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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Повышение экономической 

эффективности является одним из главных приоритетов российских 

промышленных предприятий Этот процесс объективно реализуется через 

инновационную деятельность, которая берет на себя выполнение такой 

общественно значимой функции, как ускорение процесса 

усовершенствования имеющихся и создания новых способов 

удовлетворения потребностей 

Глубокое осознание превосходства и перспективности 

инновационного пути развития ведет к пониманию того, что необходимо 

консолидировать усилия в этом направлении Статус сырьевого 

поставщика постепенно должен отойти на задний план, а полученные от 

продажи сырья средства в первую очередь должны быть использованы для 

перехода на инновационное направление развития экономики 

Инновационная деятельность является важнейшим компонентом 

развития экономических реформ, способная сформировать рыночные 

отношения и влиять на социально-экономическое развитие Несомненно, 

инновационный сегмент требует значительных средств, но он способен на 

выходе дать весомый результат Для инновационной деятельности 

существуе1 главная проблема - недоступность кредитных ресурсов и 

неразвитое гь механизмов финансово-кредитной и налоговой поддержки 

Несмотря на очевидную роль инноваций в повышении 

эффективности промышленных предприятий процесс их вовлечения в 

хозяйственный оборот протекает крайне медленно из-за недостаточной 

разработанности ряда теоретических, методических и практических 

аспектов их использования и отсутствия системного подхода и механизма 

внедрения инноваций на предприятия 
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Инновационное развитие сдерживается отсутствием эффективных 

механизмов внедрения инновационных решений, позволяющих повысить 

экономическую эффективность промышленных предприятий 

Актуальность данного исследования заключается в проведении анализа 

ситуации и разработке рекомендаций по внедрению инноваций в 

хозяйственную деятельность промышленных предприятий для повышения 

их эффективности 

Целью диссертационного исследования является разработка 

действенной системы повышения экономической эффективности 

промышленных предприятий на основе инноваций 

Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие 

задачи* 

-уточнение понятий, используемых при исследовании проблем 

инновационной деятельности, 

-предложение по системному управлению процессами вовлечения 

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, 

-адаптация зарубежного опыга организации НИОКР на примере 

Франции, Норвегии и США, 

-исследование состояния инновационной деятельности 

промышленных предприятий па современном этапе, 

-анализ экономической эффективности производства ее показатели 

и методы оценки, 

-анализ показателей эффективности инновации в рыночной 

экономике, 

-изучение существующих методов повышения экономической 

эффективности за счет использования инновационной деятельности, 

- получение результата оценки эффективности инновационных 
проектов, 
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- получение результатов эффективности инновационных проектов в 

рыночной экономике 

Объектом диссертационного исследовании являются 

экономические системы народного хозяйства, включающие акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, НИИ и НПО, 

промышленные предприятия и организации разного масштаба, 

включающие инновации предприятия 

Предметом исследования в данной диссертации явилось 

управление отношениями, возникающими в процессе инновационной 

деятельности с целью повышения экономической эффективности 

промышленных предприятий 

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования послужили данные статистических сборников Российской 

Федерации, публикации, периодические издания по изучаемой теме, 

концепции, программные разработки федеральных органов управления 

При исследовании проблемы использовались труды отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов по проблемам инвестиционной 

деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности 

И Шумпетера, И Ансоффа, П Друкера, Б Санто, П Пилдича, М Портера, 

К Р Макконелла, С Л Брю, В Г Зинова, Р Катильона, В Е Савченко, 

В Абчука, Б Шарнопольского, А А Дагаева, 10 В Яковца, А Альгина, 

С Жизнина, Ю Осипова, Б Райзберга, М Рубинштейна, Д Риддла, 

С Валдайцева, Г Гипса, А В Рунова, Б Болтона, Д Томпсона, Л ТИбадова, 

Л Н Тэпмана, Н М Фонштейн, Л Н Оголевой, А О Блинова, И Н Шапкина, 

В И Мухопада, Л П Фатькиной, М Блауга, Т А Исмаилова, Г С Гамидова, 

О В Иншакова, В П Воронина, А П Ливийского, Г А Салтанова, 

П В Полякова, А С Ходыкина и других 

В научно-методических обоснованиях использовались 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации 
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Однако фундаментальных работ, в полном объеме отражающих 

