб-
ственных и привлечения
некоторого объема заем-

ных средств

Для реализации стратегии
последователя, основан-

ной на улучшающих про-
дуктах и технологиях, по-

требуется привлечение
значительного объема

средств из внешних ис-
точников

Наращивание потенциала

Рис. 8. Алгоритм оценки инновационного потенциала предприятия и отбора стратегий его инновационного развития



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИИ ЛИДЕРА
(инновационное развитие

на основе новых технологий)

Расчет инвестиционных потребностей

СТРАТЕГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ
(инновационное развитие на основе

улучшающих технологий)

Расчет инвестиционных потребностей

£ С у = Су1 + С ^ + Су3 + Су"

2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
на основе роста:

• патентного портфеля (Rp) и доли рынка (R,);
• доходов от продажи лицензий (Лд);
» товарного портфеля (RT);
• стоимости акций (Да) и компании (Лс)

3. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
на основе коэффициентов:

интеллектуальной собственности (К,«);
инновационного роста (К„р);
освоения новой техники (Кот) и внедрения новой продукции (К1П);
НИР и ОКР nepcoHaaafKnepc), НИР и ОКР имущества (К™)

4. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
на основе показателей:

коммерческой привлекательности (ЧДЦ > 0);
перспектив инновации на рынке (max П„, Рр, Тр, П„, Ср);
возможностей реализации новых технологии (Зш<0,7Кр);
эффективности инвестиций в новые технологии (max П, В, Д„ Кс, Р);
влияния инноваций на экономику предприятия СГп,Тв,Тм,Та,Тт > 100);
многомерного сравнительного анализа (max Rj )

5. ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА:
• высокий S = (1,1, 1);
• средний 5 = (0,1,1);
• низкий S =(0,0, 1);
• нулевой 5 = (0,0,0)

Реализация стратегий, основанных
на внедрении базисных инноваций

Реализация стратегий, основанных на
внедрении улучшающих инноваций

6. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Рис. 9. Организационно-экономическая модель разработки
и реализации стратегий инновационного развития предприятия
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1. Показатели состояния
инновационных процессов

2. Параметры разработки
инновационного поведения

Исполнение маркетинговых
у

прогнозов Dm =-^1-100%
' н а ш

Расход инвестиционных

средств Dv, =-^--100%

Производственное ресурсос-
с

бережение D -——-100%

Реализация проекта в задан-
т

ные сроки Dp =—*--Ю0%

Результативность инноваци-
онного развития предприятия

•D_= —
" П .

•100%

Рост доли рынка

. 100%

Рост доходов от продажи
ДД

лицензии Л, =-=а-100%
ДвнО

Рост товарного портфеля

,=•—=--100%

Рост стоимости компании

Рост стоимости акций

Л. = ^

Квалификация научных кад-

ров £>я =2^22. . юо% -
Рост патентного портфеля

Rf= 1-100%

3. Исследование инноваци-
онной активности

4. Формирование стратегий
инновационного развития

5. Отбор инновационных
проектов

6. Оценка инновационного
потенциала

7. Реализация стратегий, ос-
нованных на базисных и/или

улучшающих инновациях

8. Анализ инновационных
процессов

Рис. 10. Установление взаимосвязи между показателями анализа инновационных процессов
и направлениями инновационного развития предприятия



Для использования совокупности методических разработок при
формировании эффективной инновационной политики предприятия и
управлении его корпоративными интересами на инновационной основе
диссертантом определены следующие основные этапы (рис. 11).

Sо

о

я
X

8
о.

I
cd

S

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Анализ состояния инновационных процессов в предшест-
вующем периоде, выработка рекомендаций

Разработка конкурентоспособного инновационного поведения
в предстоящем периоде, постановка стратегических целей и
задач и их координация с корпоративными планами развития

Исследование инновационной активности в предшествующем
периоде, оценка современного состояния инновационной ин-
фраструктуры предприятия

Формирование стратегий инновационного развития, согласо-
вание их по срокам, ресурсам и исполнителям

Оценка экономической эффективности, отбор и создание
портфеля инновационных проектов

Определение инновационного потенциала и обеспечение на
корпоративном уровне эффективного стратегического управ-
ления инновационным развитием

Анализ и контроль поставленных и достигнутых стратегиче-
ских целей инновационного развития, выявление отклонений

Рис. 11. Построение инновационной политики на предприятии
В третьем разделе диссертации «Методический инструментарий во-

влечения инноваций в процессы развития предприятия», показываются
возможности координации стратегических и инновационных целей и задач
на предприятии, даются рекомендации по внедрению результатов исследо-
вания в практическую деятельность хозяйствующих субъектов.

