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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Опыт экономически развитых стран 
показывает, что победителем в конкурентной борьбе оказывается тот, кто 
строит свою деятельность на основе инноваций и главной целью 
стратегического плана ставит разработку новых товаров, работ и услуг 
Российские предприятия также уже пришли к пониманию необходимости 
осуществления инновационной деятельности Внедрение инноваций все больше 
рассматривается ими как единственный способ повышения 
конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг, поддержания 
высоких темпов развития и уровня доходности. Поэтому и строительные 
предприятия, преодолевая экономические трудности, начали своими силами 
вести разработки в области инноваций и активно внедрять новейшие методы 
управления строительным производством, новые технологии строительства, 
современные материалы и конструкции, машины и оборудование 

Разработка, внедрение и реализация инновационной стратегии является 
главным элементом развития строительного предприятия Инновационная 
стратегия должна поддерживать и повышать конкурентный статус 
осуществляемых предприятием строительно-монтажных работ, оказываемых 
услуг, выпускаемой строительной продукции Вместе с тем развитие 
строительного предприятия представляет собой не только инновационный 
процесс, но и развитие системы факторов и условий, необходимых для его 
осуществления, основными из которых, являются факторы внутренней среды, а 
именно инновационный потенциал предприятия 

При разработке и внедрении на предприятиях инноваций руководители 
чаще всего принимают решения в данной области на основе интуиции и 
предыдущего опыта, не придерживаясь определенных методик, не оценивая 
возможность своих ресурсов (производственных и кадровых) осуществлять ту 
или иную инновационную стратегию Фактическое отсутствие на строительных 
предприятиях разработанных и применяемых методических подходов, 
связанных с формированием инновационной стратегии, определяет высокую 
степень востребованности научно-методических разработок подобного 
направления 

Актуальность и выбор темы диссертационного исследования 
обусловлены необходимостью научного анализа и методического обоснования 
формирования инновационной стратегии строительного предприятия на основе 
анализа его инновационного потенциала 

Степень разработанности исследуемой проблемы не одинакова по 
отношению к ее отдельным аспектам. Вопросы разработки и внедрения 
инноваций в области строительства нашли отражение в работах Бирюковой 
Н В , Бузырева В В , Воропановой И Н, Ильичева В А , Илышева А М , 
Илышевой Н Н, Ланцова В А , Мирзаева А В , Соколовой С.А , Стрижкова 
С Н и других Проблемы формирования инновационной стратегии 
предприятия рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых 
Агафонова В А , Азоева Г Л , Анискина Ю П , Аньшиной В М , Валдайцева 
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С В , Водачковой О , Васильевой Л Н, Гунина В Н, Гуськова В В , Жица Г И , 
Ильенковой С Д , Исмаилова Т А , Казанцева А К , Коробейникова О П, 
Кудинова Л , Медынского В Г , Моисеевой Н К , Портера М , Санто Б , Твисса 
Б , Чикишевой Н М , Яковца Ю В и других Однако вопросам формирования 
инновационной стратегии строительного предприятия, на наш взгляд, 
уделяется незначительное внимание 

Изучению инновационного потенциала как фактора влияния на 
формирование инновационной стратегии предприятия посвящены работы 
Ахметовой Н Н , Варнеке X -Ю , Гиренко-Коцубы О А , Гречкина А А , 
Коршунова И А , Косолапова О В , Лисина Б К , Максимова Ю , Монастырного 
Е А , Николаева А И , Паламаренко Г А , Поскрякова А А , Сафонова Е Н , 
Трифиловой А А , Фридлянова В.Н, Фримена К , Цветкова А Н , Чудинова С Б 
и других Тем не менее, при всем многообразии научных трудов в 
исследованиях перечисленных авторов пе нашла должного отражения 
значимость кадровой составляющей инновационного потенциала предприятия 

Вышеизложенное обуславливает необходимость и своевременность 
данного диссертационного исследования 

Целью диссертационного исследования является развитие 
теоретических и методических основ формирования инновационной стратегии 
строительного предприятия 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 
сформулированы и решены следующие задачи 

- исследованы теоретические основы и определены особенности 
формирования инновационной стратегии предприятий в строительстве, 

- выявлены и исследованы основные факторы, влияющие на 
формирование инновационной стратегии строительного предприятия, 

- предложен методический подход к формированию инновационной 
стратегии строительного предприятия, 

- сформирована система показателей оценки инновационного 
потенциала строительного предприятия, 

- разработана двухфакторная модель оценки текущего уровня 
инновационного потенциала строительного предприятия с использованием 
интегральных показателей, 

- обоснована технология формирования альтернативных вариантов 
инновационной стратегии строительного предприятия в зависимости от 
текущего уровня инновационного потенциала 

Объектом исследования являются условия, факторы и ресурсы, 
влияющие на формирование инновационной стратегии строительного 
предприятия 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
подходы, связанные с процессом формирования инновационной стратегии 
строительного предприятия 