проблемы повышения экономической эффективности посредством 

использования инноваций и прежде всего охраняемых объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС), а также путей их решения, на 

сегодняшний день нет Сложившаяся ситуация во многом говорит о 

сложности и многогранности сферы инновационной деятельности 

промышленных предприятий 

Научная новизна заключается в том, что в диссертации 

сформулирована концепция единого подхода к определению инноваций 

как фактора экономической эффективности промышленных предприятий 

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором 

исследования, состоят в следующем 

- предложена система показателей экономической эффективности 

промышленных предприятий, 

- предложены рекомендации по внесению изменений и дополнений в 

методику оценки эффективности инновационных проектов, 

-разработаны рекомендации по расчету показателей 

производственной эффективности инновационных проектов, 

- разработаны рекомендации по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов в связи с реализацией инновационных 

проектов, 

- предложены рекомендации по расчету показателей экономической 

эффективности промышленных предприятий на основе инновационной 

деятельности 

Практическая значимость работы состоит в разработке 

методических основ повышения эффективности производства 

промышленных предприятий в результате внедрения инновационных 

проектов 
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Материалы диссертации могут быть использованы в практической 

деятельности промышленных предприятий, а также в учебном процессе 

экономических вузов 

Апробация работы Основные положения диссертационного 

исследования докладывались на межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы интеллектуальной 

собственности», проходившей в 2006 году в г Москве, опубликованы в 

работах автора 

Рекомендации и предложения, изложенные в диссертации, нашли 

применение при расчете численности промышленно-производственного 

персонала на перспективу для энергетических предприятий, что 

подтверждается актом о внедрении 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, выводов и рекомендаций, списка использованной литературы Объем 

текстовой части 123 стр включая 5 таблиц и 9 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи работы, формулируются научная новизна и 

практическая значимость работы 

В первой главе «Теорешческие основы инновационной 

деятельности промышленных предприятий на современном этапе» 

отражены следующие аспекты 

• Объективная необходимость развития инновационной деятельности в 

современных условиях 

• Стадии инновационного процесса, особенности их финансирования 

• Вовлечение интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот 

как одна из составляющих инновационной деятельности 
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Внедрение инноваций на современном этапе становится все более 

важным шагом в связи со стремительной глобализацией мирового 

хозяйства и интеграцией России в систему международного разделения 

труда Развитие мирохозяйственных связей требует повышения 

конкурентоспособности российской продукции как на внешних, так и на 

внутренних рынках 

В число главных проблем российской промышленности входит 

изношенность основных фондов, отсутствие необходимых оборотных 

средств Большинство исследованных инновационных предприятий на 

сегодня имеют цель совершенствование технологий, освоение новой 

продукции либо совершенствование характеристик существующей, 

оптимизация существующей организационной структуры предприятия и 

управления им, но решают поставленную задачу спонтанно, исходя из 

текущих потребностей, не имея экономически обоснованной, налаженной, 

долгосрочной перспективы развития 

Отражением экономической эффективности промышленных 

предприятий является их конкурентоспособность 

Наиболее значимыми с точки зрения повышения 

конкурентоспособности производства экономическими результатами 

использования научно-технических инноваций являются 

• ресурсосбережение, 

• увеличение доли продукции высокой степени переработки 

• обеспечение гибкости производства 

Инновационный процесс наиболее полно раскрывается этапами его 

организации, которые установлены в соответствии с основными стадиями 

эволюции научного знания в цикле работ 

«исследования—^разработки—^производство» 

