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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Будущее России и ее статус 
промышленной державы зависят от модернизации экономики на со
временной технологической основе, способной существенно поднять 
конкурентоспособность отечественной продукции и завоевать дос
тойные позиции на мировых рынках Современная передовая зару
бежная и отечественная наука и практика подтвердила, что сегодня 
основополагающими факторами развития любой экономической сис
темы являются инновационные, в числе которых - системная техни
ка, новые технологии, экологически чистые и безотходные виды про
изводства, новые виды продукции, новая мотивационная система, но
вый предпринимательский тип мышления Это те инновационные 
компоненты, которые в комплексе способны преобразовать произ
водственную сферу, обновляя производственный аппарат, и побуждая 
человека эффективно его использовать 

В настоящее время для многих промышленных предприятий осо
бо актуальной становится проблема управления инновационной дея
тельностью на основе эффективных способов и форм ее реализации 
Успешность и эффективность управления инновационной деятельно
стью определяется в значительной мере внедрением инновационных 
разработок в производство с последующим выходом на рынок. 

В целом управление инновационной деятельностью должно быть 
направлено на создание наиболее благоприятных условий для совер
шенствования процессов производства, разработки и использования 
прогрессивных методов управления, способов воздействия на дости
жение полезного результата на предприятиях промышленности. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности темы 
диссертационной работы по совершенствованию управления иннова
ционной деятельностью на промышленных предприятиях, что под
тверждает своевременность выбора темы, цели, задач, объекта и 
предмета исследования 

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления ин
новационной деятельностью на промышленных предприятиях явля
ются предметом исследования многих ученых-экономистов Среди 
авторов научных изысканий, заложивших теоретико-методический 
базис анализа инновационной деятельности, современные тенденции 
развития инновационной сферы России, следует отметить Анисимо-
ва Ю П., Бородина В. А, Доброва ГМ, Дынкина А А, Варшавского 
АЕ., Гохберга J1, Ивановой Н И , Кокурина Д.И, Макарова В.Л., Не-
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стеренко А, Фатхутдинова Р А, др 
Теоретические и прикладные аспекты управления субъектами хо

зяйствования, мотивации труда работников отражены в трудах отече
ственных и зарубежных ученых, среди которых существенный вклад 
в решение указанной проблемы внесли- Акофф В П., Ансофф И., 
Армстронг М, Виханский О С, Герчикова И.Н., Гранберг АГ., Мас-
лоу А, Портер М. и др. 

Несмотря на наличие большого числа научных трудов в области 
исследования инновационных процессов на предприятиях, не нашли 
должного отражения и требуют дальнейшего исследования вопросы, 
связанные с особенностями управления инновационной деятельности 
предприятий, недостаточно проработаны методические подходы к 
управлению инновационной деятельностью на промышленных пред
приятиях. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 
в том числе Орловской области, развивающие эффективные способы 
и формы управления инновационной деятельностью. 

Предмет исследования - процесс управления инновационной 
деятельностью на основе эффективных способов и форм ее реализа
ции. 

Цель диссертационного исследования состоит в рассмотрении 
теоретических положений и комплексной разработке практических 
мер по совершенствованию процесса управления инновационной дея
тельностью на предприятиях промышленности. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих за
дач диссертационного исследования. 

- рассмотреть содержание понятия «инновационная деятель
ность», особенностью которого являются внедренческие разработки в 
производство для изготовления нового инновационного продукта и, 
в конечном счете получения комплексного эффекта от его использо
вания; 

- предложить методический подход к управлению инновацион
ной деятельностью, 

- разработать методику анализа влияния технологических инно
ваций на экономическую устойчивость предприятия; 

- разработать и научно обосновать системно-организационную 
модель управления инновационной деятельностью при ее активиза
ции, 

- предложить и обосновать комплекс мероприятий по совершен
ствованию инновационной деятельности для промышленных пред-
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приятии 
Теоретическую и методологическую основу диссертационного 