Теоретической и методологической базой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных авторов в области управления инновациями, 
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инновационными стратегиями, инновационным потенциалом предприятия, а 
также в области экономики и организации инновационных процессов на 
предприятии, законодательные и нормативные акты Российской Федерации в 
области экономики и инноваций В качестве экспериментальной базы 
исследования была использована информация, опубликованная в 
периодических изданиях, статистическая отчетность территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, а 
также Госкомстата РФ, бухгалтерская отчетность одного из самых крупных 
предприятий строительного комплекса г Тюмени ОАО «ТДСК» В основу 
диссертационного исследования положен ситуационный подход, методы 
сравнения и синтеза информации, экономико-математического моделирования 
и экспертных оценок 

Научная новизна результатов диссертационной работы, выносимых на 
защиту, заключается в следующих положениях 

1. По специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (строительство)»: 

— на основе уточненного понятийного аппарата, лежащего в основе 
разработки инновационной стратегии предприятия, сформулировано понятие 
инноваций в области строительства, предложена классификация инноваций, 
применяемых в области строительства, предложен набор инновационных 
стратегий, имеющих смысл применения в области строительства, определены 
структурные элементы инновационного потенциала строительного 
предприятия, 

- сформирована система показателей оценки инновационного 
потенциала, отражающая специфику деятельности предприятий строительной 
отрасли 

2. По специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: управление инновациями и инвестиционной деятельностью»: 

— разработана двухфакторная модель комплексной оценки текущего 
уровня инновационного потенциала строительного предприятия с 
использованием интегральных показателей; 

- предложен методический подход к формированию инновационной 
стратегии на основе комплексной оценки текущего уровня инновационного 
потенциала строительного предприятия 

Практическая значимость результатов диссертационного 
исследования состоит в том, что предложенные в работе модель, методика, 
показатели и рекомендации обеспечат разработку и принятие рациональных 
управленческих решений в области формирования и реализации 
инновационных стратегий строительных предприятий 

Основные положения диссертации могут быть также использованы в 
учебном процессе при изучении курсов «Экономика строительства», 
«Инновационный менеджмент», «Стратегический менеджмент» 

Апробация основных положений и результатов диссертационной 
работы получена на международных, всероссийских, региональных научно-
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практических конференциях, в том числе на 5-ой Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Молодежь Образование Экономика» (Ярославль, 2004г ), на международной 
научно-практической конференции «Управление проектами - основа 
современного организационного менеджмента/) (Екатеринбург, 2004г), на 
Десятой международной конференции молодых ученых-экономистов 
«Предпринимательство и реформы в России» (Санкт-Петербург, 2004г), на 
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы строительства, 
экологии и энергосбережения в условиях Западной Сибири» (Тюмень, 2006г ) 

Публикации по теме диссертации опубликованы в семи научных 
работах, общим объемом 2,37 п л , в том числе авторских — 2,17 п л 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее 
разработанности, определены цели, задачи, предмет и объект исследования, 
научная новизна и практическая значимость 

В первой главе «Исследование теоретико-практических аспектов 
формирования инновационной стратегии строительного предприятия» 
рассмотрены теоретические вопросы формирования инновационной стратегии 
и их пракгические аспекты в области строительства Проведен сравнительный 
анализ различных подходов к понятию «инновация», «инновационная 
стратегия», «инновационный потенциал» Предложено авторское определение 
инноваций в области строительства, а также авторская классификация 
инноваций, применяемых в строительстве Рассмотрен авторский подход к 
системе факторов, влияющих на формирование инновационной стратегии 
строительного предприятия, в частности дана более подробная характеристика 
фактору внутренней среды предприятия - инновационному потенциалу, 
определены его структурные элементы 

Во второй главе «Развитие методических основ формирования 
инновационной стратегии строительного предприятия» предложен 
методический подход к формированию инновационной стратегии 
строительного предприятия, разработана двухфакторная модель оценки 
текущего уровня инновационного потенциала, структурирована система 
показателей оценки инновационного потенциала, предложена схема 
формирования альтернативных инновационных стратегий в зависимости от 
текущего уровня инновационного потенциала строительного предприятия 

В третьей главе «Практическая реализация методического подхода к 
формированию инновационной стратегии в ОАО «Тюменская 
домостроительная компания» проведена комплексная оценка и определен 
текущий уровень инновационного потенциала исследуемого предприятия, на 
основе чего разработана и принята к внедрению инновационная стратегия 
Предложен ряд мероприятий по повышению уровня инновационного 
потенциала предприятия 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационного исследования 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. На основе уточненного понятийного аппарата, лежащего в основе 
разработки инновационной стратегии предприятия, сформулировано 
понятие инноваций в области строительства, предложена классификация 
инноваций, применяемых в области строительства, предложен набор 
инновационных стратегий, имеющих смысл применения в области 
строительства; определены структурные элементы инновационного 
потенциала строительного предприятия. 