Одной из сложностей эффективного внедрения методологии иннова-
ционного развития в хозяйственную практику может стать распределение
аналитических задач по оценке инновационного поведения, инновацион-
ной активности, инновационных проектов и инновационных процессов
между службами и отделами предприятия. Решение этой проблемы стро-
ится на основе мониторинга инноваций (рис. 12, 13).
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Этапы
процесса

Последовательность действий Вид
контроля

555

3
л
ч
о
н
а
а
о
н
о
о

е

Развитие науки и
техники

Развитие рыноч-
ных потребностей

ПРЕДПРИЯТИЕ

±.
Разработка инновационного поведения

Ж
Исследование инновационной активности

А.
Отбор инновационных проектов

Ж
Оценка инновационного потенциала

н
S
п.
а
аи
а,

С

о
ей
В

Анализ
внешней среды

тт

Анализ
внутренней среды

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Планирова-
ние общей
стратегии

-$>
Разра-
ботка

планов

Проведе-
ние изме-

нений
-?>

Формиро-
вание

бюджетов я
X

S
в

3
о.
а

Предложение ба-
зисных технологий

на рынке

Спрос па улуч-
шающие техноло-

гии на рынке

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ

Анализ инновационных процессов

IS

2
вз
о
и
о
н

Рис. 12. Принципиальная схема мониторинга
стратегического развития предприятия на основе инноваций
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П о д г о т о в и т е л ь н ы й э т а п

НИОКР
(инженер-исследователь,

инженер-конструктор)

(экономист-аналитик)

СНАБЖЕНИЕ
(руководитель отдела)

МЕНЕДЖМЕНТ
(генеральный директор)

Анализ и
планирование

стратегии
инновационного

развития
предприятия

ГРУППА СТРАТЕГИЧЕСКОГО

(руководитель группы)

МАРКЕТИНГ
(специалист по развитию

новой продукции)

СБЫТ
(руководитель отдела)

ПРОИЗВОДСТВО
(руководитель СБЕ,
ведущий технолог)

П р о ц е с с н ы й э т а п

(инженер-исследователь,
инженер-конструктор)

АСУ
(специалист по

компьютеризации)

ОГЭ
(главный энергетик)

МЕНЕДЖМЕНТ
(руководитель проекта)

Реализация
стратегии

инновационного
развития

предприятия

РСЦ
(главный строитель)

ПРОИЗВОДСТВО
(руководитель СБЕ,
ведущий технолог)

КЕ
(главный инженер)

СГМ
(главный механик)

З а в е р ш а ю щ и й э т а п

МЕНЕДЖМЕНТ
(руководитель проекта)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ . . МАРКЕТИНГ
(патентно-правовой специалист) / N. (отдел новой продукции)

СНАБЖЕНИЕ - ,
(руководитель отдела)

ЦЗЛ
(главный технолог)

Контроль по вы-
полнению
стратегии

инновационного
развития

предприятия

ПРОИЗВОДСТВО
(руководитель СБЕ,
ведущий технолог,
ведущий механик)

СБЫТ
(руководитель отдела)

(руководитель отдела)

Рис. 13. Организационные структуры, участвующие в мониторинге
стратегического развития предприятия на основе инноваций
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Распределение и закрепление деятельности по инновационному про-
ектированию за конкретными отделами и службами предприятия не только
способствует выявлению их функциональных прав и обязанностей, но и
позволяет сформировать центры ответственности развития предприятия на
основе инноваций (рис. 14).

