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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

глубокие эффективные преобразования в реальном секторе экономики 

России возможны только на основе активного использования передовых 

достижений научно-технического прогресса и формирования нового 

механизма управления нововведениями на всех уровнях народного 

хозяйства На современном этапе инновации при соответствующем 

инвестировании становятся основополагающим фактором экономического 

развития страны и успешного решения сложных социальных проблем 

Инновационные процессы способствуют качественно новому 

направлению развития различных отраслей народного хозяйства, прежде 

всего промышленности Как известно, промышленные комплексы 

занимают особое место в экономике страны, так как создают 

материальную основу инновационных и инвестиционных процессов От 

того, насколько промышленность восприимчива к новшествам, зависят 

темпы научно-технического прогресса и экономического роста, поэтому 

особое внимание должно быть уделено формированию инновационных 

стратегий и механизмов их реализации. Инновации являются 

необходимым условием устойчивого развития промьппленности, но для их 

внедрения необходимо создание благоприятного инвестиционного климата 

и наличие источников финансирования Базовым фактором такой модели 

является обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий 

на основе инноваций 

В каждом регионе в силу различных факторов складывается свой 

промышленный комплекс, состоящий из предпринимательских структур, 

который занимает особое место в территориальном разделении труда, 

использовании средств производства, природных, трудовых и финансовых 

ресурсов Своеобразие такого комплекса определяется различиями в 

географических, экономических и исторических условиях регионов 

страны 
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Приморский край обладает уникальными рекреационными и 

туристическими ресурсами, обеспечивающими гармоничное сочетание 

инновационной экономики и уникальной дальневосточной природы, что 

должно способствовать привлечению иностранных инвестиций 

Обеспечение устойчивого развития промышленного комплекса региона на 

основе инноваций будет способствовать росту позитивных ожиданий 

инвесторов, в основном из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

рассматривающих Россию как одного из лидеров экономического развития 

XXI века 

Исхода из этих позитивных предпосылок развития промышленного 

комплекса Приморского края, необходимо выработать последовательный 

набор мер и действий, обеспечивающих переход от модели инерционного 

к модели инновационного развития региона Для этого необходимо создать 

механизм устойчивого развития промышленного комплекса региона на 

основе инноваций 

Степень исследованыости проблемы. Различные аспекты теории 

устойчивого развития инновационной составляющей промышленных 

комплексов регионов нашли отражение в трудах А Н Авдулова, С Я 

Бабаскина, П М Бегиджанова, А Г Гранберга, И Гришина, Н И Данилова, 

В Г Зинова, А А Захарова, А М. Костина, В М Кутузова, А М Кулькина, 

А Кульмана, А А Климова, Б А Машихина, Ю А Петрова, И Ройзмана, 

Р И Рябова, Е.В Ромась, А А Румянцева, Н Г Рыжова, А. Шахназарова, 

МЮ Шестопалова и др 

Многие зарубежные ученые также исследовали проблемы 

совершенствования методов и механизмов стимулирования развития 

инновационной деятельности в различных секторах экономики, 

особенности регионального и отраслевого распространения инноваций, 

факторы и причины на них влияющие К ним относятся такие, как Дж 

Бернал, Ф Бродель, Ж Будвиль, Ф Йоансон, Р Кини, В Нордхаус, А 

Пред, Т Саати, П Самуэльсон, С Сассен, А Скотт, Дж Стиглиц, Т Такер, 
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Э Тоффер, Д Хайман, Т Хегерслан, А Хоскинг, Дж К Шим, Й 

Шумпетер и др 

Вместе с тем, подавляющее большинство публикаций ученых и 

специалистов посвящено лишь отдельным аспектам рассматриваемой 

проблемы формированию механизма инновационной деятельности, 

использованию различных форм и инструментов для функционирования и 

стимулирования инновационной деятельности, роли и месту инноваций в 

промышленности и т.п Все эти аспекты безусловно важны, однако до 

настоящего времени еще не уделено необходимого внимания 

комплексному исследованию вопросов устойчивого развития 

промыгпленного комплекса региона на базе инноваций как основы 

развития региона в целом 

Данное обстоятельство требует теоретического осмысления 

механизма устойчивого развития промышленного комплекса региона с 

позиций инноваций и оптимизации инвестиционного планирования Таким 

образом, недостаточная степень разработанности проблемы и ее 

актуальность предопределила выбор темы диссертационного 

исследования, его цель и задачи 

Научная проблема состоит в необходимости разработки научно-

методических основ для формирования механизма устойчивого развития 

промышленного комплекса региона на основе инноваций. 

Объектом исследования является промышленный комплекс 

Приморского края 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих при внедрении мероприятий по обеспечению 

устойчивости промышленного комплекса региона в усковиях освоения 

инноваций 

Цель исследования состоит в разработке методических положений и 

научно-пракгаческих рекомендаций по оценке устойчивости развития 

промышленного комплекса региона на основе инноваций 
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Задачи исследования. В соответствии с целью диссертации были 

