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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В условиях высокой степени 
неопределенности внешнего окружения возрос rorrepec к проблемам стратегического 
управления предприятием Под влиянием возрастающей внутренней и внешней 
конкуренции инновационная деятельность должна стать важнейшим элементом 
стратегического управления на предприятии Новые идеи и продукты, прогрессивные 
технологии и организационные решения все в большей степени определяют успех 
предпринимательской деятельности, обеспечивают выживание и финансовую 
стабилизацию предприятий в долгосрочной перспективе 

Как показывает анализ, в настоящее время многие предприятия обладают 
значительным инновационным потенциалом, который используется неэффективно 
Это в основном связано с недостаточной проработанностью теоретико-методических 
основ и практических инструментов стратегического управления в условиях развития 
инновационной деятельности, что способствовало бы достижению положительных 
результатов предприятием в долгосрочной перспективе 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется необходимостью 
формирования систем стратегического управливля, действующих в условиях развития 
инновационной деятельности Это, в свою очередь, позволит предприятию перейти на 
качественно новый уровень развития, обеспечивающий повышение эффективности 
функционирования предприятия в целом Поэтому проблемы создания системы 
стратегического управления предприятием при активной инновационной деятельности 
в этих условиях являются ключевыми 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с одним из направлений 
научных исследований Воронежского государственного технического университета 
ГБ 25 07 «Теория и методы развития экономики, организации производства и 
управления на предприятиях» 

Степень изученности вопроса В специальной литературе широко 
представлены труды зарубежных и отечественных ученых, посвятивших свои работы 
различным аспектам рассматриваемой проблемы Теоретическим проблемам 
инновационной деятельности посвящены труды российских и зарубежных ученых, а 
именно ЮП Анисимова, ЮП Анискина, С В Валдайцева, А Водачека, ВН 
Гончарова, П Дракера, П Н Завлина, С В Ильенковой, Б Санто, Б Твисса, Р А 
Фатхутдинова, Й Шумпегера 

Проблемам стратегического управления предприятием посвящены труды И 
Ансоффа,К Боумэна, ОС Виханского, И А Гуниной, ВС Ефремова, AT Зуб, МИ 
Круглова,Г Минцберга, Е В Сибирской Несмотря на решение многих теоретических 
и прикладных задач, нашедших свое отражение в грудах представленных авторов, 
вопросы, связанные с необходимостью разработки системы стратегического 
управления предприятием в условиях развития инновационной деятельности 
исследованы недостаточно 



Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность отдельных ее 
аспектов определили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы является 
развитие теоретических, научно-методических положений и разработка практических 
рекомендаций по стратегическому управлению предприятием в условиях развития 
инновационной деятельности 

Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и решены 
следующие задачи 

исследованы сущность и содержание инновационной деятельности при 
формировании стратегий предприятия, 

выявлены отличительные черты стратегического управления огнеупорными 
предприятиями в условиях развития инновационной деятельности, 

разработана методика анализа инновационного потешдиала предприятия, 
предложен методический подход по оценке системы стратегического 

управления предприятием, 
определен порядок выбора стратегий инновационного развития огнеупорных 

предприятий, 
сформирована система стратегического управления в условиях развития 

инновационной деятельности, 
обоснована модель прогнозирования рисков при стратегическом управлении 

предприятием 
Предмет и объект исследования В качестве предмета исследования 

выступают управленческие отношения, возникающие в процессе стратегического 
управления предприятием в условиях развития инновационной деятельности Объект 
исследования - предприятия огнеупорной промышленности Российской Федерации 
Исследовалась деятельность ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ООО 
«Латненский завод огнеупоров», ОАО «Первоуральский динасовый завод», ОАО 
«Магнезит», ОАО "Подольскогнеупор" 

Теоретическая и методологическая база исследования Диссертационное 
исследование проведено на основе трудов отечественных и зарубежных специалистов 
по проблемам стратегического управления предприятием, инновационной 
деятельности, математического моделирования экономических процессов В 
диссертационном исследовании использовались методы теоретического и 
эмпирического исследования, системный подход, экономико-математическое 
моделирование, сравнительный анализ, логические и графические методы обобщения 
информации 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые документы 
Минэкономики РФ, официальные публикации Воронежского областного комитета 
госстатистики за 2003-2006 гт, отчеты Комитета по инвестиционной и промышленной 
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политике и развитию предпринимательства, бухгалтерская и финансовая отчетность 
исследуемых предприятий огнеупорной промышленности, ресурсы сети Интернет 

Гипотеза исследования В основу диссертационного исследования положено 
предположение о том, что современные условия определяют необходимость 
постоянного развития инновационной деятельности, что, в свою очередь, невозможно 
без формирования системы стратегического управления предприятием, которая 
позволит наиболее рационально использовать и развивать инновационный потенциал 
для достижения поставленных целей 