Решая задачи формирования инновационной стратегии строительного 
предприятия, следует, прежде всего, уяснить суть понятия «инновация в 
области строительства», определение которого раскрывается путем обобщения 
существующих в научной литературе подходов к дефиниции «инновация» 

В авторском представлении инновация в области строительства - это 
конечный результат процесса, направленного на изменение существующих или 
получение принципиально новых методов организации и производства 
строительных работ, строительных технологий, зданий и сооружений нового 
поколения, а также внедрение в производство работ новых строительных 
материалов, строительной техники, компьютерного обеспечения, приносящие 
эффект не только в области строительства, но и других областях национального 
хозяйства 

Строительная отрасль - это важнейший элемент экономики страны Она 
ответственна за предоставление квартир гражданам, а также за развитие 
инфраструктуры для промышленного производства и общественных нужд Не 
смотря на все сложности, многие российские строительные предприятия 
разрабатывают, внедряют и используют новые строительные технологии, 
технику и материалы Так, в 2005 году строительными предприятиями юга 
Тюменской области было затрачено на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 15,5 млн рублей, что составило 
0,1% от общей суммы инвестиций в нефинансовые активы На сегодняшний 
день инноваций в области строительства не так уж и мало, они являются 
патентоспособными и конкурентоспособными С их помощью обеспечиваются 
снижение энергоемкости строительства на 20-25%, теплопотерь в зданиях до 
20% по сравнению с действующими теплотехническими нормативами, 
сокращение инвестиционного цикла в 1,5 — 2 раза Такие инновации имеют 
важное социально-экономическое значение, поскольку вносят вклад в 
обеспечение населения доступным жильем, решают важные экологические 
проблемы. 

В процессе инновационной деятельности строительное предприятие 
может функционировать с наибольшей результативностью лишь четко 
ориентируясь на определенный объект Для этого руководству предприятия 
необходима подробная классификация инноваций и их свойств Единой 
общепризнанной классификации инноваций не существует Каждый автор 
предлагает свой набор классификационных признаков, и свой перечень 
инноваций, подпадающий под эти признаки Анализ разнообразных 



классификаций инноваций позволяет отметить, что малоисследованным остается 
вопрос деления инноваций с точки зрения строительства Такая классификация 
является целесообразной, тк строительство представлено различными видами 
работ и множеством технологических процессов, а, значит, в данной области 
может разрабатываться и внедряться множество видов нововведений В табл 1 
представлена авторская версия классификации инноваций, имеющая цель 
практического применения в области строительства 

Таблица 1 
Классификация инноваций в области строительства в авторском представлении 

Классификация Классификационный признак Вид инновации 

1) Инновации, разрабатываемые и применяемые в 
области строительства 

1 П о области 
разработки 

- новые строительные технологии, 
• здания и сооружения новых поколений, 
- новые методы производства строительных 
работ, 
- новые методы организации и управления 
строительным производством 

2) Инновации, применяемые в строительстве, но 
разработанные в других областях 

1) Повышение качества проектов, сокращение 
сроков проектирования 

- новые строительные материалы и конструкции, 
- новые компьютерные программы 
используемые в процессе проектирования 
строительства и при разработке смет на 
строительство, 
- новые строительные машины и оборудование 
- новшества в проектировании объектов 

2) Рост объемов продаж увеличение размеров 
прибыли строительных предприятий 

- здания и сооружения новых поколений жилые 
здания, объекты, социальной сферы, объекты 
производственной сферы транспортные системы 
и коммуникации „ _ _ _ _ _ _ . 

2 По целям 
инновационного 

развития 

3) Повышение качества, сокращение сроков и 
снижение стоимости строительства объектов 

4) Улучшение технико-экономических 
характеристик зданий и сооружений, повышение 
качества строительства, сокращение сроков 
строительства, уменьшение удетьных затрат в 
строительстве 

- новые методы производства строительных 
работ, 
- новые строительные технологии, 
- новые методы организации и управления 
строительным производством 
- новые строительные материалы 
- новые строительные технологии 

5} Сокращение сроков строительства, повышение 
качества строительных работ, рост 
производительности труда строителей 

- новые строительные механизмы 

6) Повышение качества и сокращение сроков 
разработки смет на строительство - новые сметные программы 

1) Высокий уровень инновационного потенциала 

- разработка и внедрение радикально новых 
строительных технологий, 
- разработка и внедрение новых методов 
производства строительных работ, 
- разработка и внедрение новых методов 
организации и управления строительным 
производств ом 

3 По уровню 
инновационного 

потенциала 
2) Средний уровень инновационного потенциала 

- внедрение новых для предприятия 
строительных технологий, 
- строительство зданий и сооружений новых 
поколений 
- внедрение новых методов организации и 
управления строительным производством 
- использование новых строительных материалов 
и конструкций 

4) Низкий уровень инновационного потенциала 

- обновление парка строительных машин и 
оборудования, 
- использование новых компьютерных программ 
применяемых в процессе проектирования и при 
разработке смет на строительство 
- частичная замена устаревших материалов 
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Любой вид инноваций, разрабатываемых и (или) внедряемых в 

производство строительного предприятия, появляется в результате процесса, 
определяемого понятием «инновационная деятельность» Инновационная 
деятельность строительных предприятий — это процесс, направленный на 
изменение существующих или получение принципиально новых методов 
организации и производства строительных работ, строительных технологий, 
зданий и сооружений нового поколения, а также внедрение в производство 
работ новых строительных материалов, строительной техники, компьютерного 
обеспечения Чтобы инновационная деятельность строительного предприятия 
по разработке и внедрению инноваций приносила наибольший эффект 
(определяемый целью инновационной деятельности), предприятию необходима 
тщательно проработанная инновационная стратегия 