исследования составили труды отечественных и зарубежных спе
циалистов по проблемам управления и развития инновационной сис
темы. Для решения поставленных задач использовались приемы ком
плексного исследования, сравнительного, экономического анализа В 
основе методических разработок использованы системный, структур
но-логический и интегральный подходы В качестве инструментов 
исследования использовались методы сравнения и экономико-
математического моделирования 

Эмпирическая база исследования включает нормативно-
правовые документы Министерства экономического развития и тор
говли РФ и администрации Орловской области, официальные публи
кации Российской Федерации и Орловского областного комитета гос
статистики за 2002-2007 гг, ресурсы сети Интернет, материалы, опу
бликованные в научной литературе и периодических изданиях 

Научная новизна диссертационного исследования работы за
ключается в разработке научно обоснованных теоретико-
методических положений и практических рекомендаций по совер
шенствованию процесса управления инновационной деятельностью 
на основе эффективных способов и диверсифицированных мероприя
тий ее реализации на промышленных предприятиях. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными 
автором научными результатами, выносимыми на защиту: 

- расширено представление о содержании понятия «инновацион
ная деятельность», установлено что, особое место в инновационной 
деятельности промышленных предприятий занимают внедренческие 
разработки, сущность которых состоит в создании полноценных ус
ловий изготовления нового инновационного продукта и, в конечном 
счете получения комплексного (экономического и социального) эф
фекта от его производства и использования (п 4 1 Паспорта специ
альности 08 00 05), 

- предложен методический подход к управлению инновационной 
деятельностью, позволяющий определить сущность, закономерности 
и принципы модернизации, состояние и тенденции диверсификации, 
направления и методы совершенствования мероприятий по управле
нию инновационной деятельностью (п 4 10 Паспорта специальности 
08.00 05), 

- разработана методика анализа влияния технологических инно
ваций на экономическую устойчивость предприятия, которая позво-
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ляет измерить влияние уровня автоматизации производства и доли 
замены комплектующих, непосредственно не входящих в жестко де
терминированное выражение средней себестоимости, не только в це
лом по всему ассортименту, но и по каждому конкретному наимено
ванию продукции, в том числе и усовершенствованных (п. 4.4 Пас
порта специальности 08 00 05), 

- разработана и научно обоснована системно-организационная 
модель управления инновационной деятельностью при условии ее ак
тивизации, под которой понимается комплекс избирательно-
вовлеченных компонентов, воздействующих на получение ожидаемо
го результата (п. 4.2 Паспорта специальности 08 00 05), 

- предложен комплекс мероприятий по совершенствованию ин
новационной деятельности, отличительной чертой которого является 
инвестиционное финансирование приоритетных направлений инно
вационной деятельности промышленных предприятий, конкуренто
способных на рынках (п 46 Паспорта специальности 08 00.05). 

Практическая значимость полученных результатов заключается 
в создании теоретической и методической базы управления иннова
ционной деятельностью на предприятиях промышленности. Научные 
положения и результаты исследования существенно развивают инно
вационную деятельность промышленных предприятий и позволяют 
создавать эффективные управленческие механизмы взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов деятельности. Системно-
организационная модель управления инновационной деятельностью 
имеет широкий спектр применения, поскольку может служить базой 
для управления непрерывной серии задач, избирательно - вовлечен
ных и воздействующих на достижение полезного результата. Разра
ботанная методика анализа влияния технологических инноваций мо
жет использоваться при подготовке производства предприятия к вы
пуску новых изделий и внедрению их на рынок, а комплекс меро
приятий по совершенствованию инновационной деятельности целе
сообразно использовать на всех уровнях управления промышленным 
предприятием. 