поставлены и решены следующие задачи 

- определить на основе анализа инновационно-инвестиционных 

процессов в российской экономике роль и место инноваций в устойчивом 

развитии экономики региона (на примере Приморского края), 

- обосновать пути повышения устойчивости развития промышленного 

комплекса региона на основе инноваций, 

- сформулировать методические принципы расчета показателей 

устойчивого развития промышленного комплекса региона, 

- разработать рекомендации по совершенствованию инвестиционного 

планирования устойчивого развития промышленного комплекса в 

условиях освоения инвестиций на основе экономико-математического 

моделирования, 

- разработать алгоритм формирования интегрального показателя 

устойчивого развития промышленного комплекса региона с учетом 

внедрения инноваций, 

- использовать многоцелевой подход к решению задач 

инвестиционного планирования, 

- разработать экономико-математическую модель формирования 

устойчивого развития промышленных предприятий региона, 

включающую инновационно-инвестиционные процессы 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных авторов в области 

концептуальных основ рыночной экономики, теории устойчивого 

развития, инновационной экономики, управления экономическими 

системами, экономики предприятия и предпринимательства, управления и 

регулирования инвестиционной деятельности 

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений 

применялись методы логического и экономического анализа, элементы 
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системного подхода и экономико-математического моделирования, метод 

экспертных оценок и морфологический анализ 

Информационной базой исследования послужили материалы 

Росстата, нормативные и справочные материалы органов управления и 

научно-исследовательских организаций, отечественные и зарубежные 

публикации в СМИ, материалы научно-практических конференций по 

исследуемой проблеме 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке методических и научно-практических рекомендаций по 

обоснованию уровня устойчивого развития промышленного комплекса 

региона и выбору направлений его повышения на основе инноваций 

Научная новизна выносимых на защиту положений и выводов, 

полученных лично соискателем и выносимых на защиту, заключается в 

следующем: 

1. Предложено авторское определение понятия «устойчивость развития 

инновационного промышленного комплекса региона», рассматриваемое 

как состояние, которое в условиях динамического изменения внутренней и 

внешней среды обеспечивает предприятиям на длительный период 

удержание, а в последующем и расширение контролируемой дол* 

целевого рынка на основе разработки и внедрения инноваций в 

производство. 

2 Сформулированы методические принципы устойчивого развития 

инновационной составляющей промышленного комплекса, которые 

подразделены на общие (ответственность, партнерство, соблюдение 

иерархии уровней, единство целей, комплексность) и частные 

(регулярность предоставления информации о новых разработках, полнота 

информации, равноправие в доступе к инновациям) 

3 Обоснован тезис о том, что устойчивое развитие промышленного 

предприятия является сложной и комплексной категорией, включающей 

локальные показатели, характеризующие различные аспекты устойчивости 
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(маркетинговой, производственной, технологической, кадровой, 

организационной, финансовой, экономической), предложены 

количественные методы расчета локальных показателей и комплексного 

(интегрального) показателя устойчивости промышленного предприятия на 

основе внедрения инноваций 

4 Разработаны рекомендации по совершенствованию организации 

инвестиционного планирования инновационных процессов как важного 

фактора обеспечения устойчивого развития предприятий промышленного 

комплекса (уточнение миссии предприятия, принципов, целей, моделей и 

критериев инвестирования) 

5 Обоснована целесообразность применения метода 

многокритериальной оптимизации к решению инвестиционно-плановых 

задач в системе обеспечения устойчивости развития промышленных 

предприятий, сформулированы принципы решения этих задач, 

установлены приоритеты 

6 Разработана и апробирована на конкретных примерах методика 

интегральной оценки повышения устойчивости развития промышленных 

предприятий при внедрении инноваций (технического перевооружения и 

модернизации производства), на основе которой может быть выбран 

оптимальный из альтернативных вариантов инвестиционных проектов 

Практическая значимость диссертации. Содержащиеся в 

диссертационной работе научные положения и практические 

рекомендации могут быть использованы органами регионального 

управления при разработке направлений промышленной политики в 

регионе, а также промышленными предприятиями для обеспечения 

устойчивого функционирования и развития на основе внедрения 

инноваций 

Апробация результатов работы. Основные результаты 

диссертационного исследования были доложены на Первом 

Тихоокеанском экономическом конгрессе, семинарах, конференциях, 
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тренингах и круглых столах, проводимых некоммерческим фондом 

«Дальневосточный центр экономического образования» в Приморском 

краевом отделении МОО «Достижения молодых» в 2004-2007 гг, а также 

на Двадцать первых Международных Плехановских чтениях (апрель 2007 

г ) Материалы диссертации используются в учебном процессе подготовки 

и переподготовки специалистов в области предпринимательства и 

управления инновациями и инвестиционной деятельностью в учебных 

заведениях г Владивостока 

Публикации, По теме диссертации опубликовано пять печатных 

работ, общим объемом 2,1 п я , в том числе одна публикация в журнале из 

списка ВАК 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений 

В первой главе «Инновационно-инвестиционные процессы как 

фактор обеспечения устойчивого развития национальной и региональной 

экономики» рассмотрены научные основы устойчивого развития 

социально-экономических систем, проведен анализ инновационной 

активности промышленных предприятий как фактора их устойчивого 

развития, приведен обзор правовой базы регулирования инновационное 

деятельности в современной российской экономике 

Во второй главе «Инновационный подход к развитию 

промышленного комплекса региона (на примере Приморского края)» 

основное внимание уделено экономико-организационным проблемам и 

путям повышения устойчивости развития промышленного комплекса 

региона на основе инноваций, сформулированы методические принципы 

расчета показателей устойчивого развития промышленного комплекса 

региона, рассмотрены вопросы совершенствования инвестиционного 

планирования и его влияния на обеспечение устойчивого развития 

промышленного комплекса 
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В третьей главе «Обеспечение устойчивого развития 