На защиту выносятся следующие положения 
1 Особенности системы стратегического управления предприятием в условиях 

развития инновационной деятельности, которые необходимо учитывать при 
разработке и реализации стратегий инновационно-активных предприятий для 
достижения конкурентного преимущества на рынке 

2 Исследование развития инновационной деятельности необходимо проводить 
на основе методики анализа уровня использования инновационного потенциала 
предприятия, включающей в себя финансово-экономическую, организационно-
производственную, научно-техническую и кадровую составляющие 

3 Методические положения по оценке системы стратегического управления 
предприятием, позволяющие определить тип системы стратегического управления 
предприятием, уровень изменений внешней и внутренней среды и степень 
соответствия типа системы характеру изменений среды 

4 Система стратегического управления предприятием в условиях развития 
инновационной деятельности - это объединенное множество отдельных элементов 
системы, их свойств, функций, взаимосвязанных и взаимозависимых для разработки, 
принятия и реализации стратегических решений в период развития инновационной 
деятельности 

5 Модель прогнозирования рисков при стратегическом управлении в 
условиях инновационного развития, предусматривающая учет всех факторов, 
влияющих на уровень риска, на основе теории нечетких множеств при использовании 
лингвистической переменной «Уровень фактора» 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 
теоретических и методических положений к разработке системы стратегического 
управления предприятием в условиях развития инновационной деятельности 
Наиболее существенными, содержащими научную новизну результатами являются 
следующие 

выявлены особенности системы стратегического управления предприятиями 
огнеупорной промышленности в условиях инновационной деятельности, отражающие 
влияние развития инновационной деятельности на способность предприятия 
разрабатывать и реализовывать стратегии инновационного развития, 
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предложена методика анализа инновационного потенциала предприятия, 
включающая оценку финансово-экономической, кадровой, научно-технической и 
организационно-производственной составляющих инновационного потенциала, 
позволяющая определить уровень развития инновационной деятельности и 
возможные направления использования потенциала предприятия, 

разработана процедура оценки системы стратегического управления 
предприятием, заключающаяся в определении типа системы и степени соответствия 
системы ее окружению, отличительной чертой которой является применение метода 
анализа профиля, который позволяет установить величину разрыва между 
существующим типом стратегического управления и средой предприятия , 

сформирована система стратегического управления предприятием в условиях 
развития инновационной деятельности, позволяющих осуществлять разработку и 
реализацию стратегий предприятия, направленных на наращивание и использование 
инновационного потенциала предприятия Отличительная особенность разработанной 
системы состоит в ее возможности поэлементной трансформации компонентов 
системы, 

построена модель прогнозирования рисков при стратегическом управлении 
предприятием, заключающаяся в оценке факторов, влияющих на уровень риска, с 
использованием теории нечетких множеств, отличительной чертой модели является 
применение трапециевидной функции принадлежности по всем выделенным 
подмножествам лингвистической переменной 

Практическая значимость работы. Результаты и рекомендации, полученные 
в ходе исследования, могут быть использованы предприятиями различных 
организационно-правовых форм собственности, ведущими активную инновационную 
деятельность 

Практическое значение имеют научные и прикладные разработки, в которых 
содержатся рекомендации по формированию системы стратегического управления 
предприятием в условиях развития инновационной деятельности, порядок выбора 
стратегий инновационного развития предприятия, методика анализа инновационного 
потенциала предприятия, программа стратегического развития инновационного 
потенциала предприятия 

Апробация результатов исследования Основные теоретические и 
методические положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 
следующих научно-практических конференциях Международной научно-
практической конференции молодых ученых и аспирантов «Инновационное развитие 
экономики теория и практика» (Ярославль, 2005), Юбилейной научной конференции 
Российской Академии Естествознания «Современные проблемы науки и образования» 
(Москва 2005), а также на научных конференциях и семинарах профессорско-
преподавательского состава Воронежского государственного технического 
университета (Воронеж, 2004-2006) 
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Разработанные автором система стратегического управления предприятием в 
условиях развития инновационной деятельности, процедура анализа инновационного 
потенциала предприятия, методика оценки системы стратегического управления, 
модель прогнозирования рисков при стратегическом управлении предприятием нашли 
применение на огнеупорных предприятиях ОАО «Семилукский огнеупорный завод», 
ООО «Латненский завод огнеупоров», что подтверждено актами о внедрении и 
справкой о практической значимости исследований Отдельные положения 
диссертационной работы, а именно методика выбора инновационной стратегии 
предприятия, а также подход к анализу инновационного потенциала предприятия -
были внедрены в учебный процесс по дисциплине «Организация инновационной 
деятельности» и используются при подготовке магистров по программам 52 15 20 
«Организация производственных систем», 521519 «Организация 
предпринимательской деятельности» Воронежского государственного технического 
университета 