Инновационная стратегия - это целенаправленная деятельность по 
определению важнейших инновационных направлений, выбору инновационных 
приоритетов и выработке требуемого для их достижения комплекса 
мероприятий, исходя из сложившейся действительности на данном этапе 
развития предприятия Наличие инновационной стратегии должно решать 
следующие задачи 

- обнаружение ранних признаков морального и физического старения 
выпускаемой продукции/выполняемых работ и альтернативных возможностей 
обновления производства, 

- определение текущего уровня инновационного потенциала предприятия 
с целью пересмотра стратегии в изменяющихся условиях 

В процессе разработки инновационной стратегии руководство 
предприятия должно хорошо ориентироваться во всем многообразии 
существующих инновационных стратегий Функционируя в условиях 
рыночных отношений, строительные предприятия являются, прежде всего, 
субъектами этих отношений, а, следовательно, на них распространяются те же 
правила жизнедеятельности, что и на предприятия других отраслей Однако 
внедрение инновационной стратегии в деятельность строительных предприятий 
имеет ряд особенностей, вследствие чего, основываясь на классификацию 
Кудинова Л , нами был отобран ряд инновационных стратегий, имеющих 
смысл внедрения в условиях строительного производства 

Строительные предприятия, как и любые другие субъекты 
инновационной деятельности с точки зрения возможностей ее осуществления, 
характеризуются инновационным потенциалом По нашему мнению, 
инновационный потенциал представляет собой совокупность всех ресурсов 
предприятия, которые определяют меру его готовности выполнить задачи, 
обеспечивающие достижение поставленных инновационных целей 
(реализацию инновационной стратегии предприятия) Однако, обобщение 
существующих в научной литературе подходов к раскрытию структуры 
инновационного потенциала позволяет сделать вывод о том, что 
общепринятого мнения на этот счет в настоящее время не существует. 
Авторский подход к определению структурных компонентов инновационного 
потенциала представлен на рис 1 



10 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРОИТЕЛЬНОГО | 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ 

Производственные ресурсы 

Организационные ресурсы 

Финансовые ресурсы 

Материально-технические 
ресурсы 

" \ 

^ & J ^ ^ 4 £ & & X —х—: 
ПОТЕНЦИАЛ 
КАДРОВЫХ 
РЕСУРСОВ 

Уровень обеспеченности 
персоналом 

Уровень информативности 
персонала 

Социально-психологическое 
состояние персонала 

Использование фактора 
времени персоналом 

Инновационная культура предприятия' 

Рис 1. Структура инновационного потенциала строительного предприятия в 
авторском представлении 

Инновационный потенциал строительного предприятия, на наш взгляд, 
может быть представлен в виде двух основных составляющих — потенциала 
производственных ресурсов и потенциала кадровых ресурсов, взаимодействие 
и развитие которых осуществляется в рамках инновационной культуры 
предприятия Лисин Б К и Фридлянов В Н считают, что инновационная 
культура является неотъемлемой частью инновационного потенциала При 
этом нельзя не согласиться с мнением многих ученых, которые рассматривают 
инновационную культуру как систему, включающую инновационную 
идеологию предприятия и его миссию, инновационную культуру персонала, 
организационную форму инновационной деятельности, инновационную 
мотивацию и контроль Поэтому, на наш взгляд, инновационную культуру 
нельзя определять как часть инновационного потенциала Она проявляется во 
всех его составляющих, ускоряя и повышая эффективность внедрения новых 
технологий и изобретений, содействуя раскрытию инновационного потенциала 
личности и его реализации, оптимизируя соотношение между традициями и 
обновлением 

2. Сформирована система показателей оценки инновационного 
потенциала, отражающая специфику деятельности предприятий 
строительной отрасли. 
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Проанализировав и обобщив научную литературу по вопросу разработки 
показателей и методов оценки инновационного потенциала предприятия, мы 
пришли к следующему выводу Значимым недостатком существующих 
методик оценки является отсутствие системного подхода к отбору оценочных 
показателей Нерешенными остаются вопросы выбора групп оцениваемых 
показателей и их состава Многие методики ограничены небольшим 
количеством оценочных показателей Не уделяется должного внимания 
потенциалу кадровых ресурсов предприятия Отсутствуют показатели оценки 
инновационного потенциала предприятий строительной отрасли 

В результате обзора и анализа многих литературных источников, трудов 
научных деятелей и, принимая во внимание вышесказанное, в табл 2 
представлена рекомендуемая система показателей оценки инновационного 
потенциала, огражающая специфику деятельности предприятий строительной 
отрасли 

Таблица 2 
Система показателей оценки инновационного потенциала строительного 

предприятия 
Наименование показателя Расчетная формула Пояснение 

ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (Р„) 

Удельные затраты на 1Ш0КР в 
общем объеме затрат на 
производство 

т-т _ -'НИОКР 
Л1НИОКР „ 

Зниокр - затраты на НИОКР, Зобщ 
затрат на производство 

общий объем 

Зл - затраты на приобретение лицензий, Зобщ - общий 
объем затрат на производство 