Последовательно сменяющиеся этапы инновационного процесса 

предусматривают как зарождение и обоснование идеи нового метода 



удовлетворения общественных потребностей, так и создание, 

распространение, использование на практике конкретного продукта, 

технологии, услуги 

Далее рассмотрим линейную модель инновационного процесса 

Фундамеп-
юльпые 
исследова
ния 

Идея 
создания 
продукта 
техноло
гии 

ПИР _ ОКР 
Подготовка 
производ-

Выпуск 
продук
ции 

еапи-
I зация 

Рис 1 Линейная модель инновационного процесса 

На практике успешная инновация обязательно должна пройти 

несколько стадий обработки внутри компании Если хотя бы одна из этих 

стадий не будет пройдена успешно, то нет шансов на осуществление 

проекта Западные ученые выделяют пять стадий развития 

инновационного процесса 

стадия зарождения идеи - возникает идея возможного использования в 

коммерческих целях какого-либо научного достижения, 

стадия вынашивания идеи - разработка технологии производства 

нового продукта, которая может быть коммерчески реализована, 

стадия демонстрации - создание прототипа и презентация его перед 

потенциальными инвесторами и заказчиками, 

стадия раскрутки продукта - создание спроса на рынке на новую 

продукцию, 

стадия закрепления на рынке - приобретение уверенности в том, что 

новый продукт или технология будут иметь долгое и успешное будущее на 

существующем рынке 

В российской классификации процесс перевода новшества в 

инновацию разбивается на четыре основные стадии 
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стадия появления новшества - оформленного результата 

фундаментальных или прикладных исследований, разработок и 

экстремальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее 

эффективности, 

стадия изготовления головного образца - создание реально 

работающего прототипа нового продукта, 

стадия организации серийного производства, 

стадия реализации новой продукции 

Сравнивая эти две классификации, нельзя не обратить внимания на то, 

что в российской классификации отсутствует какое-либо упоминание о 

рекламе, о продвижении нового продукта 

Во второй главе «Анализ организации НИОКР в России и ведущих 

странах мира» рассмотрены 

• организация и проблемы финансирования НИОКР России на 

современном этапе, 

• роль предприятий и отдельных функциональных подразделений в 

инновационном процессе, 

• зарубежный опыт организации НИОКР (на примере Франции, 

Норвегии и США) 

Начавшееся в конце 90-х годов и продолжающееся оживление 

российской экономики, в основном, связано с благоприятной мировой 

конъюнктурой на энергоносители и получение преимуществ от 

девальвации рубля Однако этот процесс не может продолжаться в 

долгосрочной перспективе без серьезной структурной перестройки 

промышленности России Поэтому на современном этапе развития 

инновационная сфера и НИОКР является основным двигателем 

экономического роста Как и многие наши проблемы, развитие сферы 

НИОКР неизбежно сталкивается с вопросами ее инвестирования 
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Анализ современного состояния и структурных изменений 

инновационного потенциала России позволяют констатировать 

ошибочность ряда основополагающих реформаторских установок, 

приведших к резкому ухудшению инвестиционного климата в стране и 

обвальному снижению инновационно-инвестиционной активности, что во 

многом обусловило усугубление кризиса российской экономики 

Для российской науки сегодня главной угрозой является отсутствие 

«платежеспособного спроса» на передовые технологии и промышленные 

нововведения на внутреннем рынке 

К сожалению, наш отечественный рынок научных услуг и 

наукоемкой продукции в настоящее время очень мал Большинство 

предприятий не может себе позволить «покупать» услуги науки В этих 

условиях государство должно выступить спонсором и координатором 

размещения заказов на выполнение научных работ 

Инновационная сфера и НИОКР на современном этапе развития 

является основным двигателем экономического роста 

Механизм прямого финансирования является наиболее 

перспективным именно в направлениях решения общегосударственных 

задач финансирования науки, фундаментальных исследований, 

приоритетных прикладных исследований - для стимулирования 

увеличения доли затрат на НИОКР внутри хозяйствующих субъектов 

необходимо использование механизма косвенного государственного 

финансирования 

В настоящее время государству следует принять более радикальные 

меры, направленные на повышение заинтересованности кредитных 

учреждении в обслуживании сферы НИОКР К таким мерам могут быть 

отнесены следующие 
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исключить или существенно сократить суммы срочной 