Центр повышени
инновационной

активности

Центр оценки
инновационных

проектов

Центр определе-
ния стратегиче-
ских инноваций

Центр
стратегического

и инновационного
развития

Центр поддержа
ния инновацион
ных процессов

Центр наращива-
ния инновацион-
ного потенциала

Рис. 14. Центры организационной ответственности
инновационного развития предприятия

Центры ответственности инновационного развития призваны осуще-
ствлять не только разработку и реализацию, но и проводить контроль эф-
фективности направлений стратегического развития предприятия на осно-
ве инноваций. Для решения этой задачи в диссертации даны рекомендации
по выполнению предварительного, текущего и итогового контроля эффек-
тивности стратегического развития предприятия на основе новых или
улучшающих технологий.

Наряду с проведением эффективной инновационной политики ре-
зультативность развития предприятия на основе инноваций во многом за-
висит от логического построения процесса подготовки и переподготовки
кадров для инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. В
диссертации показана последовательность изучения методологии иннова-
ционного развития предприятия в составе специализированных курсов,
преподаваемых студентам экономических специальностей вузов. Наряду с
этим определены этапы формирования инновационных знаний и навыков в
рамках семинаров и программ повышения квалификации кадров, органи-
зуемых для менеджеров предприятий.

Обобщая описание интеграции стратегических и инновационных
процессов развития предприятия, представим следующую схему (рис. 15).
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Стратегии
роста бизнеса

Вертикальная интеграция

Дифференциация продукции

Горизонтальная интеграция

Диверсификация деятельности

Стратегии развития
на основе инноваций

Создание новых технологий

Выход новых продуктов

Формирование новых услуг

Улучшающие нововведения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:

анализ внешней и внутренней среды; оп-

ределение миссии, целей и задач; плани-

рование стратегий; разработка программ и

планов-проектов; проведение структурных

изменений; формирование бюджетов; реа-

лизация и контроль достижения заданных

направлений развития деятельности

Стратегии лидерства
на рынке

Лидерство в издержках

Лидерство в ценообразовании

Фокусирование на сегментах

Продвижение на новые рынки

Стратегии стабильности
и сокращения бизнеса

Рационализация системы сбыта

Рационализация продаж

Отказ от неэффективных сфер

Уход с рынка

Формирование конкурентоспособных направлений
стратегического развития предприятия на основе инноваций

Оценка нововведений с позиций
стратегического развития предприятия

Построение эффективной инновационной политики

Отбор ин-
новаци-
онных

проектов

Определе-
ние иннова-
ционной ак-

тивности

Оценка ин-
новацион-
ного по-
тенциала

Построение
инноваци-
онного по-

ведения

Формирование
центров иннова-

ционной ответст-
венности

Анализ ин-
новацион-
ных про-

цессов

Мониторинг
стратегического
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов
необходима разработка методологии инновационного развития предпри-
ятия. Эта необходимость обуславливается, прежде всего, отставанием оте-
чественных предприятий от мирового уровня инновационного развития,
зависимостью конкурентоспособности хозяйственных систем от темпов
внедрения прогрессивных научно-технических решений, развития науко-
емких производств, эффективности инновационных процессов, а также не-
разработанностью подходов к интеграции стратегических и инновацион-
ных процессов. В этих целях диссертантом:

сформулирована гипотеза и концепция исследования;
показана возможность использования понятия «инновационное раз-

витие» как экономической категории;
сформированы принципы и выявлены источники развития предпри-

ятия на основе инноваций;
установлены сущностные характеристики интеграции стратегиче-

ских и инновационных процессов;
разработан методический инструментарий формирования стратеги-

ческих направлений инновационного развития предприятия;
предложены методические подходы к обеспечению эффективной

инновационной политики хозяйствующих субъектов.
Выдвинутая гипотеза предусматривает обеспечение экономического

роста и укрепление конкурентоспособности предприятий на базе интегра-
ции их стратегических и инновационных процессов. В основе исследова-
ния лежит интеграционный подход, который ведет к установлению взаи-
мосвязей между стратегическими и инновационными процессами и предо-
пределяет формы и механизмы объединения инновационной политики с
системой стратегического менеджмента. Реализация этого подхода осно-
вывается на вовлечении инновационных разработок в совокупность корпо-
ративных интересов предприятия и заключается в формировании страте-
гических направлений хозяйствования на базе инноваций.

Концепция работы базируется на разработке механизма интеграции
стратегического и инновационного развития и создании инструментария
эффективного использования инноваций с учетом корпоративных интере-
сов предприятия. На основе этой концепции разработан понятийный аппа-
рат и сформированы принципы исследования, а также выявлены источни-
ки инновационного развития хозяйствующих субъектов.