Удельные затраты на 
приобретение лицензий в общем 
объеме затрат на производство я л = ^ -
Удельный вес доходов от 
продажи лицензий на 
запатентованную предприятием 
строительную инновацию в 
общем объеме чистой прибыли 

я„,„_ 
Вл - выручка от продажи лицензий на запатентованную 
предприятием строительную инновацию, Пчист -
выручка от продажи СМР/ строительной продукции 

Вн - выручка от реализации СМР, выполненных Коэффициент внедрения новой 
строительной технологии я, 

-Ви DH — выручка от реализации Livir, Bbinoj 
новой строительной технологии, В - общая 
реализации СМР 

выручка от 

Гуд вилл предприятия 

п„ 
Чад - чистый операционный доход от деятельности 
строительного предприятия, О ^ - стоимость 
реализованных СМР и строительной продукции, R -
среднеотраслевой коэффициент рентабельности 
строительных работ, продукции, Км„ - коэффициент 
капитализации активов 

Ш ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (Рыт) 
Удельный вес нового (до 3-х лет) 
строительного оборудования и 
инструмента в обшем количестве 
активной части основных 
средств 

° ос, 
Он - стоимость нового строительного оборудования 
ОСа - стоимость активной части основных средств 

Удельный вес новых 
строительных технологий в 
общем количестве применяемых 
строительных технологии 

мт 
Тн - количество новых строительных технологий, Тобщ 

общее количество применяемых строительных 
технологий 

Уровень обеспеченности 
нематериальными активами 
строительного предприятия^ 

НА - стоимость нематериальных активов строительного 
предприятия, ВНА - стоимость внеоборотных активов 
строительного предприятия 

Доля оборудования, 
позволяющего применять 
современные технологии ми о„ 

Он — стоимость оборудования, предназначенного для 
выполнения работ по новым технологиям, Он -
стоимость нового строительного оборудования 
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Наименование показателя 
Уровень модернизации 
компьютерного парка 
строительного предприятия 

Расчетная формула 

м = к" 
и V 

Продолжение табл 2 
Пояснение 

Кн - количество компьютеров последних модификаций, 
Кобщ - общее количество компьютеров строительного 
предприятия 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ (Рф) 
Удельный вес средств, 
направляемых на развитие 
строительного предприятия в 
общем объеме нераспределенной 
прибыли 
Удельный вес инвестиций на 
разработку и/ила внедрение 
инноваций в общем объеме 
средств, направляемых на 
развитие строительного 
предприятия 
Доля инвестиций на инновации в 
чистой прибыли предприятия 

Инновационная независимость 
строительного предприятия 

Уровень патентоспособности 
строительного предприятия 

Ф =£о-

ф = «*. 

Фи = В-
П 

чист 
ф = —"С-

ш И 

л ПП 
Фп =—в-

П 
11 общ 

Си - инвестиции, направляемые на развитие 
строительного предприятия, Пн - общий объем 
нераспределенной прибыли 

Ии — инвестиции, направляемые на разработку и/или 
внедрение инноваций Си - инвестиции, направляемые 
на развитие строительного предприятия 

Пчист - чистая прибыль, Ии - инвестиции 
направляемые на разработку и/или внедрение инноваций 

Кис - объем собственных средств, направляемых на 
разработку и/или внедрение инноваций, Иип - общий 
объем инвестиций, направляемых на разработку и/или 
внедрение инноваций 
Пп - количество полученных патентов Побщ -
количество подаваемых заявок на получение патента 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ (PQ) 
Доля разрабатываемых 
инновационных (научно-
исследовательских) проектов в 
общей численности 
разрабатываемых 
инвестиционных проектов 
Удельный вес новых видов 
деятельности в общем 
количестве работ 

Количество инновационно-
ориентированных структурных 
подразделений 
Количество инновационных 
совместных предприятий 
Удельные затраты на 
маркетинговые исследования с 
целью разработки и/или 
внедрения инноваций в общем 
объеме затрат на маркетинг 

о -Пип 
ИП пИ 

д д 
-

-

мобщ 

Пни - разрабатываемые инновационные (научно-
исследовательские) проекты, Ии - общее количество 
разрабатываемых инвестиционных проектов 

Дн - новые для строительного предприятия виды 
деятельности, Д - общее количество работ 

Абсолютный показатель 

Абсолютный показатель 

Зм - затраты на маркетинговые исследования с целью 
разработки и/или внедрения инноваций, Зм общ - общий 
объем затрат на маркетинг 

ПОТЕНЦИАЛ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛОМ (KQ) 

Доля персонала, занятого в НИР 
и ОКР в средней численности 
работников предприятия 
Уровень квалификации 
работников строительного 
предприятия 
Уровень остепененности 
работников строительного 
предприятия 

тг ^ НИОКР 
^НИОКР ~ JT 

^ вк 

Чниокр — численность персонала, занятого в НИР и 
ОКР, Ч - среднесписочная численность работников 
строительного предприятия 
Чвк - количество персонала с высшим образованием, 
Ч — среднесписочная численность работников 
строительного предприятия 
Чус - численность работников с ученой степенью, Ч Е К -
общая численность персонала с высшим образованием 

УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИВНОСТИnEPCOHAJIAJKu) 
Уровень концентрации 
информации 