промышленного комплекса на основе использования многоцелевого 

подхода в условиях освоения инноваций» обоснована необходимость 

применения многоцелевого подхода к решению задач инвестиционного 

планирования, сформулированы принципы выбора критериев 

оптимальности на основе многоцелевого подхода, на конкретных 

примерах апробировано применение методики многоцелевого подхода для 

обоснования путей повышения устойчивости развития промышленных 

предприятий региона в условиях внедрения инноваций 

В заключении приведены основные выводы и рекомендации, 

отражающие результаты выполненного исследования 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Теория устойчивости социально-экономических систем 

первоначально возникла как ветвь других отраслей знания (математики, 

кибернетики, теории систем и др) Она вобрала в себя ряд 

междисциплинарных категорий, например, метаболизм, бифуркация, 

флуктуации и др В экономической теории проблемы устойчивости 

экономических систем до недавнего времени рассматривались в основном 

с точки зрения результата, итога их функционирования, а также с позиций 

принципов, сформулированных математикой Устойчивость социально-

экономической системы значительно отличается от технической или 

физической, так как ее главной чертой является способность эффективно 

использовать и видоизменять ресурсы своего развития, непрерывно 

улучшать показатели своей деятельности, не увеличивая или минимизируя 

затраты базовых, невозобновляемых ресурсов 



и 

Характерным для экономической теории является рассмотрение 

проблем устойчивости одновременно с проблемами воспроизводства и 

рыночного равновесия Для К Маркса, например, закономерным является 

неравновесие между основными подразделениями общественного 

производства Первая математическая модель общего экономического 

равновесия была предложена в конце XIX в Л Ваньрас и А Маршалл 

рассматривали неустойчивость в контексте множества точек равновесия, 

неустойчивое положение неизменно находится между двумя устойчивыми 

Проблему устойчивости равновесия начиная с 30-х годов XX века 

исследовали Дж Хикс, П Самуэльсон, К Эрроу, Ф Хан, Т Негипш, Л 

Макензи, X Узава и др 

На современном этапе исследования устойчивости социально-

экономических систем учеными все чаще высказываются идеи о 

необходимости синтеза ортодоксальной и эволюционной экономики для 

более полного исследования проблем устойчивости и «равновесия-

неравновесия» экономических систем 

В центре исследований последних двух десятилетий оказываются 

уже не сами по себе устойчивость или неустойчивость, а вопрос о 

соотношении этих категорий, трансформирующийся в проблему 

взаимосвязи стабильности и нестабильности, определенности и 

неопределенности 

Ученые, исследующие проблемы устойчивости социально-

экономических систем, все чаще обращаются к аппарату теории катастроф, 

неравновесной динамики и синергетики и опираются на исследования 

нелинейных процессов в естественных науках и на представления о 

наличии определенного всеобщего алгоритма самоорганизации и развития 

сложных систем В то же время критикуется проведение параллели между 

уровнем развития естествознания и обществоведения 

Большое прикладное значение имеет исследование не только 

устойчивости экономической системы в целом, но и отдельных ее 
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элементов, например, финансовая устойчивость, устойчивость социально-

трудовых отношений, устойчивость внешнеэкономической деятельности и 

пр В 1970-е годы XX века появляется отдельное направление 

экономической мысли, исследующее экономическую устойчивость 

государства Его называют «ecosestate» («economic security of state») 

Представители данного направления считают, что обеспечить 

экономическую устойчивость государства можно только при 

экономической устойчивости его структурных элементов (территорий, 

отраслей, предприятий) 

Продолжаются попытки разработки количественных критериев 

устойчивости социально-экономических систем При этом выделяется два 

основных направления, разработка показателей, применение которых 

возможно только для социально-экономических систем (например, модель 

Альтмана), и адаптация показателей устойчивости, применяемых в 

математике и физике 

Таким образом, как указывается в диссертации, современные 

подходы к исследованию устойчивости экономических систем 

характеризуются методологическим плюрализмом, углубляющейся 

взаимосвязью с естественными науками, попытками обоснования ведущей 

роли неустойчивости, хаоса в экономическом развитии, разработкой 

теории устойчивости составных элементов системы и глобальной теории 

устойчивости 

В диссертации сформулировано авторское определение 

устойчивости развития применительно к объекту исследования -

промышленным комплексам Устойчивость развития инновационного 

промышленного комплекса региона - это состояние, которое в условиях 

динамических изменений внутренней и внешней среды обладает 

полоокителънои тенденцией к получению дохода и обеспечивает на 

длительный период удержание, а в последующем и расширение 

контролируемой доли целевого рынка на основе постоянно 
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разрабатываемых и внедряемых инноваций в производство 

Сформулированное определение допустимо принять за определение 

интегральной устойчивости развития отдельного промышленного 

комплекса, поскольку, как из него следует, на устойчивость развития 

влияют различные факторы внутренней и внешней среды 

В диссертации рассматриваются организационно-экономические 

проблемы и пути повышения устойчивости развития промышленного 

комплекса региона на основе инноваций (на примере Приморского края) 