Исходя из универсальности процессов инновационного развития, его
связи с такими фундаментальными категориями и понятиями, как экономи-
ческий рост, конкурентоспособность, стратегическое планирование и инве-
стиционная деятельность, диссертант предложил считать понятие «иннова-
ционное развитие» экономической категорией. Предложенная экономиче-
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екая категория выражает обобщенное теоретическое представление о по-
тенциальных возможностях достижения экономического роста предпри-
ятия и роста конкурентоспособности его продукции при формировании
стратегических направлений развития на основе инноваций.

Достижение эффективного стратегического управления на основе
нововведений возможно на базе реализации принципов инновационного
развития. По мнению диссертанта, главными принципами, раскрывающи-
ми основы стратегического управления инновационными преобразования-
ми на предприятия, являются:

единство стратегического и инновационного развития, означающее
формирование и применение интеграционных подходов к управлению
стратегическими процессами и планированию инноваций;

оценка инновационной активности и инновационного потенциала,
основанные на выявлении и обосновании эффективных направлений раз-
вития предприятия на базе инноваций;

обеспеченность инновационного развития предприятия инвестици-
онными ресурсами, заключающаяся в достижении необходимого соответ-
ствия между инновационными преобразованиями и экономическими воз-
можностями хозяйствующего субъекта;

формирование эффективной инновационной политики, исходящее из
определения и использования резервов стратегического развития предпри-
ятия для разработки и реализации инноваций.

Для реализации выявленных принципов в работе выдвинуты источ-
ники эффективного инновационного развития, которые в совокупности
формируют предпосылки стратегического управления инновационными
преобразованиями на предприятии. В их числе предложены:

формирование механизма интеграции стратегического и инноваци-
онного развития предприятия;

создание инновационной инфраструктуры на предприятии;
построение эффективной инновационной политики;
мониторинг направлений инновационного развития;
подготовка кадров для обеспечения эффективного вовлечения инно-

ваций в хозяйственный оборот предприятий.
На базе выдвинутых принципов и выявленных источников установ-

лены сущностные характеристики механизма интеграции стратегического
и инновационного развития, которые проявляются в следующем:

сближении и взаимопроникновении стратегических и инновационных
процессов;

управлении корпоративными интересами предприятия на инноваци-
онной основе;

гармонизации систем формирования стратегического развития и
внедрения инноваций;

координации стратегических и инновационных целей и задач;

32



создании условий для достижения инновационного развития предпри-
ятия.

На базе выявленных характеристик диссертантом разработан меха-
низм интеграции стратегических и инновационных процессов, в котором
раскрывается сущность выделенных интеграционных моментов.

Сближение и взаимопроникновение стратегических и инновацион-
ных процессов обеспечиваются формированием конкурентоспособных на-
правлений инновационного развития предприятия. Они строятся на основе
использования стратегического подхода к оценке и отбору инноваций.
Стратегическое развитие интегрируется с организационно-экономическим
развитием хозяйствующих субъектов на основе инноваций. Это позволяет
реализовать принцип единства стратегического развития и внедрения ин-
новаций, направленный на формирование и применение интеграционных
механизмов к управлению стратегическими процессами и планированию
инноваций.

Управление корпоративными интересами предприятия на инноваци-
онной основе обеспечивается построением эффективной инновационной
политики. Для ее разработки и реализации определен состав основных ме-
тодических подходов, направленных на оценку, отбор, мониторинг и кон-
троль направлений развития предприятия на основе инноваций. В число
этих подходов входят:

оценка инновационной активности, направленная на использование
инновационных ресурсов предприятия, выявляемых по экономическим ко-
эффициентам: обеспеченности интеллектуальной собственностью (Кис),
персонала, занятого в НИР и ОКР (Кпр), имущества, предназначенного для
НИР и ОКР (Кни), освоения новой техники (КВ11), внедрения новой продук-
ции (Ки,), инновационного роста (Кви);

анализ инновационного потенциала и его измерение, осуществляе-
мые на базе алгоритма определения и реализации резервов стратегического
развития предприятия на основе инноваций;