Апробация и реализация результатов диссертационного ис
следования. Основные положения и результаты диссертационной 
работы обсуждались и получили положительную оценку на междуна
родных и всероссийских научно-практических конференциях и семи
нарах, в том числе в Орловском государственном техническом уни
верситете (2002-2007 гг.), на Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным нау-
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кам «Ломоносов» (Москва, 2005 г), в Орловском государственном 
институте экономики и торговли (2006-2007 гг), «Инновации и биз
нес» (Орел, 2007), а также на научных семинарах. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследо
вания опубликованы в 15 научных работах общим объем 5,7 а л , в 
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 
которые отражают основное содержание диссертации 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованных источников, вклю
чающего 151 наименование Основная часть содержит 171 страницу 
основного текста, 15 таблиц, 21 рисунок 

Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и темы 
диссертации, сформулированы цель и основные задачи работы, опре
делены предмет, объект и методические основы исследования, выде
лены научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов 

В первой главе «Теоретические основы управления иннова
ционной деятельностью на промышленных предприятиях» ис
следуются содержание и особенности инновационной деятельности, 
представлено исследование среды и ее влияние на управление инно
вационной деятельностью, определена инновационная активность, 
являющаяся основой эффективного управления промышленным 
предприятием 

Во второй главе «Методическое обеспечение процесса реали
зации комплекса мероприятий по совершенствованию управле
ния инновационной деятельностью» осуществлен анализ систем 
управления инновационной деятельностью, предложен методический 
подход к управлению инновационной деятельностью и методика ана
лиза влияния технологических инноваций на экономическую устой
чивость предприятия 

В третьей главе «Эффективные способы управления иннова
ционной деятельностью на промышленных предприятиях» пред
ложены направления совершенствования управления инновационной 
деятельностью промышленных предприятий, выполнено моделиро
вание инновационной деятельности для управления промышленным 
предприятием; разработаны меры экономического стимулирования 
персонала при внедрении комплекса мероприятий по совершенство
ванию инновационной деятельности 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Расширено представление о содержании понятия «иннова
ционная деятельность», установлено что, особое место в иннова
ционной деятельности промышленных предприятий занимают 
внедренческие разработки, сущность которых состоит в создании 
полноценных условий изготовления нового инновационного про
дукта и, в конечном счете, получения комплексного (экономиче
ского и социального) эффекта от его производства и использова
ния. 

Инновационная деятельность являющаяся моментом жизнедея
тельности общества, включает естественные и искусственные, соци
ально-политические, экономические и другие факторы общественно
го развития. В узком («специфически экономическом») смысле слова 
инновационная деятельность направлена на обеспечение нового 
уровня взаимодействия факторов производства, благодаря использо
ванию новых научно-технических знаний 

Инновационная деятельность - это деятельность по преобразова
нию результатов научной и научно-технической деятельности в ин
новации и их эффективному использованию для обновления произ
водительных сил, организационно-экономических отношений и взаи
модействия в хозяйственных системах. 

В авторском представлении инновационная деятельность являет
ся продолжением научной и научно-технической деятельности в еди
ном научно-инновационном цикле, процессе создания, освоения и 
распространения инноваций в хозяйственной деятельности и получе
нии комплексного эффекта 

Содержанием инновационной деятельности в экономической 
сфере является создание и распространение новшеств в материальном 
производстве. Инновационная деятельность является не единичным 
актом внедрения какого-либо новшества, а целенаправленной систе
мой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производст
ву, диффузии и коммерциализации новшеств 

Будучи многовариантным, альтернативным типом деятельности, 
инновационная представляет собой комплекс связанных между собой 
явлений - от рождения научной идеи до ее коммерциализации. Инно
вационная деятельность состоит из выполнения целого ряда меро
приятий, объединенных в одну логическую цепь Каждое звено этой 
цепи, каждая стадия этой деятельности подчинена своей логике раз-



9 

вития, имеет свои закономерности и свое содержание 
Сущность инновационной деятельности составляет выполнение 

целостной совокупности мероприятий, не только научных, но и орга
низационных, финансовых и коммерческих, и только их законченный 
комплекс приводит к инновациям - к внедрению на рынок или в про
изводство новых или усовершенствованных продуктов и процессов 