Роль инновационного подхода в развитии промышленного 

комплекса региона состоит в обеспечении его стабильного устойчивого 

роста за счет определения и выявления возможностей использования 

инновационного потенциала Регионы в значительной степени 

дифференцированы по возможностям применения и использования 

инноваций, что проявляется в различии инновационно-инвестиционного 

климата 

В диссертации предлагается следующий подход к классификации 

регионов для целей разработки механизма устойчивого развития 

регионального промышленного комплекса на основе инноваций, которые 

обеспечиваются устойчивым развитием предпринимательских структур 

Основным критерием разделения регионов на группы должна быть, по 

нашему мнению, их инвестиционная привлекательность, отражающая их 

текущее состояние и динамику изменения инновационного потенциала По 

этому критерию регионы можно подразделить на следующие группы 

1) регионы с отсутствием инновационного потенциала, в которых 

используются «умирающие» технологии, замена которых в данном 

регионе невозможна, 

2) регионы со слаборазвитым инновационным потенциалом, где 

существует ресурсная база для новых технологий, но инвестиционно -

инновационный климат не позволяет им развиваться быстрыми темпами, 
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3) регионы с развитым инновационным потенциалом, которые 

имеют возможность и реально осваивают современные инновации, 

4) регионы с высоким уровнем инновационного потенциала, где идет 

активная разработка и реализация инновационных идей, так называемые 

«технопарки» 

Существующие классификации представлены в табл. 1 

Выделенные признаки классификации позволяют комплексно 

рассмотреть проблемы обеспечения устойчивого развития промышленных 

комплексов региона на основе инноваций 

На основе проведенного анализа проблем обеспечения устойчивого 

развития промышленных комплексов, содержащихся в научной 

литературе, в диссертации рекомендованы следующие направления его 

повышения 

1 Адаптирование нормативно-правовой системы и 

правоприменительной практики к реальным возможностям 

промышленного комплекса 

2 Ускорение процесса технического перевооружения и 

технологической модернизации производства 

3 Выстраивание инновационно-ориентированной системы управления 

в отечественных предпринимательских структурах 

4 Привлечение достаточного для стратегического развития 

промышленного предприятия объема инвестиционных ресурсов. 

5 Формирование научно обоснованной системы инвестиционного 

планирования, учитывающей возможности внедрения инноваций 

На наш взгляд, наиболее перспективным из приведенного перечня 

путей повышения устойчивости развития промышленного комплекса 

является пятый - формирование научно обоснованной системы 

инвестиционного планирования 
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Таблица 1 

Классификация регионов 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Признаки классификации 

Политико-социальный 
подход 

Специализация и 
функциональные 
особенности регионов 

Функционально-
стоимостной подход 
Инвестиционная 
привлекательность 

Предпринимательский 
потенциал региона 

Промышленное 
производство региона 

Инновационная 
привлекательность 
региона 

Группы регионов 

— общеметодологическое разделение регионов 
— политологическое разделение регионов 
— социальное разделение регионов 
— ресурсодобывающие, 
— регионы, ориентированные на ВПК, 
— регионы с высоким удельным весом обрабатывающей 
промышленности, 
— северные территории, 
— регионы, проблемы которых обусловлены 
внеэкономическими факторами 
ранжирование регионов по показателю ВРП на душу 
населения 
— регионы с благоприятными стартовыми условиями 
вхождения в рынок и выгодным геополитическим 
положением, имеющие поддержку федерального центра и 
развитую диверсифицированную структуру производства, 
— регионы со скромными стартовыми возможностями, 
имеющие сырьевую специализацию промышленного 
производства, 
— депрессивные регионы, отличительной чертой которых 
является узкоспециализированное промышленное 
производство, высокий износ основных фондов, обладающие 
достаточно мощным трудовым и интеллектуальным 
потенциалом, 
— регионы, не попавшие в первые три группы 
— регионы с высоким потенциал 
— регионы с потенциалом выше среднего 
— регионы со средним потенциалом 
— регионы с потенциалом ниже среднего 
— регионы с низким потенциалом 
— регионы с высокими темпами промышленного развития 
(свыше 110%) 
— регионы со средними темпами промышленного развития 
(105-110%) 
— регионы с низкими темпами промышленного развития 
(100-105%) 
— регионы с отрицательными темпами промышленно! о 
развития (менее 100%) 
— регионы с отсутствием инновационного потенциала, 
— регионы со слаборазвитым инновационным потенциалом, 
— регионы с развитым инновационным потенциалом, 
— регионы с высоким уровнем инновационного потенциала 
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Приморский край, большинство промышленных предприятий 

которого находятся в стадии становления, а некоторые уже вышли на 

стадию роста, имеет в настоящее время хорошую базу для освоения 

инноваций 

На основе статистических данных Федеральной службы по 

статистике и МЭРиТ по ряду наиболее важных показателей регионального 

развития составлена табл 2, показывающая место Приморского края среда 

регионов России с точки зрения инвестиционной привлекательности 

Таблица 2 
Место Приморского края среди регионов РФ 

1 
Территория, тыс кв км 
Численность населения (на 1 01 2002 
г),тыс чел 
Валовой региональный продукт (2006 
г) , млрд руб 
Объем промышленной продукции 
(2006 г), млн руб 
Продукция сельского хозяйства (2006 
г), млн руб 
Инвестиции в основной капитал (2006 
г), млн руб 
Иностранные инвестиции (2006 г), 
тыс доля США 
Иностранные прямые инвестиции 
(2006 г ), тыс доля США 

Абсолютный 
показатель 

2 
165 9 

2043 6 

143229 2 

64192 

89013 

17600 

97895 

60814 

Доля от РФ 
(в%) 