отбор инновационных проектов и их реализация, строящиеся на
комплексных критериях внешней (ЧДЦ > 0) и внутрихозяйственной эф-
фективности стратегического развития на основе инноваций (тпах/у;

выявление эффективных показателей инновационного поведения и их
мониторинг, способствующие отслеживанию результатов внедрения ин-
новаций на предприятии по экономическим параметрам роста: патентного
портфеля (Rp), доли рынка (Л„), внереализационных доходов (Лд)> товарно-
го портфеля (Rr), стоимости компании (Ro), стоимости акций (Л,);

контроль эффективности инновационных процессов и их корректи-
ровка по параметрам: квалификации научных кадров (/Экн), исполнения
маркетинговых прогнозов (Д,п), расхода инвестиционных средств (Dpi),
производственного ресурсосбережения (Dnp)> реализации проекта в задан-
ные сроки (Dpl), результативности инновационного развития (Dup).
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Гармонизация систем формирования стратегического развития и
внедрения инноваций обеспечивается на основе организационно-
экономической модели оценки нововведений. Эта модель учитывает взаи-
мосвязи между показателями инновационной активности, инновационного
потенциала, инновационных стратегий, инновационных проектов, иннова-
ционных процессов и инновационного поведения предприятия. На этой ба-
зе ведется отбор наиболее эффективных инноваций как основы стратеги-
ческого развития предприятия.

Координация стратегических и инновационных целей и задач дости-
гается реализацией принципа создания инновационной инфраструктуры на
предприятии. Это становится возможным при распределении функцио-
нальных обязанностей отделов и служб по стратегическому развитию
предприятия на основе инноваций, а также при формировании организаци-
онного обеспечения инновационного развития на основе центров ответст-
венности.

Создание условий для достижения стратегического развития пред-
приятия на основе инноваций достигается реализацией принципа форми-
рования эффективной инновационной политики. Для этого разработаны
методические подходы к формированию организационных условий для
нововведений, которые построены на распределении функциональных
обязанностей отделов и служб между центрами ответственности иннова-
ционного развития. Формирование организационных условий раскрыто на
основе моделей, направленных на решение задач по:

разработке и реализации направлений стратегического развития
предприятия на основе инноваций;

• методическому руководству процессами оценки поставленных и
анализа достигнутых целей и задач стратегического развития предприятия
на основе инноваций;

рассмотрению инновационных проектов с последующим формиро-
ванием из них портфеля инновационных разработок;

определению на базе портфеля инновационных проектов направле-
ний инновационного развития предприятия на перспективу;

контролю за своевременным выполнением мероприятий по разра-
ботке и реализации направлений инновационного развития, оценке эконо-
мического роста предприятия и роста конкурентоспособности его продук-
ции на основе использования нововведений в корпоративных интересах;

выявлению позитивных моментов и негативных отклонений от ме-
роприятий стратегического развития на основе инноваций, выработке ре-
комендаций по повышению эффективности инновационных процессов на
предприятии.

В диссертации предложена схема создания инновационной инфра-
структуры на предприятии. В ней предусмотрено установление взаимосвя-
зей между методическими разработками диссертанта по формированию
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инновационного развития. При этом показаны пути реализации инноваци-
онного развития организационными подразделениями, отделами и служ-
бами, имеющимися на предприятии. В работе предложено построить дос-
тижение целей и задач инновационной политики на базе сложившихся ор-
ганизационно-управленческих структур, создав следующие центры:

выявления конкурентоспособных инноваций на базе отдела марке-
тинга,

формирования направлений инновационного развития на базе группы
стратегического развития предприятия/или отдела по развитию и иннова-
циям;

оценки инновационных проектов на базе планово-экономического
и/или инвестиционно-финансового отделов,

повышения инновационной активности на базе подразделения
НИОКР и/или патентно-лицензионного отдела,

наращивания инновационного потенциала на базе ведущих произ-
водственных подразделений,

поддержания инновационных процессов на базе отдела управления
персоналом.

Установленные организационные центры ответственности стратеги-
ческого развития предприятия на основе инноваций в совокупности пред-
ставляют собой структуру, позволяющую корпоративно распределять ме-
жду службами и отделами хозяйствующего субъекта аналитические задачи
по оценке инновационной активности, инновационного потенциала, иннова-
ционных проектов, инновационных процессов и инновационного поведения.