В условиях рыночных отношений, именно после проведения вне
дренческих разработок, должны определяться такие важнейшие ха
рактеристики инновации, как формы и источники необходимых для 
производства и реализации нового продукта инвестиций, их объемы, 
условия привлечения инвестиционных ресурсов, а с учетом этих па
раметров уточняются объемы и структура затрат на его производство 
и реализацию, цены и ценовая политика производителя (продавца), 
объемы продаж и конкретизированные величины дохода и прибыль 
от производства и эффекта (социального, экономического или ком
плексного) от использования нового продукта Кроме того, в качестве 
принципиально важной задачи реализации внедренческих разработок 
представляется необходимым отметить формирование организацион
ной структуры реализации новшества, включающей совокупность за
интересованных в ней организаций и предприятий и определяющей 
связи между ними Несмотря на то, что их объектом может являться 
одно и то же изделие или процесс, структура работ по ним в боль
шинстве конкретных случаев существенно различается в зависимости 
от экономических и организационных особенностей субъекта произ
водственной сферы - потребителя научно-технического продукта 
(объекта внедрения), так как в использовании данного научно-
технического продукта может быть заинтересован широкий спектр 
организации и предприятий производственной сферы 

2. Предложен методический подход к управлению инноваци
онной деятельностью, позволяющий определить сущность, зако
номерности и принципы модернизации, состояние и тенденции 
диверсификации, направления и методы совершенствования ме
роприятий по управлению инновационной деятельностью. 

В процессе диссертационного исследования установлено, что 
комплекс мероприятий по совершенствованию управления иннова
ционной деятельностью должен учитывать возникновение неблаго
приятных ситуаций Будем считать, что вес простого риска в одной 
группе приоритетов одинаков, и определяется как 
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W = j , (1) 

где W— вес простого риска в одной группе приоритета 
f-соотношение весов первого и последнего приоритетов; 

Выделим три группы приоритетов рисков: финансово-
экономические, социальные и технические риски. Наиболее важными 
для управления инновационной деятельностью являются группа фи
нансово-экономических и технических рисков Опишем вероятность 
наступления финансово-экономических рисков Значения вероятно
сти (У,) наступления того или иного события соответствуют непре
рывной шкале. 

Используя вероятностные оценки рисков, полученные эксперта
ми, можно дать балльные оценки наступления рисков Для этого 
применим формулу: 

R = £w.. (2) 
| ж 1 

где R - балльная оценка по всем рискам 
Следует отметить, что финансовые риски представляют наиболь

шую угрозу для стабильности работы предприятия, его успешном 
функционировании 

В качестве условия платежеспособности для предприятий по сво
им обязательствам должно рассматриваться неравенство 

-+/г>1, (3) 
g 

где к - фактическое значение коэффициента ликвидности, g - соот
ветствующий пороговый уровень, / - оборот погашения задолженно
стей; Т-срок погашения каждой задолженности. 

Показателями финансовой динамики являются следующие ин
декс аварийной устойчивости (mj, индекс оперативной устойчивости 
(т0), индекс внешней устойчивости (т,), индекс текущей устойчиво
сти (тТ), которые рассчитываются по следующему алгоритму 

«„=—+IJ. (4) 

Другой важной проблемой в управлении инновационной деятель
ностью предприятия является замена технологического оборудова
ния. 

Используем имитационную модель (метод динамического про
граммирования), учитывающую производственные затраты В ре
зультате построения и использования модели определяется наилуч-
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шая (в смысле минимума затрат) политика модернизации и замены 
оборудования (с использованием функции Беллмана) 

Имеются следующие данные об имеющемся оборудовании и об 
оборудовании, которым оно может быть заменено в каждом из годов 
за пять лет- годовой доход г (/), годовой расход на содержание и (/), 
стоимость замены - с (/) в зависимости от рассматриваемого момен
та 

Данные по практике деятельности предприятий показывают, что 
эту зависимость можно считать экспоненциальной. 

r(t) = De-st, (5) 
u{t) = A + B(\-e-at), (6) 
c(t) = c(\-ke-dr), (7) 

где D - доход от нового оборудования, А - затраты на содержание 
нового оборудования, А+В - предельные затраты на содержание обо
рудования мере его устаревания, С - стоимость замены устаревшего 
оборудования, К - доля С, оставшаяся в качестве продажной цены 
оборудования сразу после покупки, s, d, со - показатели, опреде
ляющие скорость стремления соответствующих величин 

Предположим, решения принимаются в моменты времени N = 
0,1,2 . 