3 
0 97 

142 

102 

0 57 

0 65 

0 64 

0 24 

0 65 

Место (ранг) в 
РФ 
4 
25 

25 

25 

42 

51 

40 

26 

17 

Как видно из табл 2, Приморский край является 

среднеперспективным регионом, хотя и занимает высокое место по 

показателю «иностранные инвестиции» - 17 Это объясняется тем, что 

данный регион граничит с такими странами, как Китай, Корея и Япония 

Формирование механизма устойчивого развития промышленного 

комплекса края требует привлечения большего объема инвестиций, для 

чего необходимо повышение его инновационной привлекательности (табл 

3) 
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Таблица 3 

Рейтинг инвестиционной привлекательности Приморского 

1 
Инвестиционный риск 
законодательный 
политический 
социальный 
экономический 
финансовый 
криминальный 
экологический 
Инновационно -
Инвестиционный потенциал 
ресурсно-сырьевой 
трудовой 
производственный 
инфраструктурный 
институциональный 
потребительский 
инновационный 
финансовый 
Инвестиционный климат 

2000-
2001 

2 
36 
9 

22 
72 
20 
51 
64 
48 
23 

15 
19 
24 
47 
18 
24 
41 
31 
2В 

2001-
2002 

3 
45 
13 
63 
18 
63 
61 
69 
49 
23 

18 
19 
27 
53 
15 
23 
34 
40 
2В 

2002-
2003 

4 
44 
20 
52 
43 
41 
53 
72 
66 
20 

18 
20 
22 
52 
15 
27 
20 
23 
2В 

2003-
2004 

5 
66 
23 
85 
81 
50 
58 
59 
65 
22 

18 
17 
34 
52 
12 
28 
20 
27 
2В 

2004-
2005 

6 
70 
17 
86 
60 
74 
60 
84 
68 
20 

18 
10 
36 
52 
8 

22 
23 
23 
2С 

края 
2005-
2006 

7 
58 
41 
83 
53 
52 
41 
82 
65 
23 

18 
17 
36 
53 
14 
24 
24 
24 
2В 

Источник «Эксперт РА», 2000-2006 
1А - максимальный потенциал - минимальный риск 
2А - средний потенциал - минимальный риск 
ЗА - низкий потенциал - минимальный риск 
1В - высокий потенциал - умеренный риск 
2В - средний потенциал - умеренный риск 
ЗВ - низкий потенциал - умеренный риск 
ЗВ1 - пониженный потенциал - умеренный риск 

ЗВ2 - незначительный потенциал - умеренный риск 
2С - средний потенциал - высокий риск 
ЗС - низкий потенциал — высокий риск 
ЗС1 — пониженный потенциал - высокий риск 
ЗС2 - незначительный потенциал - высокий риск 
3D - низкий потенциал - экстремальный риск 

Формирование механизма устойчивого развития инновационной 

составляющей промышленного комплекса Приморского края должно 

осуществляться на принципах национальной инновационной системы 

(НИС), обеспечивающей устойчивость развития промышленного 

комплекса России в целом НИС способствует созданию, поддержки и 

развитию региональных инновационных систем (РИС), которые 

обеспечивают устойчивое развитие промышленного комплекса 

конкретного региона Таким образом, формирование механизма 

устойчивого развития инновационной составляющей промышленного 

комплекса Приморского края должно быть встроено в общероссийский 

контекст В диссертационном исследовании предлагаются следующие 



18 

методические принципы устойчивого развития инновационной 

составляющей промышленного комплекса (табл 4) 

Таблица 4 

Методические принципы устойчивого развития инновационной 

составляющей промышленного комплекса 

Принцип Содержание принципа 

/ Общие 
11 Принцип ответственности 
перед будущим 
1 2 Принцип партнерства 

1 3 Принцип соблюдения 
иерархии уровней 
1 4 Принцип единства целей 

1 5 Принцип комплексности 

1 6 Принцип единства 
организации законодательства 

Определенные ограничения в области эксплуатации 
природных ресурсов 
Объединение усилий различных сторон для 
достижения поставленной цели 
Уровни механизма устойчивого развигая 
государственный и региональный 
Деятельность всех уровней иерархии объединяется 
единством целей 
Для достижения устойчивого развития необходима 
реализация следующих систем обеспечения 
законодательно-правовой и нормативной, 
экономической, научной, просветительно-
образовательной, материально-технической и 
кадровой, организационной 
Стабильность и адекватность законодательной базы 
для всех видов деятельности 

II Частные 
2 1 Принцип регулярности 

2 2 Принцип оперативности 

2 3 Принцип доступности 

2 4 Принцип достоверности 

2 5 Принцип полноты 

2 6 Принцип равноправия 

2 7 Принцип защищенности 

Предоставление информация о новациях во всех 
отраслях промышленности 
Информирование промышленных предприятия о 
наиболее значимых инновационных достижениях в 
короткие сроки 
Свободное доведение нововведений до 
нромышленных предприятий 
Недопущение искажений или ошибок при 
распространении информации об инновациях 
Информация об инновационных разработках должна 
быть полной и достаточной 
Обеспечение равных прав и возможностей в 
получении и доступе к инновациям для всех 
промышленных предприятий 
Применение допускаемых законами способов и 
средств защиты инноваций, составляющих 
государственную, служебную или коммерческую 
тайну 

В диссертации указывается, что устойчивость деятельности 

промышленного предприятия является сложной и комплексной 
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категорией, включающей следующие частные (локальные) показатели, 