Для осуществления анализа и корректировки направлений иннова-
ционного развития даны методические подходы к осуществлению предва-
рительного, направляющего и итогового видов контроля нововведений.
Предлагаемые методы направлены, прежде всего, на реализацию принципа
обеспеченности инновационного развития предприятия инвестиционными
ресурсами, заключающегося в достижении необходимого соответствия
между инновационными преобразованиями и экономическими возможно-
стями хозяйствующего субъекта. Разработанные в диссертации методы
контроля эффективности внедрения нововведений позволят повысить ра-
циональность использования инвестиционных возможностей предприятия
для инноваций.

Для решения задач по установлению взаимосвязи между процессами
корпоративного и инновационного развития предприятия диссертантом
разработана принципиальная схема мониторинга направлений инноваци-
онного развития. Эта схема позволяет:

анализировать результаты стратегического развития предприятия на
основе инноваций;

определять эффективность и влияние различных инноваций (базис-
ных и/или улучшающих) на стратегическое развитие предприятия;
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отслеживать наметившиеся тенденции во внешней среде и вносить
своевременные коррективы в инновационную политику предприятия.

Для внедрения сформированной методологии инновационного раз-
вития предприятия в хозяйственную практику в работе определены подхо-
ды к оценке эффективности исследовательских разработок. Они выражены
в показателях экономического роста предприятий и роста конкурентоспо-
собности их продукции при формировании эффективной инновационной
политики.

Рекомендации, раскрывающие содержание и логическую организацию
построения процесса подготовки и переподготовки кадров для инновационной
сферы деятельности, обеспечивают эффективное внедрение разработанных
диссертантом теоретических основ инновационного развития предприятия в
сферу подготовки и переподготовки кадров. Показана последовательность
изучения методологии инновационного развития предприятия в составе спе-
циализированных курсов, преподаваемых студентам экономических специ-
альностей вузов. Определены этапы формирования инновационных знаний и
навыков в рамках семинаров и программ повышения квалификации кадров,
организуемых для менеджеров предприятий.

Личный вклад автора определяется решением крупной научной про-
блемы, имеющей важное хозяйственное значение, и состоит в разработке
методологии инновационного развития предприятия. В работе сформиро-
вана совокупность теоретических положений и практических инструмен-
тов, способствующих достижению экономического роста предприятия и
роста конкурентоспособности его продукции па базе интеграции стратеги-
ческих и инновационных процессов.

В число основных результатов исследования, формирующих мето-
дологию инновационного развития, включаются гипотеза, концепция,
сущность, категория,'принципы, источники, методические подходы, алго-
ритмы, критерии эффективности, а также механизм интеграции стратеги-
ческих и инновационных процессов предприятия.

Вклад автора по разработке методологии инновационного развития
предприятия систематизирован на рис. 16 и состоит в следующем:

обоснована необходимость формирования методологической базы
инновационного развития предприятия;

выдвинута гипотеза обеспечения экономического роста предприятий
и укрепления конкурентоспособности их продукции на базе интеграции
стратегических и инновационных процессов;

предложена концепция интеграции стратегических и инновационных
процессов, служащая базой для установления принципов, выявления ис-
точников, определения этапов разработки и реализации инновационного
развития предприятия;

дано определение понятию «инновационное развитие», как экономиче-
ской категории;
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раскрыты сущностные характеристики механизма интеграции страте-
гического и инновационного развития;

сформированы методические подходы к разработке, оценке и отбору
направлений инновационного развития предприятия, включая алгоритмы,
показатели и критерии эффективности инновационной активности, иннова-
ционного потенциала, инновационного поведения, инновационных про-
цессов;

разработан механизм интеграции стратегических и инновационных
процессов, способствующий сближению, взаимопроникновению, управле-
нию, гармонизации и координации корпоративных интересов и инноваци-
онной политики для эффективного достижения экономического роста и
обеспечения конкурентоспособности предприятия;

определены методические подходы к реализации инновационного раз-
вития, обеспечивающие мониторинг стратегического управления иннова-
циями в хозяйственной практике и формирование на этой основе эффектив-
ной инновационной политики предприятия;