Обозначим к - решение сохранить старое оборудование; р - ре
шение купить (создать) новое. 

Пусть f (t) - суммарный доход от использования инновации при 
решении стратегических задач за период от рассматриваемого мо
мента до момента замены этого оборудования. 

Критерием для выбора политики (к - решение сохранить старое 
оборудование или р - решение купить (создать) новое) в отношении 
каждого имеющегося оборудования служит максимизация суммарно
го дохода от использования оборудования, то есть: 

тах< 
1/40 

В моменты времени N = 0, 1, 2 принимается решение о покуп
ке (создание) нового или сохранении старого оборудования Матема
тическая модель задачи представлена в виде функции Беллмана при 
динамическом программировании следующим описанием-

/ко. (О- суммарный доход за период, начиная с года N0 и до конца 
рассматриваемого периода N от оборудования, имевшего к началу 
этого периода возраст t, при оптимальной политике замены за этот 



12 

период; 
/т(0~ Доход от замены оборудования возраста t в момент No, 
fm (О - Доход от сохранения оборудования возраста t в момент N0 

Доход от нового оборудования, если произошла замена, опреде
ляется как 

/ Г ' " = Ут(О)-ит(О)-ст(0 + ЛИ-], (8) 
/ и 

где I - чистый доход от нового оборудования за год, когда произошла 
замена, 
II - доход от нового оборудования за интервал (N0 + 1, и) 

Доход от старого оборудования при отсутствии замены, опреде
ляется как: 

/ Г ( , ) = vm{t)- ит С) + Л» + nt +1) 
' - ' ' Г, ', (9) 

где I - чистый доход от нового оборудования возраста t в рассматри
ваемый год N0, 
II - доход от нового оборудования возраста (t+1) в период (N0 + 1, N) 

На каждом рассматриваемом шаге выбирается максимальный до
ход и соответствующая политика 

Л0(/) = тах[/Г('),/Г(')] (Ю) 
В диссертации исследовано промышленное предприятие ОАО 

«Промприбор», при условии, что будет произведено внедрение тех
нологических инноваций, направленных на оптимизацию процесса 
газоотделения и блока выносной гидравлики, и одновременно с этим, 
на предприятии ОАО «Промприбор» реализовывается программа мо
дернизации установки АСН-5М и получение нового вида установки 
АСН-12ВГ, которая адаптирована для работы в районах с холодным 
климатом Данные мероприятия позволяют снизить себестоимость 
некоторых видов изделий и достичь цели инновационной деятельно
сти - увеличения прибыли. 

3. Разработана методика анализа влияния технологических 
инноваций на экономическую устойчивость предприятия, кото
рая позволяет измерить влияние уровня автоматизации произ
водства и доли замены комплектующих, непосредственно не вхо
дящих в жестко детерминированное выражение средней себе
стоимости, не только в целом по всему ассортименту, но и по ка
ждому конкретному наименованию продукции, в том числе и 
усовершенствованных. 
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В процессе диссертационного исследования установлено, что к 
обстоятельствам, определяющим специфику механизма управления 
предприятием в инновационной сфере деятельности относятся, взаи
мозависимость экономической устойчивости и конкурентоспособно
сти. 