задолженности предприятий, реализующих инновационные проекты из 

облагаемой налогом прибыли банка, 

уменьшить размер обязательных резервов в ЦБР на 50% для 

коммерческих банков, кредитующих инновационные проекты 

отечественных предприятий, 

гарантировать своевременный возврат полученных кредитов от 

коммерческих банков путем беспроцентного кредитования со стороны 

ЦБР на определенные сроки пролонгирования просроченных кредитов, 

предоставлять для целей кредитования инновационных процессов 

коммерческими банками целевые ресурсы ЦБР по более низким ставкам 

Кроме средств российских банков представляется целесообразными 

действия государства и субъектов хозяйствования по привлечению 

иностранных инвестиций Иностранные инвестиции во многом 

способствовали бы росту инновационной активности российских 

предприятий, поскольку прямые вложения иностранного капитала 

предпочтительнее кредитов, увеличивающих внешний долг страны 

Реализация государственной стратегии по привлечению зарубежных 

инвестиций в реальный сектор экономики предполагает создание 

благоприятного инвестиционного климата и эффективного механизма их 

мобилизации 

Несмотря на все трудности Россия и в 21 веке останется в ряду 

высокотехнологичных держав, так как существующий человеческий 

потенциал научной сферы огромен К некоторым предпринимателям уже 

приходит понимание того, что сфера вложения средств в 

высокотехнологические проекты, при всей ее рискованности, осталась 

чуть ли не единственной, где можно заработать высокие дивиденды, 

государству остается только подтолкнуть инвесторов, обеспечив 
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соответствующую инфраструктуру, законодательную основу, 

необходимые льготы и гарантии 

В третьей главе «Результативность инновационного развития как 

фактор повышения эффективности промышленных предприятий» 

рассмотрены 

• экономическая эффективность производства ее показатели и методы 

оценки, 

• показатели эффективности инновации в рыночной экономике, 

• экономическая эффективность использования инновационных 

проектов на промышленных предприятиях, 

• повышение экономической эффективности промышленных 

предприятий на основе инновационной деятельности 

Эффективность производства — важнейшая качественная 

характеристика хозяйствования на всех уровнях Под экономической 

эффективностью производства можно понимать степень использования 

производственного потениаапа, опредепяющаяся соотношением конечных 

результатов и затрат общественного производства Чем выше результат 

при одних и тех же затратах, чем быстрее он увеличивается в расчете на 

единицу затрат общественно необходимого труда, чем меньше затраты на 

единицу полезного эффекта, тем выше эффективность производства Суть 

проблемы повышения экономической эффективности производства 

состоит в том, чтобы каждая единица трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов обеспечивала существенное увеличение объема 

производства продукции и национального дохода Это, в конечном счете, 

означает повышение производительности общественного труда, что и 

является критерием повышения эффективности производства 

Необходимость и возможность повышения эффективности производства 

обусловливаются как совокупностью постоянно действующих факторов, 
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так и особенностями современного этапа экономического развития России 

Эффективность производства зависит от различных факторов социально-

экономических, технологических, организационных и др 

Система показателей экономической эффективности 

промышленных предприятий 

Для оценки эффективности общественного производства была 

введена система показатепей, в которой показатели оценки и 

планирования повышения экономической деятельности были объединены 

в четыре группы 

• показатели повышения эффективности использования труда, 

• показатели повышения эффективности использования основных 

фондов, оборотных средств и капиталовложений, 

• показатели повышения эффективности использования материальных 

затрат, 

• обобщающие показатели повышения экономической эффективности 

производства 

Последняя группа является обобщающей, так как расчет составляющих 

ее показателей основывался на результатах расчета по предыдущим трем 

группам (рис 2) 

Экономическая эффективность инновационного проекта непосредственно 

связана с проблемой комплексной оценки эффективности капитальных 

вложений, поскольку проект в данном случае рассматривается как объект 

инвестирования (инновационно-инвестиционный проект) 

По определению, для инвестиционного проекта (коммерциализации 

инноваций) НИОКР инноваций считаются в основном завершенными, 

снимающими неопределенность относительно технических параметров 

проекта С точки зрения теории инвестиционного проектирования эта часть 

разработки относится к прединвестицонной стадии инновационного проекта 
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Рис 2 Система показателей эффективности общественного 
производства предприятий 