Публикации По теме диссертационного исследования опубликовано 13 
научных работ, в том числе 2 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ В работах, 
опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, лично 
соискателю принадлежат определение типа системы стратегического управления и 
уровня его соответствия инновационным изменениям предприятия [1], оценка 
инновационного потенциала предприятия [2], подход к выбору стратегий предприятия 
на основе аналитико-иерархического процесса [7], методический подход к оценке 
систем стратегического управления предприятием [11] 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, а также списка литературы из 156 наименований, 10 приложений 
Изложена на 161 странице, содержит 29 таблиц, 20 рисунков, 8 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформулирована 
цель и поставлены основные задачи работы, определены предмет и объект исследования, 
отражены научная новизна и практическая значимость полученных результатов 

Первая глава «Теоретические положения системы стратегического 
управления предприятием в условиях развития инновационной деятельности» 
посвящена рассмотрению системного подхода к стратегическому управлению 
предприятием, исследованию содержания и роли инновационной деятельности при 
формировании стратегий предприятия, определению и обоснованию особенностей 
системы стратегического управления предприятием в условиях развития инновационной 
деятельности 

В настоящее время актуальной становится проблема инновационного развития 
предприягия в долгосрочной перспективе Проанализировав различные точки зрения 
отечественных и зарубежных специалистов по проблемам развития инновационной 
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деятельности, автор пришел к выводу, что большинство из них носит стратегический 
характер, то есть уровень инновационной деятельности непосредственно влияет на 
характер стратегического управления 

В диссертации доказано, что особое значение для формирования и реализации 
стратегий предприятия приобретает развитие инновационной деятельности Под 
развитием инновационной деятельности предприятия автор понимает процесс 
направленного изменения, в результате которого возникает новое качественное 
состояние предприятия, выпускаемой продукции, используемой технологии 

Содержание инновационной деятельности при формировании стратегий 
предприятия, по мнению автора, включает в себя оценку инновационного потенциала 
предприятия и определение инновационных целей, установление стратегического 
партнерства с научно-исследовательской или конструкторской организацией или 
создание собственного инновационного подразделения, выработку научно-технических 
и других решений по достижению инновационных целей, формирование 
инновационного портфеля и разработку инновационных проектов, шггеграцию 
инновационных проектов в инновационную программу, проведение организационно-
структурных изменений, разработку новой корпоративной стратегии на основе 
инновационного подхода 

Роль инновационной деятельности в стратегическом управлении состоит в том, 
что она присуща отдельным стратегическим процессам предприятия и одновременно 
служит для них объединяющим началом 

Автором представлена схема интеграции инновационной деятельности в процесс 
формирования стратегий предприятия (рис 1) 

В результате проведенного исследования автор выделил ряд особенностей 
системы стратегического управления предприятием в условиях развитая инновационной 
деятельности 

1 Высокий иерархический статус стратегии управления инновациями в системе 
стратегий предприятия Целью функционирования любой системы стратегического 
управления является создание устойчивого конкурентного преимущества Главным 
источником устойчивого конкурентного преимущества предприятий является, по 
нашему мнению, непрерывная модернизация производства на инновационной основе с 
использованием новых технологий, способов организации производства и труда, 
инновационного менеджмента, маркетинга и т д Отсюда следует, чго эффективная 
инновационная политика является основным средством достижения долговременных и 
значимых конкурентных преимуществ на рынке, а значит, и предопределяет 
эффективность деятельности системы стратегическою управления предприятием в 
целом 

2 Интенсивное обновление ассортимента выпускаемой продукции Для 
огнеупорных предприятий характерно регулярное обновление номенклатуры 
продукции с учетом специфических требований заказчиков Поэтому для данных 1 
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предприятий необходимо большое внимание уделять разработке продуктовых 
стратегий в инновационной деятельности 

Содержание 
инновационной 

деятельности 

Анализ инновационной 
активности предприятия 

Приобретение неовеществленно? 
л овеществленной техно чогий со 
стороны по своему 
технологическому содержанию, 
связанных с внедрением на 
предприятии продуктовых или 
процессных инноваций 

Оценка эффективности 
инновационных проектов 

Пуск производства и 
предпроизводственные 
разработки, включающие 
модификации продукта и 
технологического процесса, 
переподготовку персонала для 
применения новых технологий и 
оборудования, а также пробное 
производство 

Jn> 

= > 

Н> 

Процесс формирования 
стратегий предприятия 

возможностей предприятия 
Анализ продуктов и их 
свойств 
Анализ технологии и др 

Используемые 
технологии и 
конкурентные 
преимущества 

Прогнозирован! ie рисков при 
реализации инноваций; 

Оценка стратегий с точки 
зрения создания конкурентных 

поеимушеств 

Реализация необходимых 
организационных, 
технологических, 

продуктовых инноваций 

<ь 

А 
\Г 

< ^ 

А 

Стратегический 
анализ 

Определение 
миссии 

предприятия 

Стратегический 
выбор 

Реализация 
стратегий 

Рис 1 Схема интеграции инновационной деятельности в процесс 
формирования стратегии предприятия 