Уровень доступа работников 
строительного предприятия к 
интернету 

''It 

ц 
ч 

И в - объем информации о последних разработках и 
нововведениях в строительстве, сосредоточенный на 
уровне служащих, И н - то же на уровне рабочих 

Чк - количество служащих, оснащенных интернетом, 
Чс - общая численность служащих предприятия 
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Наименование показателя 
Показатель информированности 
работников предприятия в 
области последних разработок и 
нововведений в строительстве 

Расчетная формула 

Ки = -
п 

Продолжение табл 2 
Пояснение 

Ки — коэффициент информированности, Кя -
коэффициент аргументированности полученных знаний, 
а - количество работников предприятия участвующих в 
опросе 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРСОНАЛА (KJ 
Коэффициент инновационной 
активности персонала 
строительного предприятия 
Коэффициент полезности 
предложений 

Коэффициент участия в подаче 
предложения 

пп ~ ип 
ГУ- _ ^ ИП 

^ ид 

Чид — количество персонала, участвующего в 
инновационной деятельности, Ч - среднесписочная 
численность работников строительного предприятия 
ИПп - количество принятых к разработке 
инновационных предложений, ИПобщ - общая 
численность подаваемых работниками предприятия 
предложений 
Чип - количество работников подавших инновационное 
предложение, Чид - количество персонала, 
участвующего в инновационной деятельности 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛОМ (К*) 
Уровень компьютеризации 
работников предприятия 

Уровень оперативности 
принятия инновационных 
предложений 
Уровень оперативности 
внедрения инновационной 
стратегии 

ч 

к -^~ 
ОП R 

К -ВРИ 
ОВ Л 

Чк - количество служащих, оснащенных 
компьютерами, Чс - общая численность служащих 
предприятия 

В а - время, необходимое для подачи инновационного 
предложения, В р - время, необходимое для принятия 
решения 
Ври — время, необходимое для разработки 
инновационной стратегии, ВНн - время, необходимое 
для внедрения инновационной стратегии 

3 Разработана двухфакторная модель комплексной оценки текущего 
уровня инновационного потенциала строительного предприятия с 
использованием интегральных показателей. 

Методический подход автора к формированию инновационной стратегии 
строительного предприятия предполагает комплексную оценку текущего 
уровня инновационного потенциала Данная оценка осуществляется с 
использованием предложенной системы показателей на основе разработанной 
нами двухфакторной модели, которая представлена на рис 2 

Каждая из 4-х областей матрицы соответствует определенному уровню 
инновационного потенциала строительного предприятия 

1) сфера инновационного благополучия свидетельствует о высоком 
уровне инновационного потенциала и характеризует строительные 
предприятия, активно ведущие инновационную деятельность Соответствие 
уровня потенциала производственных и кадровых ресурсов способствует 
положительному результату от инновационной деятельности, 

2) сфера инновационно-кадровой инерции свидетельствует о низком 
уровне потенциала кадровых ресурсов и высоком уровне потенциала 
производственных ресурсов и характеризует предприятия, ведущие 
инновационную деятельность, но получающие сопротивление со стороны 
персонала Несоответствие низкого уровня потенциала кадровых ресурсов и 
высокого уровня потенциала производственных ресурсов говорит о готовности 
к инновационной деятельности со стороны производства и абсолютной 
неготовности к инновационной деятельности со стороны персонала, 
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ПОТЕНЦИАЛ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
Рис.2 Двухфакторная модель комплексной оценки текущего уровня 

инновационного потенциала строительного предприятия в авторском 
представлении 

3) сфера инновационно-производственной инерции свидетельствует о 
низком уровне потенциала производственных ресурсов и высоком уровне 
потенциала кадровых ресурсов и неэффективности инновационной 
деятельности предприятия Такое несоответствие говорит о неготовности со 
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стороны производства к инновационной деятельности, но о положительной 
инновационной позиции со стороны персонала, 

4) сфера инновационной инерции свидетельствует о невысоком уровне 
и потенциала производственных, и потенциала кадровых ресурсов Такое 
положение свидетельствует о слабой готовности предприятия вести 
инновационную деятельность 

Данная модель позволяет оценить возможность строительного 
предприятия осуществлять определенную инновационную стратегию в 
зависимости от текущего уровня инновационного потенциала на основе 
интегральных показателей оценки потенциала производственных ресурсов - 1Р 

и потенциала кадровых ресурсов - 1К (табл 3) 
Таблица 3 

Таблица соответствия области двухфакторной модели и значений интегральных 
показателей оценки потенциала производственных ресурсов и потенциала 

кадровых ресурсов 
Область двухфакторной модели 

Сфера инновационного благополучия 

Сфера инновационно-кадровой инерции 

Сфера инновационно-производственной 
инерции 

Сфера инновационной инерции 

Значение интегральных показателей 
J 0,5 <. /, < 1 
]0,5 5 1 р < 1 
JOS/, <0,5 
[0,5 5 / , < 1 
0,5 5 / , <1 
0 £ 1„ < 0,5 

fOS/, <0,5 
[OS/, <0,5 

С целью формирования интегрального показателя оценки потенциала 
производственных ресурсов строительного предприятия введем следующие 
обозначения 