Рекомендации по расчету показателей производственной эффективности 

инновационных проектов 

Темп прироста эффективности производства конкретного вида продукции от 

внедрения инноваций (3Mi) может быть рассчитан как отношение относительной 
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экономии себестоимости конкретного вида продукции (Эч) к его общей 
себестоимости в отчетном периоде (С„) 

Э 
Э, = —±-* 100 

с #| 

Основной обобщающий показатель экономической эффективности 

отдельных проектов - прироста эффективности производства конкретных видов 

продукции от применения инноваций (Э„ ) рассчитывается по формуле 
О, 

о. с. 

-'-С, -С, О, " ' J 
00 = ^= 100 = —100 

с, с, 
О, и О, -объем производства конкретных видов продукции соответственно за 

расчетный период и до применения инноваций, в натуральных единицах, 

С, иС, - себестоимость конкретных видов продукции соответственно за 

расчетный период и до внедрения инноваций, руб , 

J - снижение себестоимости (относительная экономия себестоимости) за 

расчетный период времени применения инноваций, руб 

Относительная экономия себестоимости отдельных видов продукции, 

обусловленная внедрением конкретных инноваций, рассчитывается следующим 

образом 

О 
Э = — * < . , - с , = ( с , - с , )'(>, 

' о, ' 
'•»' ''-себестоимость единицы конкретного вида продукции в базисном и 

отчетном периодах 

Рекомендации по повышению эффективности использования труда в связи 

с реализацией инновационных проектов 

\ Прирост производительности труда на участке реализации инноваций 
(Д777,) определяется по формуле 
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Л777, = — -̂* 100 

где Э, - относительная экономия численности работников на участке 

реализации инноваций, человек, 

Т, - численность работников в отчетном периоде на участке реализации 

инноваций, человек 
2 Относительная экономия численности работников на участке реализации 

инноваций (О, ) рассчитывается по формуле 

О, (/, - / )*() 
О.. ' F(Kimi 

где Т - численность работников на участке реализации инноваций в базисном 

периоде, человек, 
/ i//lo— трудоемкость единицы продукции соответственно после и до 

проведения инновационной деятельности, нормо-час, 
Ft -действительный годовой фонд времени одного работника на участке 

реализации инноваций, чел -час, 
кНв,— коэффициент выполнения норм выработки в базисном периоде на 

участке реализации инноваций 

3 Коэффициент опережения темпов прироста производительности 

труда в сравнении с темпами прироста средней заработной платы на участке 

реализации инноваций определяется по формуле 

к- А 7 7 / ' 
Л. , , = 

И, 
где Д777,, — прирост производительности труда работников, занятых на участке 
реализации инноваций, %, 
Д3(/, - прирост средней заработной платы работников, занятых на участке 

реализации инноваций, % 
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Разработана рекомендация по определению экономической 

эффективности использования инновационных проектов промышленными 

предприятиями 

Рост фондоотдачи за счет реализации проекта на предприятии в 

относительном выражении м о ж н о определить из выражения 

Ф„„„ 

где Фо(щ.)- фондоотдача после реализации проекта , 

<JVi,iii - фондоотдача до реализации проекта 

Прирост фондоотдачи в абсолютном выражении можно определить 

из выражения 

А Г.. 
АФ--

Ф 
С/1 1Н> 

где ДУР - прирост объема реализации за счет осуществления проекта, 

Фф ни - среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

после реализации проекта 

Изменение рентабельности за счет реализации проекта 

а) изменение рентабельности продаж (AR„P) -

AR =—!Ч00 
"" >'„ 

где ДПр - изменение величины прибыли после реализации проекта, 

Yp - объем реализации продукции после осуществления проекта, 

б) изменение общей рентабельности (ДЛиб) 

где ДП5- изменение величины балансовой прибыли после реализации 
проекта 
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Основные выводы и рекомендации 