3 Высокая степень неопределенности и риска При достижении 
конкурентных преимуществ системе стратегического управления необходимо 
придерживаться политики взвешенного риска - не избегать риска и 
неопределенности, связанных с инновациями, а принимать продуманные решения 

4 Динамизм в принятии и реализации стратегических решений 
Характерной чертой здесь является сокращение цикла разработки и реализации 
стратегий предприятия, поскольку быстрота реакции системы стратегического 
управления предприятием на нововведения конкурентов является также одним из 
главных источников конкурентного преимущества 

5 Увеличение сопротивления стратегическим изменениям Поскольку 
развитие инновационной деятельности предполагает постоянное изменение, то при 
реализации стратегий предприятия наблюдается рос г сопротивления стратегическим 
изменениям со стороны персонала организации Поэтому при стратегическом 
управлении в условиях развития инновационной деятельности большое внимание 
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необходимо уделять проблеме мотивации персонала организации Отсюда вытекает 
шестая особенность системы стратегического управления огнеупорными 
предприятиями 

6 Инновационный тип организационной культуры Данный тип культуры 
ориентирован на внешнюю среду и на перспективу, поддерживает новаторство и 
творческую активность персонала Применяется оценка по результатам Культура, 
соответствующая системе стратегического управления в условиях развития 
инновационной деятельности, будет иметь следующие черты в основном 
применяются авторитарные методы управления, децентрализация, 
высококвалифицировашпле работники могут находиться на нижних уровнях 
иерархической структуры, в то же время существует необходимость свободно 
высказывать мнения, отличные от мнения руководства, высокая устойчивость к 
стрессам, мобильность, готовность к риску, возможность внесения изменений в 
существующие порядки, использование конфликтных ситуаций для выработки 
конструктивных решений, мало письменных предписаний, готовность брать 
ответственность на себя, процедуры носят неформальный характер и могут 
изменяться 

7 Ограниченность финансовых ресурсов Высокая стоимость нововведений 
определяет особенность стратегического управления при развитии инновационной 
деятельности Среди основных причин, препятствующих развитию инноваций на 
предприятиях различных отраслей промышленности, статистические исследования 
выделяют недостаток собственных денежных средств Это обусловливает 
необходимость в высокой степени достоверности npoi нозирования будущих 
потребностей рынка и реакций конкурентов и потребителей на стратегические 
действия предприятия Отсюда следует, что повышается роль подсистемы оценки и 
выбора стратегических альтернатив 

Выявленные особенности системы стратегического управления в условиях 
развития инновационной деятельности являются взаимозависимыми и 
взаимодополняющими Способность системы стратегического управления и 
предприятия в целом достигать и реализовывать свои конкурентные преимущества 
представляет собой результат эффективной политики развития инновационной 
деятельности через выпуск новой или усовершенствованной продукции, или 
внедрение новых, или усовершенствованных технологических, организационных, 
управленческих и других процессов 

Полученные в процессе обобщения теоретических исследовании 
результаты легли в основу разработки методических положений к стратегическому 
управлению предприятием в условиях развития инновационной деятельности 

Во второй главе «Методический подход к стратегическому управлению 
предприятием в условиях развития инновационной деятельности» разработана 
методика анализа инновационного потенциала предприятия, проведена оценка1 
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системы стратегического управления и представлен порядок выбора стратегии 
инновационного развития предприятия 

Автором в диссертации доказано, что исследование развития инновационной 
деятельности должно базироваться на комплексном анализе инновационного 
потенциала предприятия Инновационный потенциал предприятия состоит из 
четырех составляющих 

- финансово-экономические возможности предприятия - способность 
обеспечивать инновационную деятельность предприятия финансово-
экономическими ресурсами, 

- научно-технические возможности - - наличие научно-технических 
(технологических) собственных и приобретенных разработок и изобретений Причем 
здесь учитывается также возможность и способность предприятия найти и 
приобрести права на использование необходимых ему разработок, а также заказать 
новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
интересующей их тематике, 

организационно-производственные возможности предприятия, 
обеспечивающих прохождение новшеством всех этапов инновационного цикла, 
превращение его в нововведение или инновацию, 

- кадровая составляющая инновационного потенциала, характеризующая 
степень восприимчивости новшеств персоналом предприятия, его готовности и 
способности к реализации новшеств в виде инноваций 

Выделенные элементы оцениваются в баллах исходя из следующей шкалы 
«1»-полное удовлетворение инновационным целям, «0,6» - в среднем удовлетворяет 
инновационным целям, «0,3» - является слабой стороной предприятия, «0» -
отсутст вует данный фактор 