Методика исходит из того, что управление инновационной дея
тельностью, прямо направлено на максимизацию прибылей предпри
ятия и воздействует на них посредством-

- снижения себестоимости выпускаемой продукции, 
- недопущения избыточного роста цен при повышении качества 

продуктов, 
- обеспечения наращивания объема производства и продаж про

дукции, имеющей спрос, на тех же производственных мощностях ли
бо на вновь создаваемых, не более производительных; 

- предоставление возможности освоить в производстве коммер
чески перспективные новые продукты, которые нельзя изготавливать 
с помощью старых технологий 

В качестве результативного признака выступает сумма затрат на 
производство конкретного вида продукции, например автоматизиро
ванной системы налива (Z), которая может быть представлена как 
произведение двух факторов- объема производства конкретного вида 
продукции (Q) и себестоимости одной марки данного вида продукции 

Оценка существенности корреляции между себестоимостью од
ного вида продукции и указанными двумя факторами будет осущест
вляться по t-критерию Стьюдента. 

Фактическое значение t-критерия Стьюдента определяется по 
формуле 

К='4^2, (И) 
VI-г 

где п - число наблюдений, 
г - коэффициент корреляции 
Далее необходимо построить парную регрессию, описывающую 

зависимость средней себестоимости одного вида продукции (5) толь
ко от уровня автоматизации производства 

S = a + b, (12) 
где а - оценка параметра пересечения линии с осью у (зависимой пе
ременной), 
b - оценка параметра угла наклона линии. 
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Уровень автоматизации производства (Л/) не входит в жестко де
терминированное выражение общих затрат на производство продук
ции, которое уже проанализировано с помощью индексов Этот фак
тор также может быть учтен в анализе через регрессию 5 = ДМ)и 
включен в индексы расчетных значений S. В этом случае индекс, ха
рактеризующий влияние изменения средней себестоимости одного 
вида продукции на величину средних общих затрат на производство 
продукции (/ а д) , должен быть представлен как произведение трех 
индексов* 

В соответствии с изложенной выше методикой этот индекс можно 
разложить на частные индексы, отражающие влияние изменения 
уровня автоматизации производства продукции 

2>0+г>„ л / , ) а _ 1 Х а z ! s w , , = E(a 0 + * 0 A/ o ) a
 = ^ 0 a (14) 

Изменение силы воздействия этого признака на среднюю себе
стоимость и, соответственно, на средний общий размер затрат, опре
деляется как: 

21ад,=Ен+*оМ0)а = 2>'а к } 

Для увязки этих частных индексов следует ввести корректирую
щий индекс, отражающий изменение свободного члена уравнения 
ре фесеии S по М-

2>,+4 м,)а_2>, е, п/л 

Предложенная методика позволила выявить степень влияния вне
дрения технологических инноваций на предприятии на себестоимость 
продукции в будущем Данный показатель является одним из цен
тральных при определении эффективности системы управления ин
новационной деятельности предприятия при стратегическом плани
ровании. Данная методика предоставляет возможность определить 
значимость изменения инновационной деятельности в общем изме
нении величины средней себестоимости любой продукции предпри
ятия 

4. Разработана и научно обоснована системно-
организационная модель управления инновационной деятельно-
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стью при условии ее активизации, под которой понимается ком
плекс избирательно-вовлеченных компонентов, воздействующих 
на получение полезного результата. 

Под системно-организационной моделью управления инноваци
онной деятельностью понимается комплекс избирательно-
вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотно
шение приобретает характер воздействия компонентов на получение 
полезного результата. Системно-организационная модель управления 
при активизации инновационной деятельности можно представить в 
виде контура с управляющими связями (рисунок 1). 