1р - интегральная оценка потенциала производственных ресурсов строительного 
предприятия, 

j = 1,4 - четыре группы составляющих потенциала производственных ресурсов, 

' = hnj - общее количество рассматриваемых показателей потенциала 
производственных ресурсов, 

X - коэффициент весомости каждой группы составляющих потенциала 
4 

производственных ресурсов (/_,&] — 1), 

wJt - коэффициент весомости i-го критерия оценки j-й группы составляющих 

потенциала производственных ресурсов ( 2^, wj< = Ъ> 
м 

К' 
I^-Ji - нормализованный показатель 1-го критерия оценки потенциала 

производственных ресурсов строительного предприятия 
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7=1 V '=> 

Интегральный показатель оценки потенциала производственных ресурсов 
строительного предприятия имеет функциональную зависимость от четырех 
составляющих (в авторском представлении) 

1р=Г(Рп,Рит,Рф,Ро), (1) 
где Рп - производственная составляющая, 
Рмт - материально-техническая составляющая, 
Рф - финансовая составляющая, 
Р0 - организационная составляющая 
Таким образом, интегральный показатель оценки потенциала 

производственных ресурсов строительного предприятия вычисляется по 
формуле 

Ч (2) 
J 

С целью формирования интегрального показателя оценки потенциала 
кадровых ресурсов строительного предприятия введем следующие 
обозначения 

1К - интегральная оценка потенциала кадровых ресурсов строительного предприятия, 
/ = 1,4- четыре группы составляющих потенциала кадровых ресурсов предприятия, 
Л = 1,т, - общее количество рассматриваемых показателей потенциала кадровых 

ресурсов, 
•"•/* - нормализованный показатель k-го критерия оценки потенциала кадровых 

ресурсов, 
Pi - коэффициент весомости каждой группы составляющих потенциала кадровых 

А 

ресурсов ( / , Pi — 11. 

«« - коэффициент весомости k-ro критерия оценки 1-группы составляющих 

потенциала кадровых ресурсов (IX =1) 
Интегральный показатель оценки потенциала кадровых ресурсов 

строительного предприятия имеет функциональную зависимость от четырех 
составляющих (в авторском представлении) 

lK=f(Ko,KH,Kc,KB), (3) 
где Ко - уровень обеспеченности персоналом, 
Ки- уровень информативности персонала, 
Кс - социально-психологическое состояние персонала, 
Кв - использование фактора времени персоналом 
Таким образом, интегральный показатель оценки потенциала кадровых 

ресурсов строительного предприятия определяется по формуле 
4 { щ > 

/ / c = Z 1иК'ь aik 'Pi (4) 
to V*=i ) 
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Процедура нормализации показателей оценки потенциала 
производственных ресурсов (K'Jt) и потенциала кадровых ресурсов (K'lk), a 

именно инновационного потенциала строительного предприятия (К'с), имеет 
вид 

К' 0,5* ' ,ceq 

0,5к'',сеС2 

*1 (5) 

0<К'С<1, 

IX = 0 если{ ,тоК'=0 2 
[сеС,' 

(6) 

где с = \,С - общее количество показателей оценки инновационного потенциала 
строительного предприятия, 

Кс - нормализованные показатели оценки инновационного потенциала строительного 
предприятия, 

л с - текущее значение показателей оценки инновационного потенциала 
строительного предприятия, 

К с - эталонное (среднеотраслевое, желаемое, наилучшее и т п) значение 
показателей оценки инновационного потенциала строительного предприятия, 

(-< 1 - подмножество показателей, которые максимизируются, 

С 2 - подмножество показателей, которые минимизируются 
S - система ограничений, представленная условиями 1 - 2 
Условия системы ограничений (1 -2 ) отражают следующие требования 
— условие (1 ) определяет, что нормализованный показатель Кс 

меняется от нуля до единицы, 
- условие ( 2 ) определяет, что если оценочный показатель Кс, 

принадлежащий подмножеству показателей, которые максимизируются, равен 
нулю, то нормализованный показатель Кс принимается равным нулю для 
оцениваемого показателя 

Необходимо заметить, что показатель Кс меняется от нуля до единицы 
1) Значение К'е = 0,5 свидетельствует о том, что оценочный 

показатель равен эталонному 
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2) Значение 0 < К'с < 0,5 свидетельствует о том, что оценочный 
показатель хуже эталонного 

3) Значение 0,5 < К[ < 1 свидетельствует о том, что эталонное 
значение хуже оценочного показателя 

4. Предложен методический подход к формированию инновационной 
стратегии на основе комплексной оценки текущего уровня 
инновационного потенциала строительного предприятия. 