Обобщающий показатель для предприятия определяется умножением башта, 
присвоенного элементу, на значимость элемента Последняя устанавливается путем 
экспертного опроса, обработанного с помощью экономико-математических методов 
ранговой корреляции 

Приведенная система анализа составляющих инновационного потенциала 
требует комплексной оценки Интегральный показатель инновационного потенциала 
(И,) для предприятия определим по формуле 

и, = £ £ 4 *KJ> № C [ ° . n , (i) 
где I, - обобщающие показатели по i-составляющей и уровню инновационной 
культуры предприятия, 

9 



К, — коэффициенты значимости j-x составляющих инновационного потенциала, 
определенные с помощью экономико-математических методов ранговой 
корреляции £К,=1 

Результаты расчета интегрального показателя шшовационного потенциала 
представлены в табл 1 

Таблица 1 
Интегральный показатель инновационного потенциала для предприятий 

огнеупорной промышленности 

Составляющая 
инновациошюго 

потенциала 

1 Финансово-
экономическая 
составляющая 
2 Научно-
техническая 
составляющая 
3 Оргаиизацио 
нно-производс-
твенная 
составляющая 
4 Кадровая 
составляющая 
Интегральный 
уровень 
инновационного 
потенциала 

Зн
ач

им
ос

ть
 со

ст
ав

ля
ю

щ
ей

 

0,28 

035 

0,21 

0,16 

1,0 

Значение составляющих по 
предприятиям 

О
А

О
 

«М
аг

не
зи

т»
 

0,6 

0,75 

0,78 

0,54 

О
А

О
М

Ц
О

З 

0,30 

036 

0,47 

0,29 

О
А

О
«С

О
З»

 

1,0 

0,66 

0,52 

0,50 

О
А

О
 «

П
од

ол
ьс

к-
ог

не
уп

ор
» 

0,30 

034 

0,51 

0,40 

О
А

О
 «

Д
ин

ур
» 

1 

0,77 

0,66 

0,45 

Интегра 
инновацж» 

щ 

о 1 

0,17 

0Д6 

0,16 

0,09 

0,68 

О
А

О
М

Ц
О

З 

0,08 

0,13 

0,1 

0,05 

0,36 

льный показатель 
пюго потенциала для 
зедприятия 

О
А

О
«С

О
З»

 

0,28 

0,23 

0,11 

0,08 

0,70 

О
А

О
 «

П
од

ол
ьс

к-
ог

ае
уп

ор
» 

0,08 

0,12 

0,11 

007 

0,38 

р. 

6 

028 

0,27 

0,14 

0,07 

0,76 

Инновационный потенциал предприятий огнеупорной промышленности 
колеблется от 0,4 до 0,8 балла, что является достаточно высоким уровнем 

В заключение можно отметить, что использование предложенной методики 
анализа инновационного потенциала позволяет предприятиям проанализировать 
свою текущую инновационную активность и учесть полученные результаты при 
принятии решений о направлении дальнейшего инновационного развития 

В процессе исследования целесообразно для сопоставления соответствия 
уровня инновационного потенциала ошеупорных предприятий и системы 
стратегического управления провести оценку системы 

Оценка системы стратегического управления (ССУ) предприятием 
направлена на изучение внутреннего состояния стратегического управления, 
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установление проблем, обусловленных строением системы, особенностями 
внешней среды и характером взаимодействия с ней Автор определил алгоритм 
оценки, представленный на рис 2 

Для определения типа ССУ предприятием проанализируем системы по их 
вкладу в три основные функции стратегического управления планирование, 
реализацию и контроль В соответствии с предложенными функциями выделим 
пять типов ССУ 

- пассивная система стратегическая управления - это самый простои тип 
системы, характер и содержание задач не меняются, 

- реактивная система стратегического управления - предполагается, что 
внешняя среда будет меняться постепенно и медленно, оставляя достаточно 
времени на реакцию, 

- проактивная система стратегического управления — отсутствуют резкие 
изменения во внешней среде, возможно прогнозирование на основе сложившихся 
в прошлом тенденций, отсутствует централизованное стратегическое управление, 

- предпринимательская система стратегического управления - система 
стратегического управления на основе четких изменений во внешней среде не 
имеет никакой связи с прошлыми тенденциями, 

- инновационная система — базируется на творческом подходе, пы гается 
учитывать события, ранее не происходившие в окружении предприятия 

Тип системы стратегического управления (Т) определим по формуле 
л=1 

Т= Х Д 7 , ' I. С[1,51, (2) 

где D, - весовые коэффициенты 1-го блока систем с гратегического управления, 
1, - балл системы от «1» до «5» 

Весовые коэффициенты определим с помощью экспертного опроса на 
основе метода ранговой корреляции 