Приведенная схема имеет свою систему измерителей и контро
лирующих органов, оказывающих воздействие на подчиненную ему 
структурную единицу При построении системы управления при ак
тивизации инновационной деятельности определяется его цель, фор
мулируются критерии, выделяются ресурсы, очерчивается зона от
ветственности 

Рисунок 1 - Системно-организационная модель управления при 
условии активизации инновационной деятельности предприятия 

Особо оговариваются коммуникационные вопросы какая инфор
мация доступна данному подразделению, какие сведения и в каком 
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виде необходимо сообщать наверх и вниз. Наиболее сложной являет
ся задача согласования локальных проблем с глобальной задачей 
предприятия Достижение же устойчивого развития предприятия воз
можно лишь при условии его высокой инновационной активности, то 
есть целенаправленной поддержке высокой восприимчивости персо
нала предприятия к инновациям посредством создания целенаправ
ленных структур для совершенствования методов управления 

Под уровнем активности инновационной деятельности понимают 
степень применения инновационного потенциала, который отражает 
имеющуюся возможность успешного создания и использования но
вовведения и своевременного освобождения от устаревших 

Инновационная активность предприятия как фактор его устойчи
вого развития является не просто экономическим феноменом, а пред
ставляется комплексом тенденций и предпочтений, особым типом 
восприятий и мотиваций, поскольку по мере проведения инноваци
онных преобразований все более весомое воздействие на процесс 
производства наряду с традиционными мероприятиями оказывают 
инновации, не имеющие натурально-вещественной формы По мере 
усиления инновационной активности устойчивое развитие предпри
ятия все в большей степени характеризуется системой таких невеще
ственных показателей, как интеллектуализация и информатизация 
производственных процессов Активизация инновационной деятель
ности, как фактора устойчивого развития предприятия по-новому вы
свечивает происходящие изменения Инновационные идеи в настоя
щий момент возникают на всех стадиях воспроизводственного про
цесса, в любом подразделении промышленного предприятия Стрем
ление предприятий активизировать свою инновационную деятель
ность оказывает значительное влияние на их экономическое поведе
ние Занимая центральное место в системе факторов устойчивого раз
вития предприятия, инновационная активность предприятия выявляет 
их взаимосвязь, взаимообусловленность и непрерывное развитие 

Результатом внедрения системно-организационной модели 
управления при активизации инновационной деятельности может 
стать координированность работы проектной группы и функциональ
ных подразделений предприятия, рациональная организация труда, 
автоматизированность проектирования инноваций, повышение кон
курентоспособности продукции за счет улучшения качества всех со
ставляющих инновационной деятельности и повышения конкуренто
способности предприятия 
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5. Предложен комплекс мероприятий по совершенствованию 
инновационной деятельности, отличительной чертой которого 
является инвестиционное финансирование приоритетных на
правлений инновационной деятельности промышленных пред
приятий, конкурентоспособных на рынках. 

Для достижения инновационного прорыва экономики России не
обходимо добиться повышения инновационной активности россий
ской промышленности, адаптировать научно-исследовательский 
комплекс к условиям рыночного хозяйства, усилить взаимодействие 
государственного и частного секторов формирующейся новой нацио
нальной инновационной системы 

При разработке и реализации направлений совершенствования 
управления инновационной деятельностью необходимо обоснованно 
подойти к выбору приоритетных направлений долгосрочного инно
вационного развития в условиях распространения рыночной конку
ренции и глобализации (рисунок 2) 
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Достижение научно-технологического уровня развития предприятия, 
обеспечивающего производство конкурентоспособной продукции реа
лизуемых инновационных проектов 

Перспективная потребность, обеспечивающая выявление 
перспективных инновационных рыночных ниш, то есть окупаемость 
крупных инвестиций в освоение инноваций промышленных 
предприятий, получение инновационной сверхприбыли 

Количественная и качественная измеримость научно-технического 
и инновационного потенциала промышленного предприятия, 
имеющегося реального стартового для инновационного развития 

научного и технологического задела и возможностей инновационного 
прорыва 

Наибольший эффект от реализации инновационной деятельности 

Рисунок 2 - Критерии совершенствования мероприятий по 
управлению инновационной деятельностью на промышленном пред
приятии 

Использование в единстве четырех вышеизложенных критериев 
и факторов (рисунок 3) делает управление инновационной деятельно
стью более обоснованным, эффективным, более наукоемким и защи
щенным от различного рода ошибок 
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Унификация технологической 
оснастки 
Унификация узлов и деталей 
изделий 
Создание многофункционального 
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новой идеи 
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и технологического документооборота 
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этапах разработки и освоения инновационной 
продукции 