даны рекомендации по оценке эффективности диссертационных разра-
боток и применению результатов исследования в сфере подготовки и пере-
подготовки кадров.
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Условные ебозначения, используемые в автореферате:

Р„ - измеьение объема патентного портфеля иредприятия в результате разработки техно-
логической инноеации; Р*, — патентный портфель предприятия до реализации инновации; Д Ущт^ы
- изменение объема продаж предприятия в результате внедрения инновации; Рр — общий объем
рынка инновации; Д Д„, - изменение объема внереализационных доходов предприятия в результате
продажи лицензий; Д1>0 ~ объем внереализационных доходов предприятия до реализации иннова-
ции; ДТП - диверсификация товарного портфеля предприятия в результате реализации инновации,
в товарных единицах; Т»* - товарные позиции предприятия до реализации инновации; С» - изме-
нение капитализированной стоимости предприятия при реализации стратегии инновационного
развития; Со - стоимость предприятия до реализации инноваций; ДС, - изменение стоимости ак-
ции предприятия косле реализации стратегии инновационного развития; Сл — стоимость акции
предприятия до реализации инновации; С:( — интеллектуальная собственность; П« - число занятых
в сфере НИР и ОКР; Чр - средни численность работников предприятия; О™ — стоимость оборудо-
вания опытно-приборного назначения: Ощ, - оборудование производственного назначения; ОФ, -
стоимость вновь вьеденчых основных фондов; ОФ р̂ - среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов; ЕР„, — выручка от продаж инновации; ВР з̂ - общая выручка от продажи
всей продукции; И„, — стоимость научно-исследовательских инвестиционных проектов; И* - об-
щая стоимость прочих инвестиционных расходов; П — эффективность инвестиций по величине
чистой прибыли; В - эффективность ннвгепщий по величине дополнительной прибыли предпри-
ятия; Д, — эффективность инвестиций по велчччне чистого дохода предприятия; К, - эффектив-
ность инвестиций в интеллектухшшй капитьл; Р - эффективность инвестиций по величине выра-
ботки продукции; Мь - наличие собственных оборотных средств; И, — источники собственных
средств; F— основные средства и вложения; МА — наличие собственных оборотных средств и дол-
госрочных заемных источников для формирования запасов и затрат; К, - долгосрочные кредиты и
заемные средства; М, — общая величина по основным источникам средств для формирования запа-
сов и затрат; К,- краткосрочные кредиты и займы ; Z - запасы и затраты ; Z Се, £ Су - затраты,
необходимые на освоение базисных или улучшающий иннозаций, соответственно; Т — горизонт
расчета; I— номер шага расчета; £ — норма дисконта; З т - совокупные затраты по инновационному
проеету в целом; К„р - соЭствлшые средства предприятия; Т„ Т„ Тт, Т„ Т ч - темпы роста прибы-
ли, выручки, нематгри-льных активок, активов (имущества), производительности труда на пред-
приятия за анали шруе.чый период; а:1 — сравниваемый показатель; max a; - максимальный элемент
среди сравниваемых показателей, коачрый принимается за единицу; ху - стандартизованные ко-
эффициенты, К - весовые коэффициента, устакааливаемые при необходимости экспертным пу-
тем; Rj- рейтинговые оценки; 3,,̂ , „г«д — объем опытно-конструкторских работ, выполненных сила-
ми предприятия без привлечения сторонних организаций; 3ОЧ1 + - фактически выполненный объем
опытно-конструкторских работ; Улш1 — планируемый объем продаж инновационной продукции;
Уп.Ф — фактический объем продлы инновадионяой продукции; /+ — размер инвестиционных
средств фактически потраченных на реализацию инновационного проекта; /и, - размер инвестици-
онных средств, плакируемых на реализацию инновационного проекта; Сф - фактическая себе-
стоимость производства и реализации инновационной продукции; Ст — плановая себестоимость
производства и реализации инновационной продукции; Гф - время, фактически затраченное на
реализацию инновационного проекта; Гш - планируемое время на реализацию инновационного
проекта; П т - чистая прибыль, полученная предприятием за счет реализации инновационной про- |
дукцьи; Пп̂ д — общий размер чапай прибыли, полученной предприятием при реализации всей"
продукции.
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