Необходимо отметить, что хотя эти системы и ставят перед собой 
различные цели, они состоят из блоков, выполняющих аналогичные функции в 
каждой из этих систем Такими блоками являются информация, процесс 
планирования, реализация стратегии (ответственность за внедрение стратегии), 
процесс контроля Содержание этих блоков в различных ССУ неодинаково и будет 
определять тип системы 

Для определения соответствия ССУ предприятием внешней и втгутренней среде 
необходимо оценить уровень изменчивости среды предприятия, уровень активности 
деятельности, уровень открытости предприятия и посгроить матршгу, где по верпжали 
представлены различные типы системы стратегического управления, а по горизонтали 
соответствутощие им уровни 
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Результаты ода 1ки системы стратегического 
огнеупорной промышленности приведены в табл 2 

управления предприятием 

( Начало j 

Выделение 
блоков системы 
стратегического 

управления 

Определение 
значимости 

каждого блока 
для конкретного 

предприятия 

Выделение 
типов системы 
стратегического 

управления 

Определение 
одержания блоков 
в зависимости от 

типа системы 
стратегического 

управления 

Выявление типа системы стратегического 
управления 

Определение уровня 
маркетинговой 
изменчивости 

Определение уровня 
адаптивности 
предприятия 

Оценка активности 
маркетинговой 
стратегии 
предприятия 

Оценка активности 
инновационной 
стратегии 
предприятия 

Определение 
уровня 

инновационной 
изменчивости 

Расчет 
уровня 
изменений 
среды 
предприятия 

ЭТАПЗ 

Сопоставление типа системы стратегического управления с 
уровнем изменения среды предприятия 

Выявление разрыва между типом системы 
стратегического управления 

Конец 3 
Рис 2 Процедура оценки системы стратегического управления 

Оценка соответствия ССУ огнеупорных предприятий показала, что тип 
действующей системы и уровень развития как инновационной, так и других видов 
деятельности не соответствует друг другу 
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Таблица 2 - Результаты оценки системы стратегического управления 
огнеупорных предприятий 
Параметры 
оценки 
уровня 
изменения 
среды 
предприятия 

1 ипы системы стратегического управления предприятием 

Пассивная 
(1балл) 

Реактивная 
(2 балда) 

Проактивная 
3 балла) 

Предпринима 
тельская(4 

балла) 

Инновацион
ная 

(5 баллов) 

1 Уровень 
изметтчивосги 

Повторяющиеся 
изменения 

Медленный, 
нарастающий, 
предсказуемый 

Быстрый, 
нарастающий, 
предсказуемый 

«постоян-х;! -^Непостоя! шый 
•истинно 

(сказуемый 

1 
^основаннаад 

инновацион-; 
чном подходе^ 

2 Уровень 
активности 

Стабильный, 
основанный на 
прошлой 
деятельности 

Реактивный, 
основанный на 
экспертных 
знаниях 

Предвосхища 
юший, 
основанный на 
экстраполяции 

Основанный 
на новых 
ясных 
ачьтернагивах 

^ Н о в а я ^ 

^относитель 
^пых перемен 

3 Уровень 
открытости 

Предприятие 
отвергает 
перемены 

Адапгируггся 
к переменам 

Ищет 
привычных 
перемен 

Ищет 
радикальных 
перемен, 

несгво 

- тип действующей системы стратегического управления на предприятии 

ШШч - характеристика среды предприятия 

Для ликвидации выявленного разрыва необходимо спроектировать систему 
стратегического управления предприятием в условиях развития инновационной 
деятельности 

Третья глава «Формирование системы стратегического управления 
предприятием в условиях развития инновационной деятельности» посвящена 
системному подходу к стратегическому управлению предприятием в условиях 
развития инновационной деятельности, разработке модели прогнозирования рисков 
при стратегическом управлении, а также программе стратегического развития 
инновационного потенциала предприятия 

При оценке системы стратегического управления предприятиями огнеупорной 
промышленности было выявлено несоответствие системы ее окружению, уровню 
изменений, что негативно влияет на уровень инновационного развития предприятий 
Поэтому для ликвидации разрыва между уровнем инновационного погенциала и 
системой стратегического управления предприятием ставится задача формирования 
системы стратегического управления в условиях развития инновационной 
деятельности 
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Под системой стратегического управления в условиях развития инновационной 
деятельности понимается объединенное множество огдельных элементов системы, их 
свойств, функции, взаимосвязанных и взаимозависимых для разработки, принятия и 
реализации стратегических решений в период развития инновационной деятельности 

Система состоит из четырех подсистем обеспечивающей, управляющей, 
функциональной и управляемой (рис 3) 

В обеспечивающую подсистему входят следующие компоненты методическое 
обеспечение, ресурсное обеспечение, информационное обеспечение, нормативно-
правовое обеспечение Все теоретические, методические и практические вопросы по 
разработке, функционированию и развитию системы должны быть обоснованы и 
изложены в соответствующих методических документах различного уровня Целями 
ресурсного обеспечения системы являются своевременное снабжение потребигелен 
предприятия необходимыми видами ресурсов (трудовые, материальные ресурсы, 
основные фонды и т д) гребуемого качества и количества Информационное 
обеспечение — информация, необходимая для принятия эффективных решений 