Рисунок 3 - Факторы совершенствования комплекса мероприятий по 
деятельностью 
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По мнению автора диссертационной работы, к первоочередным 
направлениям совершенствования мероприятий по управлению ин
новационной деятельностью промышленных предприятий следует 
отнести: развитие конкурентной инновационной среды путем введе
ния современной соответствующей международным нормам законо
дательной и нормативно правовой базы и правоприменительной 
практики в области регулирования инновационной деятельности, во
влечение в процесс инвестирования известных лидеров мирового вы
сокотехнологичного бизнеса на базе улучшения инвестиционной дея
тельности предприятий, создание институтов трансферта технологий 
от государственного научно-технического сектора, особенно для 
предприятий промышленности, развитие процессов диффузий техно
логий, в частности, для перевооружения технологической базы про
изводства; развитие информационной инфраструктуры и формирова
ние профессионального инновационного менеджмента, мониторинг 
промышленных рынков наукоемких разработок, выявление предло
жений и спроса на инновационную продукцию, выявление перспек
тивных направлений инновационной деятельности предприятий, со
действие внедрению наукоемких технологий, экспертиза технологий 
с целью формирования инновационно-информационных проектов, 
содействие реализации инновационных проектов, внедрению на 
предприятиях и в организациях новых современных разработок и 
технологий, обеспечивающих выпуск приоритетной конкурентоспо
собной продукции, создание и развитие объектов инновационной ин
фраструктуры, существенное софинансирование инновационных 
проектов со стороны государства при сохранении управления проек
тами в руках бизнеса, децентрализация государственной поддержки и 
формирование сети «институтов развития» инновационной деятель
ности, формирование современной модели инновационного роста и 
частно-государственного партнерства 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В диссертационном исследовании сформирован целостный по
нятийный аппарат исследования, уточнены основные понятия, сущ
ность инновационной деятельности, которая составляет выполнение 
целостной совокупности мероприятий, не только научных, но и орга
низационных, финансовых и коммерческих, и только их законченный 
комплекс приводит к инновациям - к внедрению на рынок или в про-
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изводство новых или усовершенствованных продуктов и процессов 
2 В процессе исследования предложен методический подход к 

управлению инновационной деятельностью, позволяющий, во-
первых, усовершенствовать (модернизировать) конструкцию и по
требительские параметры инновационного товара, во-вторых, созда
вать новый инновационный товар, в-третьих, диверсифицировать на
правления инновационной деятельности путем проникновения на но
вые рынки производства и продаж 

3 В диссертации разработана методика анализа влияния техноло
гических инноваций на экономическую устойчивость предприятия, 
которая позволяет измерить влияние уровня автоматизации произ
водства и доли замены комплектующих, непосредственно не входя
щих в жестко детерминированное выражение средней себестоимости, 
не только в целом по всему ассортименту, но и по каждому конкрет
ному наименованию продукции, в том числе и усовершенствованных 

4 В процессе диссертационного исследования разработана и на
учно обоснована системно-организационная модель управления ин
новационной деятельностью при ее активизации, под которой пони
мается комплекс избирательно-вовлеченных компонентов, воздейст
вующих на получение полезного результата Результатом внедрения 
системно-организационной модели управления при активизации ин
новационной деятельности может стать координированность работы 
проектной группы и функциональных подразделений предприятия, 
рациональная организация труда, автоматизированность проектиро
вания инноваций, повышение конкурентоспособности продукции за 
счет улучшения качества всех составляющих инновационной дея
тельности и повышения конкурентоспособности предприятия. 

5 В диссертационном исследовании обоснован комплекс меро
приятий по совершенствованию инновационной деятельности, отли
чительной чертой которого является инвестиционное финансирова
ние приоритетных направлений инновационной деятельности про
мышленных предприятий, конкурентоспособных на рынках. 
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