1 В обобщенном виде инновационный процесс может быть представлен 

как замкнутый двухконтурный (продуктовый и ресурсный) цикл При 

этом инновационный цикл является замкнутым в том смысле, что 

позволяет провести необходимые исследования и разработки, используя 

финансовые ресурсы инвестора, после завершения и коммерческой 

реализации средства вернуть и в дальнейшем снова инвестировать в 

инновационный процесс 

2 В российской классификации процесс перевода новшества в инновацию 

разбивается на четыре основные стадии 

• Стадия появления новшества - оформленного результата 

фундаментальных или прикладных исследований, разработок и 

экстремальных работ в какой-либо сфере деятельности по 

повышению ее эффективности 

• Стадия изготовления головного образца - создание реально 

работающего прототипа нового продукта 

• Стадия организации серийного производства 

• Стадия реализации новой продукции 

В отличие от западной классификации, на наш взгляд, в российской 

отсутствует упоминание о рекламе и продвижении нового продукта, что и 

является определенным недостатком 

3 В работе рассмотрены основные виды эффективности 

• Техническая - результаты зависят от совершенствования техники, 

технологии, внедрения различных новшеств 

• Экономическая - непосредственно связанная с результатами 

работы предприятий 

• Социально-экономическая - включает в себя удовлетворения 

потребностей населения, условия труда работающих и др 
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4 В работе предложена система показателей оценки эффективности 

для народного хозяйства в целом, для отраслей материального 

производства, для предприятий и объединений по следующей группе 

показателей 

• Показатели экономической эффективности использования труда 

• Показатели эффективности и использования основных фондов, 

оборотных средств и капитальных вложений 

• Показатели повышения эффективности материальных ресурсов 

• Обобщающие показатели экономической эффективности 

общественного производства 

5 В настоящее время при оценке эффективности инновационных 

проектов руководствуются методическими рекомендациями по оценке 

эффективности инвестиционных проектов (MP) Однако, на наш взгляд, 

MP не в полной мере подходят для оценки эффективности инноваций Это 

обусловлено следующими причинами 

• период между производством и эксплуатацией нововведений 

занимает значительно больший промежуток времени, чем 

соответствующий период реализации ИП 

• реализация нововведений имеет конечную цель — достижение 

лучших результатов в сравнении с аналогом 

• методические рекомендации ориентируют преимущественно на 

абсолютную эффективность инвестиций Этот подход находит 

выражение в определении эффекта как разности между доходами 

и затратами от реализации наиболее эффективного варианта 

(NPV) Сравнение различных вариантов проектов в методических 

рекомендациях не раскрыто Однако сравнительная оценка 

эффективности инноваций необходимо не только для отбора 

наилучшего варианта из числа возможных, но и для определения 
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его влияния на экономические показатели хозяйственной 

деятельности предприятий 

6 Метод оценки эффективности инноваций должен базироваться на 

системе оценочных показателей, учитывающих государственные интересы, 

интересы создателей, производителей, потребителей и бюджета, в то время 

как методы оценки эффективности инвестиций дублируют друг друга и 

позволяют оценить эффективность ИП лишь с позиций инвестора при 

заданных им ограничениях 

Методы оценки эффективности нововведений должны 

включать показатели, отражающие интегральный (общий) эффект от 

создания, производства и эксплуатации нововведений 

Такой подход позволяет не только дать обобщающую 

(комплексную) оценку эффективности нововведения, но и определить 

вклад каждого из участников инвестиционной деятельности в эту 

эффективность В отличие от этого метода оценки эффективности 

инвестиций, предложенные в Методических рекомендациях, 

позволяют определить эффективность лишь у того участника, который 

реализует инвестиционный проект 

7 В диссертации разработан основной обобщающий показатель 

экономической эффективности отдельных проектов - прироста эффективности 

производства конкретных видов продукции от применения инноваций 

8 Разработаны показатели эффективного использования труда в связи с 

реализацией инновационных проектов Предложенные показатели были 

использованы при расчете численности промышленно производственного 

персонала в электроэнергетике на перспективу 

9 Разработаны рекомендации по определению показателей повышения 

экономической эффективности использования инноваций промышленными 

предприятиями 
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