Нормативно-правовое обеспечение основано на законодательных и 
нормативных актах по различным вопросам разработки, функционирования и 
развития системы 

В качестве управляющей подсистемы стратегического управления 
предприятием в условиях развития инновационной деятельности должен выступать 
отдел стратегического развития, действующий на постояшюй основе Управляемой 
подсистемой является процесс функционирования предприятия в условиях развития 
инновационной деятельности 

Функциональная подсистема состоит из следующих компонентов 
стратегический анализ, стратегическое планирование, оценка стратегических 
альтернатив с учетом условия развития инновационной деятельности предприятия, 
организация исполнения стратегий предприятия, контроль за реализацией стратегий 
предприятия, мотивация 

К параметрам входа относится совокупность информации о внешней и 
внутренней среде предприятия Внешняя среда предприятия представлена 
совокупностью контактов предприятия с различными участниками рынка, 
оказывающими прямое или косвенное воздействие на него Самым значимым и 
характерным признаком внешней среды системы стратегического управления 
предприятием является соответствие системы требованиям внешней среды Это 
соответствие может проявляться в двух формах либо в пассивной адапгации к 
изменениям во внешней среде, либо в активном управлении этой средой и создании 
для себя в этой среде наиболее привлекательных условий 
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Стратегическое управление в условиях развигия инновационной деятельности 
сопряжено с риском в большей степени, чем другие направления деятельности, поскольку 
сама система стратегического управления предприягием функционирует в условиях 
постоянной неопределенности и полная гарантия благополучного результата в 
инновационной деятельности также практически отсутствует 

Поэтому возникает необходимость прогнозировать риски при стратегическом 
управлении в условиях инновационного развития предприятия 

Для прогнозирования рисков при стратегическом управлении в условиях 
развития инновационной деятельности можно использовать как количественные, так 
и качественные шкалы Автором вводится двухуровневая шкала, содержащая ряд 
базовых факторов интегрального риска, которые, в свою очередь, характеризуются 
наборами своих составляющих факторов В качестве базовых факторов, 
характеризующих интегральный риск стратегического управления в условиях 
инновационного развития, можно выбрать следующие технические, социальные, 
финансово-экономические, конъюнктурные факторы Составляющими факторами, 
например, по конъюнктурному фактору риска, являются доступ к сложившимся 
каналам продаж, региональное присутствие, доступ к ключевым потреби гелям, 
реклама, поведение конкурентов 

В рамках диссертационной работы вводится лингвистическая переменная 
«Уровень фактора» с подмножествами «Очень низкий уровень», «Низкий уровень», 
«Средний уровень», «Высокий уровень», «Очень высокий уровень» и носитель х -
отрезок вещественной оси [0,1] (далее по тексту - 01-носитель), на котором 
определяется набор функций принадлежности по всем выделенным подмножествам 
лингвистической переменной «Уровень фактора» Целесообразно, чтобы такие 
функции принадлежности имели трапецеидальный вид Верхнему основанию 
трапеции соответствует 100 -процентная уверенность эксперта в принадлежности 
уровня фактора выбранному нечеткому подмножеству (проекция верхнего 
основания трапеции на область определения носителя образует интервал 
достоверности) По мере удаления от интервала достоверности уверенность эксперта 
в классификации снижается до нуля, что выражают боковые ребра трапеции 
Проекция этих ребер на область определения носителя дает два интервала 
неуверенности Все остальные интервалы в области определения носителя 
формируют объединенный интервал недостоверности (эксперт на сто процентов 
уверен, что эти уровни не принадлежат данному нечеткому подмножеству) Будем 
далее называть такую классификацию стандартной нечеткой пятиуровневой 01-
классификацией 

Если определить по каждому составляющему фактору его уровень 
количественно (от 0 до 1), то уровень базового фактора может быть определен как 
количественно, так и качественно по матричному принципу, суть которого состоит в 
следующем Пусть по строкам матрицы отложены составляющие факторы, а по 
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столбцам - их уровни, выраженные соответствующим набором функций 
принадлежности Тогда интегральный показатель риска по базовому ьму фактору 
определяется как двойная свертка 

5 

(/> ш 
где X) — количественное значение^го составляющего фактора, 

ру - вес j-ro составляющего фактора в оценке риска по базовому i-му фактору, 
ц,д - значение к-й функции принадлежности при определении уровня j-ro 

составляющего фактора (всего функций пять, по числу подмножеств), 
оск = 0 1*к - набор весов состояний в интегральной свертке (так называемые 