характеризующие его устойчивость 

- маркетинговая устойчивость, 

- производственная устойчивость, 

- технологическая устойчивость, 

- устойчивость технического потенциала, 

- экологическая устойчивость, 

- кадровая устойчивость, 

- организационная устойчивость, 

- финансовая устойчивость, 

- экономическая устойчивость 

Характеристика этих показателей приведена в табл 5 

Указанные виды устойчивости характеризуют с разных сторон 

состояние и развитие промышленного предприятия, при этом все они 

тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга и на главенствующий 

показатель — экономическую устойчивость Только взятые в комплексе 

отдельные виды устойчивости позволяют судить об интегральной 

устойчивости деятельности промышленного предприятия и ее развитии 

В диссертации подробно рассмотрены методы расчета частных и 

интегральных показателей оценки уровня устойчивости развития 

промышленного предприятия 



Таблица 5 

Локальные показатели устойчивости развития промышленного 

предприятия 
Наименование показателей 

Маркетинговая устойчивость (Уи) 

Производственная устойчивость (УJ 

Технологическая устойчивость (Ут) 

Устойчивость технического потенциала 
(Ут„) 

Экологическая устойчивость (Уэк) 

Кадровая устойчивость (Ук) 

Организационная устойчивость (У„рг) 

Финансовая устойчивость (Уф„н) 

Экономическая устойчивость (Узк0н) 

Характеристика показателей 

Наличие неудовлетворенной потребности 
целевого рынка в продукции, работах и 
услугах, производимых (выполняемых или 
оказываемых) данным предприятием при 
определенном уровне цены и качества 
Наличие у промышленного предприятия 
потенциальной способности производить 
объем продукции, работ и услуг, 
превьппающий безубыточный 
Способность стабильного обеспечения 
конкурентоспособного уровня качества 
производимой продукции, выполняемых 
работ и оказываемых услуг и базирующаяся 
на использовании прогрессивной 
технологии 
Способность основных фондов производить 
продукцию, работы и услуги 
конкурентоспособного уровня 
Способность предприятия обеспечивать 
долгосрочное соблюдение правил, норм и 
нормативов по охране окружающей 
природной среды (ПДУ, ПДВ, ПДК и др) 
Степень адаптированности трудового 
коллектива предприятия к условиям 
производства 
Соответствие организационной структуры 
управления предприятием условиям 
внешней и внутренней среды 
Способность предприятия в обозримом 
будущем не иметь просроченных платежей 
по своим обязательствам 
Способность предприятия обеспечить 
максимально эффективное использование 
всех используемых экономических 
ресурсов (факторов производства) в 
долгосрочной перспективе 

Рассчитанные локальные показатели устойчивости развития 

предприятия, главенствующим из которых является показатель 

экономической устойчивости, рассматриваемый отдельно от восьми 
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остальных, позволяют определить интегральный показатель 

устойчивости развития промышленного предприятия (куинт) 

Есд^-дуч^д, луг 
1=1 

Х П О) 

где п - количество локальных показателей устойчивости развития 

предприятия, 

П*„Лу - фактическое значение i-го локального показателя 

устойчивости развития предприятия, 

nF 
1>Лу допустимое значение i-го локального показателя 

устойчивости развития предприятия, 

кважП,,̂ , - коэффициент важности локального показателя 

устойчивости развития предприятия (Б кмжД>ля = 1) 

Для расчета интегрального показателя устойчивости развития 

предприятия необходимо провести нормализацию значений локальных 

показателей устойчивости Для этого введем определенные экспертным 

путем их допустимые границы и присвоим им коэффициенты важности 

(табл 6) 

Таблица 6 

Нормализация значений локальных показателей устойчивости развития 

предпринимательских структур 
Показатель 

Ум 

Уп 

Ут 

Утл 

Узк 

Ук 

Ус 

Уфин 

Уэкон 

Допустимые границы 
>1 
>1 

>0,80 
>0,50 
>0,80 
> 0,80 
>0,70 

2" 0,15 
> 0,10 

Коэффициент важности 
0,10 
0,15 
0,05 
0,10 
0,02 
0,05 
0,03 
0,20 
0,30 
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Инвестиционное планирование рассматривается в диссертации как 

фактор обеспечения устойчивого развития промышленного комплекса 

Совершенствование организации инвестиционного планирования 

инновационных процессов предполагает формирование миссии 

предприятия, целей, принципов, моделей и критериев инвестирования 

Одноцелевой подход к решению задач инвестиционного 

планирования, получивший широкое распространение в практической 

деятельности по обеспечению устойчивости развития промышленных 

предприятий, имеет ряд существенных недостатков Их можно избежать, 

если воспользоваться методологией многокритериальной оптимизации, 

отличающейся более высокой эффективностью (результативностью) 

Экономическая целесообразность перехода от одноцелевого подхода 

к многоцелевому обусловливается тем важным обстоятельством, что для 

достижения наилучшего конечного совокупного результата производства и 

сбыта готовой продукции предприятие должно реализовывать не одну, а 

некоторое множество различных по своей природе целей В связи с этим 

получаемые результаты внедрения решений инвестиционных, 

коммерческих, экономических и плановых задач в практическую 

деятельность промышленных предприятий, являются экономически более 

предпочтительными. 