Наличие инновационного потенциала, на наш взгляд, является 
решающим фактором при формировании инновационной стратегии 
строительного предприятия Именно текущий уровень инновационного 
потенциала определяет возможность предприятия осуществлять ту или иную 
инновационную стратегию Инновационная стратегия является составной 
частью общей стратегии предприятия, определяет приоритеты его 
перспективного развития и способствует их достижению, в результате чего 
обеспечивается новое качество производства и управления Особенность 
инновационной стратегии предприятия зависит от профиля его деятельности, 
уровня потенциала производственных и кадровых ресурсов Ответственность за 
инновационную стратегию лежит на управляющих, а задача высшего 
руководства — выявить потенциал для конкретных условий функционирования 
предприятия, систематически просматривать свои «внутренние» запасы и 
выделять соответствующие ресурсы В связи с этим, автором предложен 
методический подход к формированию инновационной стратегии 
строительного предприятия, представленный на рис 3 Применение 
предложенного подхода, основанного на комплексной оценке текущего уровня 
инновационного потенциала, позволит наиболее полно обосновать выбор 
инновационной стратегии строительного предприятия 

После оценки текущего уровня инновационного потенциала должен быть 
сформирован портфель альтернативных вариантов инновационных стратегий и 
осуществлен выбор оптимальной инновационной стратегии (этап 6 и этап 7 
методического подхода) Выбор оптимальной инновационной стратегии 
формируется в зависимости от поставленной общей экономической цели 
развития строительного предприятия, вытекающих из нее инновационных 
целей, а также внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 
инновационное развитие строительного предприятия Технология 
формирования альтернативных вариантов инновационной стратегии в 
зависимости от текущего уровня инновационного потенциала предприятия 
представлена в табл 4 (в авторском представлении) Наличие более высокого 
уровня инновационного потенциала позволяет также выбирать стратегии более 
низкого уровня Формирование инновационной стратегии более высокого 
уровня при наличии инновационного потенциала более низкого возможно лишь 
после повышения уровня потенциала производственных ресурсов и/или 
потенциала кадровых ресурсов 
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Рис 3 Методический подход к формированию инновационной 
стратегии строительного предприятия 

Использование предлагаемого методического подхода к формированию 
инновационной стратегии в практической деятельности строительного 
предприятия обеспечит положительный эффект от разработки и внедрения 
выбранной инновационной стратегии с учетом более точного определения 
текущего уровня инновационного потенциала 
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Таблица 4 
Формирование альтернативных вариантов инновационной стратегии 

строительного предприятия 
Область 

двухфакторной 
модели 

Сфера 
инновационного 

благополучия 

Сфера 
инновационно-

кадровой инерции 

Сфера 
инновационно-

производственной 
инерции 

Сфера 
инновационной 

инерции 

квадрата 
области 

• 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

М П 

IX 

X 

XI 

XII 

хш 

XIV 

XV 

XVI 

Характеристика области 

- высокий уровень потенциала производственных 
ресурсов активная инновационная позиция 
работников, 

- высокий уровень потенциала производственных 
ресурсов, инновационная позиция сторонника, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
выше среднего, активная инновационная позиция 
работников, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
выше среднего, инновационная позиция 
сторонника, 
- высокий уровень потенциала производственных 
ресурсов скептическая инновационная позиция 
работников, 
- высокий уровень потенциала производственных 
ресурсов, отвергающая инновационная позиция 
работников, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
выше среднего, инновационная позиция 
сторонника, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
выше среднего, отвергающая инновационная 
позиция работников, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
ниже среднего, инновационная позиция 
сторонника, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
ниже среднего, инновационная позиция 
сторонника, 
- низкий уровень потенциала производственных 
ресурсов, инновационная позиция сторонника, 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
ниже среднего скептическая инновационная 
позиция работников 
- уровень потенциала производственных ресурсов 
ниже среднего, отвергающая инновационная 
позиция работников, 

- низкий уровень потенциала производственных 
ресурсов, скептическая инновационная позиция 
работников, 

- уровень потенциала производственных ресурсов 
ниже среднего, скептическая инновационная 
позиция работников, 

- низкий уровень потенциала производственных 
ресурсов, отвергающая инновационная позиция 
работников 

Набор альтернативных 
инновационных стратегий 

- стратегия исследовательского 
лидерства, 
- стратегия радикального 
опережения 
- стратегия стадийного 
преодоления, 

- стратегия технологической 
связанности, 
- стратегия опережающей 
наукоемкости, 

- стратегия выжидания лидера, 

- стратегия параллельной 
разработки, 

- лицензионная стратегия, 

- лицензионная стратегия 

- стратегия стедования за рынком, 

- лицензионная стратегия, 

- лицензионная стратегия, 

- стратегия поддержки 
продуктового ряда, 
- стратегия поддержки 
продуктового ряда, 

- стратегия следования за рынком, 
- стратегия ретро нововведений, 

- стратегия поддержки 
продуктового ряда, 

- стратегия поддержки 
продуктового ряда, 

Разработка и внедрение 
инновационной стратегии 
затруднено 

Основные результаты диссертационного исследования были 
апробированы на ОАО «ТДСК» На основе двухфакторной модели 
комплексной оценки был определен текущий уровень инновационного 
потенциала предприятия Потенциал производственных ресурсов ОАО «ТДСК» 
ниже среднего уровня, персонал предприятия занимает скептическую 
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инновационную позицию, что в целом соответствует среднему уровню 
инновационного потенциала и сфере инновационной инерции Для его 
повышения предложен комплекс мероприятий С учетом текущего уровня 
инновационного потенциала к внедрению принята инновационная стратегия 
следования за рынком 
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