узловые точки, равномерно нанесенные на 01-носитель) 
Причем выполняется у1 „ (х) ~ I для любых значений носителя 

система весов показателей должна в сумме давать единицу 

I Р , = 1 
( ; ) 

В силу (3) выполняется условие 0 < R, < 1, и поэтому полученное значение 
можно распознать по общим правилам, определенным для 01-носителя 

Изложенный матричный принцип будем называть стандартным принципом 
матричной оценки уровня фактора 

Например, пусть базовый фактор определен двумя составляющими 
факторами с весами 0,6 и 0,4, причем уровень первого составляющего фактора 
определен экспертом как 0,8, а уровень второго составляющего фактора - как 0,5 
Требуется качественно определить уровень базового фактора 

Функция принадлежности подмножества «Высокий уровень фактора», 
определенная на 01-носителе х, имеет следующий аналитический вид 

0, 0 < х < 0 55, (4) 
10(х-0 55), 0 55<х<0 65, 

Л4(ч) = ' 1, 0 65<\<0 75, 
10(0 85-х), 075<\<085, 

0, 0 85 < х о= ] 
В свою очередь, функция принадлежности подмножества «Средний уровень 

фактора» имеет следующий аналитический вид 
О, 0 < х < 0 35, (5) 

10(х-0 35), 035<\<045, 
АЦх) = < 1, 0 45<\<055 

10(0 65-4), 0 55<х<065 
0, 0 65 < х <= 1 
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соответственно, распознавание уровня дает, что первый составляющий 
фактор со степенью уверенности 0,5 является высоким и с той же уверенностью -
очень высоким Распознавание уровня второго составляющего фактора дает 
однозначное признание этого уровня средним 

Чтобы оценить риска по базовому фактору, составим таблицу для 
вычисления интегрального риска по формуле (3) (табл 3) 

Таблица 3 
Матрица для оценки риска стратегического управления в условиях 

инновационного развития ОАО «СОЗ» по конъюнктурным факторам 

Факторы риска 

1 Доступ к 
сложившимся 
каналам продаж 
2 Доступ к 
ключевым 
потребителям 

Веса 

06 

0 * 

Веса уровней 

Функции принадлежности для уровней составляющих 
факторов 111 

0 

0 

01 

Низкий 
уровень 
fa) 

0 

0 

03 

Средний 
уровень 
(№) 

0 

1 

05 

Высокий 
уровень 

05 

0 

0 7 

Очень 
высокий 
уровень 

(Us) 

05 

0 

09 

Расчет по формуле (У) дает 
R = 0 6*(0 5*0 7+0 5*0 9) + 0 4*1 *0 5 = 0 68 

Полученный результат при распознавании по формуле (5) позиционирует 
уровень риска по конъюнктурным факторам на 100 % как высокий 

Таким образом, подход основанный на теории нечетких множеств, 
учитывает полный спектр возможных сценариев инновационного развития 

Практическое использование разработанной модели позволит снизить риск 
при стратегическом управлении предприятием в условиях развития инновационной 
деятельности, что, в стою очередь, повышает эффективность принятия 
стратегических решений в целом 

В диссертационной работе на основе проведенного анализа уровня развития 
инновационной деятельности и проведенной оценки риска при стратегическом 
управлении автором предложена программа развития инновационного потенциала 
предприятия 

В заключении изложены основные результаты проведенных в диссертации 
исследований 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1 Определены особенности системы стрэ гегического управления огнеупорным 
предприятием в условиях разви гия инновационной деятельности Принятые во внимание 
отличительные черты стратегического управления позволят оптимально использовать и 
развивать инновационный потенциал предприятия в долгосрочной перспективе 

2 Разработана и апробирована на предприятиях огнеупорной промышленности 
методика анализа инновационного потенциала. Рекомендованная методика позволяет 
определить тип инновационного потенциала путем сведения в интегрированный 
показатель финансово-экономических, оргатгационно-производственньгх, научно-
технических и кадровых составляющих инновационного потенциала, таким образом 
определяя, в какой сфере необходимо наращивание и развитие потенциала 

3 Предложенный подход к оценке системы стратегического управления 
позволяет определять тип системы и устанавливать разрыв между системой 
стратегического управления предприятием и уровнем изменений внутренней и внешней 
среды 

4 Сформирована система стратегического управления предприятием в условиях 
развития инновационной деятельности, позволяющая определить порядок разработки и 
реализации стратегий предприятия, обеспечивающих переход предприятия на 
качественно новый уровень инновационного развит ш Автором определены этапы 
внедрения системы на предприятиях огнеупорной промышленности 

5 Построена экономико-математическая модель прогнозирования рисков при 
стратегическом управлении предприятием в условиях развигия инновационной 
деятельности на основе оценки различных факторов рисковых ситуаций с 
использованием теории нечетких множеств 

Основные результаты диссертации опубликованы 
в следующих работах. 
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