Многоцелевой подход к решению оптимизационных задач 

трактуется как двухэтапный процесс На первом этапе строится 

многоцелевая экономико-математическая модель задачи, а на втором 

разрабатывается (или выбирается из уже известных) метод ее реализации 

При решении инвестиционно-плановой многоцелевой задачи в 

диссертации предлагается использовать принципы идентичности и 

декомпозиции, сравнительного суждения и синтезирования 

Для реализации многоцелевых моделей рекомендуется использовать 

следующий состав основных методов многокритериальной оптимизации 
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для решения экстремальных инвестиционно-плановых задач в системе 

обеспечения устойчивости предпринимательских структур (табл 7) 

Таблица 7 

Рекомендуемые к применению методы многокритериальной оптимизации 

Наименование метода 
Метод равномерной 
оптимизации 

Метод справедливого 
компромисса 

Метод выбора 
оптимального плана, 
которому 
соответствует 
минимальное 
отклонение от 
идеальной точки 
Метод выбора 
оптимального плана, 
по которому сумма 
отклонений от 
идеальной точки по 
всем критериям 
минимальная 

Метод свертывания 
критериев 

Основная формула 
m 

1=1 

fj(x) = Q f (x j -» max 

1 = 1, n 
1 = 1 , П 

у х . Г ' - Г Д х , ) 

*, сад) 
->mm 

f,(x) = I [f,)(x,r«-fJ(x,)]-^mm 

j = l, ,m, (Vf^x,)) 
1 = 1, П 

11 

f j ( x )=Z f j< x ») a
4->max 

1=1 

n 

]Ta ,=l , a,>0 

Примечание 
Пригоден для случая, когда 
критерии имеют примерно 
равное ' экономическое 
(результирующее) 
значение 
4 W _ числовая оценка 
функционала 
Рекомендуется применять в 
ситуации, когда имеется 
тесная связь с решением в 
некорпоративных играх 
maxf^x) 

- соответствует 
понятию идеальной 
(оптимальной) точки 

•* - номер варианта 
решения задачи в 
допустимом множестве, 
m ' - количество вариантов, 
1 - варианты значения 
критериев, 
п - количество значений 
критериев 
Весовые коэффициенты а> 
(коэффициенты важности) 
1-го критерия, 
определяющие меру 
предпочтения одного 
критерия над другим 
Устанавливаются ЛПР 

В качестве объекта применения разработанной в диссертации 

методики определения устойчивого развития было выбрано ООО «Озон» -

промышленное предприятие Приморского края Основным направлением 

его деятельности является производство коммуникационного оборудования 

для компьютерных сетей (КОКС) Кроме того, ООО «Озон» выпускает 
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ограниченную номенклатуру адаптерных устройств (АУ) и бытовых 

зарядных устройств (БЗУ) 

Проведенные расчеты коэффициентов локальной устойчивости и 

коэффициента интегральной устойчивости предприятия приведены в табл 

8 

Таблица 8 

Расчет интегральной устойчивости развития промышленного предприятия 

за 2006 г 

Локальный 
коэф-т 

устойчивости и 
его значение 

ку„=б,58 
ку*=1,02 
^•Утехнол = " J ' О 

кУта=0,42 
ку3кол=0>73 
кук=0,77 
куорг=0,86 
кУф= 0,035 
куЭкон = 0,028 
куи„г 

Допустимые 
границы 
локапьн 
коэф-та 

>1 
>1 

>0,80 
>0,50 
>0,80 
>0,80 
>0,70 
>0,15 
> 0,10 
>0,65 

Факт 
отклонение от 
допустимых 

границ 
5,58 
0,02 
-0,04 
-0,08 
-0,07 
-0,03 
0,16 

-0,11 
-0,07 
0,59 

Коэф-т 
важности 

0,10 
0,15 
0,05 
0,10 
0,02 
0,05 
0,03 
0,20 
0,30 
1,00 

Взвешенное значение 
отклонения локал 

коэф-та от 
допустимых границ 

0,558 
0,003 
-0,02 

- 0,008 
- 0,0014 
-0,0015 
0,048 

- 0,022 
- 0,021 

0,06 

Как следует из данных табл 8, можно сделать вывод о неустойчивом 

в целом положении ООО «Озон» в 2006 г (суммарное отклонение от 

допустимых границ составляет 0,59) При этом присутствует значительный 

запас маркетинговой устойчивости (1сУм = 6,58), свидетельствующий о 

наличии неудовлетворенной потребности рынка в продукции, 

производимой данным промышленным предприятием, на фоне 

ограниченности его возможностей произвести объем продукции, 

превышающий безубыточный (кУпр= 1,02) В то же время отрицательные 

отклонения от допустимых границ по показателям технологической, 

экологической, кадровой устойчивости и устойчивости производственного 

потенциала свидетельствуют о несовершенстве технологического 
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процесса, высокой изношенности основных фондов предприятия, 

значительных материальных потерях от брака продукции и штрафных 

санкций за нарушение экологических нормативов, а также высокой 

текучести кадров Отрицательные отклонения от допустимых границ по 

показателям финансовой и экономической устойчивости позволяют 

сделать вывод о нерациональной структуре и низкой рентабельности 

капитала промышленного предприятия при невысокой рентабельности 

производства и продаж 

В качестве рекомендаций по повышению устойчивости развития 

промышленного предприятия предлагается осуществить в 2007 г 

инвестиционное обоснование инноваций в техническое перевооружение и 

модернизацию оборудования цехов основного производства за счет 

приобретения новых производств по программе развития ООО «Озон» на 

основе реализации многоцелевого подхода в инвестиционном 

планировании В стратегическом разрезе это предполагает последующее 

снижение себестоимости производимой продукции и повышение на этой 

основе конкурентоспособности и устойчивости предприятия на 

отечественном рынке оборудования 

В процессе инвестиционного планирования просчитывалось шесть 

альтернативных вариантов инвестиционных проектов (АВИП), из которых 

необходимо осуществить выбор оптимального В качестве критериев 

оптимизации были приняты ЧПС (5=0, ИР (f,=2) и ДСО (f,=3) 

Для решения задачи нахождения оптимального варианта 

инвестиционного проекта из шести альтернативных вариантов были 

применены методы равномерной оптимизации, справедливого 

компромисса, отклонения от идеальной точки и свертывания критериев, 

описанные в литературе По каждому из этих методов были проведены 

соответствующие расчеты по шести альтернативным вариантам и трем 

указанным критериям Для определения коэффициентов важности этих 

критериев был использован экспертный метод - проведен опрос 
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специалистов планово-экономической и финансовой служб ООО «Озон», 

по результатам которого критериям ЧПС, ИР, ДСО были присвоены 

следующие коэффициенты важности (весомости) 0,4, 0,4 и 0,2 (0^=0,4, 

а,,=2=0,4, а,=з=0,2) Для решения задачи выбора экономически наиболее 

эффективного АВИП технического перевооружения и модернизации цехов 

основного производства ООО «Озон» применим следующую формулу 

и 

/ , (* )=Е <*,* Л ц,)-*™3*, (2) 
г=1 

где о, - коэффициент важности по i-му критерию, 

fjj (х9) - численное значение нормализованного з-го критерия j-ro 

варианта инвестиционного проекта. 

!=i 

Числовые значения взвешенных нормализованных критериев 

оптимальности по всем АВИП технического перевооружения и 

модернизации цехов основного производства промышленного 

предприятия приведены в табл 9 

Таблица 9 

Числовые значения взвешенных нормализованных критериев 

оптимальности по различным вариантам инвестиционных проектов 

Номер 
варианта 

0) 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Безразмерные величины критериев оптимальности 

и3 

0,39 

0,40 
0,37 
0,35 
0,24 

0 

и 
0,40 

0,39 
0,36 
0,34 
0,23 

0 

и, 
0 

0 
-001 
-0,02 
-0,07 
-0,20 

Суммарное значение 

0,79 

0,79 
0,71 
0,67 
0,41 
-0,20 
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Как видно из приведенных в табл 9 результатов расчетов 

экономически наиболее эффективным оказывается первый вариант 

инвестиционного проекта технического перевооружения и модернизации 

цехов основного производства ООО «Озон 

Для подтверждения эффективности использования многоцелевого 

подхода к решению задач обеспечения устойчивости развития 

промышленных предприятий в диссертации был проведен анализ 

изменения показателей локальной и интегральной устойчивости развития 

ООО «Озон» после реализации выбранного варианта инвестиционного 

проекта Результаты расчетов (табн 10) свидетельствуют об улучшении 

общей устойчивости развития ООО «Озон», достигнутой в течение 2007 

г (с 0,06 до 0,07) При этом особенно значительное влияние на 

интегральный результат оказали изменения, связанные с ростом 

технологической, экологической, организационной, финансовой и 

экономической устойчивости ООО «Озон», что свидетельствует о 

повышении управляемости и достижении более устойчивой тенденции 

развития данной промышленного предприятия 

Таблица 10 

Расчет интегральной устойчивости развития промышленного предприятия 

за 2007 г 
Локальный 

коэф-т 
устойчивости и 

его значение 
кум=6,75 

купр= 1,01 
У̂технол ~ 0,УЗ 

кУ т п-0,48 
-КУэкол ~ "5У2 
1сУк=0,75 
ky„Pr= 0,99 
кУф = 0,075 
ky3K„„ = 0,071 

куинт 

Допустимые 
границы 
локальн 
коэф-та 

> 1 _ 
> 1 _ 
>0,80 

хуго 
>0,80 
>0j80 

> 0,70 
_>0,15 

_>о,ю 
>0,65 

Факт 
отклонение от 
допустимых 

границ 
5,75 
0,01 
0,13 

-0,02 
0,12 

-0,05 
0,29 

- 0,075 
- 0,029 

0,68 

Коэф-т 
важности 

0,10 
0,15 
0,05 

одо 
0,02 
0,05 
0,03 
0,20 
0,30 
1,00 

Взвешенное значение 
отклонения локал 

коэф-та от 
допустимых границ 

0,575 
0,0015 

- 0,0065 
- 0,002 
0,0024 
-0,0025 
0,0087 
-0,015 

- 0,0087 

0,07 
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Проведенное исследование показало, что разработанная в 

диссертации система локальных и интегральных показателей оценки 

устойчивости развития промышленных предприятий может 

рассматриваться как важное средство для мониторинга их 

функционирования Разработанные в диссертации научно-практические 

рекомендации позволяют обеспечить устойчивое функционирование и 

развитие промышленных предприятий на основе использования 

многоцелевого подхода в инвестиционном планировании 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы 

1. Витковская Н.Н Молодежное предпринимательство как потенциал 
стратегического развития малого предпринимательства на Дальнем 
Востоке В сб. докладов научно-практической конференции «Эффективные 
механизмы инновационного развития Дальневосточного региона и стран 
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