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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Современные российские действующие предприятия различных 

отраслей функционируют в условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности 
окружающей социально-экономической среды Развитие современного мирового 
информационного рынка, когда можно получить практически мгновенный доступ к 
информации о любых товарах, вызывает резкий рост конкуренции между производителями 
Негибкое, инерционное предприятие не позволяет мгновенно реагировать на изменение 
требований рынка Обычные представления о предприятии как о монолитном, устойчивом и 
централизованно управляемом предприятии уступают место идеям о самореорганизации 
предприятия как форме адаптации к быстро меняющимся требованиям рынка, 
разворачивающейся на основе инновационных управленческих решений 

Традиционные методы повышения производительности предприятий - структуризация 
и автоматизация их бизнес-процессов - не привели к серьезным улучшениям, которые 
требуются сегодня для их высокой конкурентоспособности 

В условиях современной экономики для высокой конкурентоспособности 
предприятий требуются другие направления их развития, а именно применение 
инновационных управленческих решений 

Одним из перспективных направлений повышающих эффективность и 
конкурентоспособность отечественных предприятий являются инновационные 
управленческие решения, позволяющие радикально перестроить их бизнес-процессы, а 
значит повысить их производительность и конкурентоспособность 

Методические и практические основы применения инновационных управленческих 
решений на предприятиях в настоящее время мало изучены, что является причиной их редкого 
использования 

Поэтому возникает задача исследования сущности инновационных управленческих 
решений, их методологических принципов для эффективного управления на предприятиях, 
что и определило актуальность диссертационной работы 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке конкурентной стратегии 
повышения эффективности предприятий на основе инновационных управленческих 
решений 

Основные задачи исследования. Для достижения поставленной цели в 
диссертационной работе были поставлены следующие задачи 
1 Выявить основные проблемы и предпосылки, применения инновационных управленческих 
решений на действующих российских предприятиях 
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2 Сформулировать методологические принципы использования инновационных 
управленческих решений (реинжиниринга) для повышения эффективности и 
конкурентоспособности предприятий 

3 Определить показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий, 
выявить виды инвестиций, применение которых возможно в процессе инновационных 
управленческих решений 
4 Разработать конкурентную стратегию развития предприятий на основе инновационных 
управленческих решений 
5 Разработать классификацию факторов, определяющих эффективность использования 
предприятием инновационных управленческих решений, обосновать рациональную 
стратегию инновационных управленческих решений и область ее применения, 
6 Предложить методику оценки эффективности инновационных управленческих решений на 
предприятии 

Объект исследования - отечественные предприятия, осуществляющие 
модернизацию производственных и управленческих процессов на основе инновационных 
управленческих решений 

Предмет исследования - инновационные управленческие решения для повышения 
эффективности и конкурентоспособности предприятий 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 
послужили работы российских и зарубежных авторов, нормативно-правовые акты и 
методические материалы по вопросам управления предприятием Решение поставленных 
задач осуществлялось с применением системного анализа, экономико-математического 
моделирования, методов статистической обработки информации, экспертных оценок, 
отдельных программных продуктов 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологических 
принципов, разработке инновационных управленческих решений для повышения 
эффективности и конкурентоспособности предприятий Основные научные результаты 
исследования, полученные лично автором и выносимые на защиту, состоят в том, что в 
диссертации разработаны положения, дополняющие и развивающие концептуальные основы 
использования инновационных управленческих решений в целях повышения эффективности 
и конкурентоспособности российских предприятий, и даны соответствующие научно-
практические рекомендации В частности 

Наиболее существенные научные результаты, полученные авторот 
исследования и представленные к защите: 
] Выявлены основные проблемы, сдерживающие использование инновационных 
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управленческих решении на действующих российских предприятиях, а также предпосылки 
эффективного использования инновационных управленческих решений на российских 
предприятиях, 

2 Сформулированы методологические принципы использования инновационных 
управленческих решений (реинжиниринга) для повышения эффективности предприятий, 

3 Определены показатели, характеризующие инновационную деятельность предприятий, 
выявлены виды инвестиций, применение которых возможно в процессе инновационных 
управленческих решений, 
4 Предложена конкурентная стратегия развития предприятий с использованием 
инновационных управленческих решений, позволяющая предприятиям модернизировать 
систему управления и повысить эффективность и конкурентоспособность предприятий, 
5 Разработана классификация факторов, определяющих эффективность использования 
предприятием инновационных управленческих решений, обоснована рациональная стратегия 
инновационных управленческих решений и область ее применения, 
6 Предложена методика оценки экономической эффективности инновационных 
управленческих решении на предприятии 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в развитии 
теории инновационного менеджмента в части методологических принципов, методик и 
инструментов инновационных управленческих решений для отечественных предприятий 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что представленные методологические принципы инновационных управленческих 
решений и методика оценки экономической эффективности инновационных управленческих 
решений на предприятии могут быть использованы в деятельности действующих 
российских предприятий При этом процесс внедрения и функционирования 
инновационных управленческих решений на предприятиях приобретает научно-
обоснованный характер Применение инновационных управленческих решений позволяет 
предприятиям принимать эффективные управленческие решения в ходе формирования, 
развития и повышения эффективности деятельности, направленной на достижение 
конкурентных преимуществ отечественных предприятий 

Апробация и достоверность результатов исследования Основные научные, 
практические результаты и рекомендации диссертационного исследования докладывались на 
4-х международных, 3-х межвузовских научно-практических конференциях и семинарах 
Международной высшей школы управления СПбГПУ в 2О01-2О08г г 

Результаты исследований, выполненных в диссертационной работе, нашли 
практическое применение на предприятиях Псковской области и успешно применяются в 
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ОАО «Паритет» с 1999г, ООО «БАЛТАВТО» с 2002г, 0 0 0 «СИТИ» с 2005г, что 

подтверждено соответствующими документами о внедрении и использовании 
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 научных 

работ общим объемом 6,7 п л , в том числе в журнале «Научно-технические ведомости 
СПбГТУ», включенном в перечень ВАК 

II ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1 Выявлены основные проблемы, сдерживающие использование инновационных 
управленческих решений на действующих российских предприятиях, а также 
предпосылки эффективного использования инновационных управленческих решений 
па российских предприятиях 

В диссертации на основе обзора теории и практики применения инновационных 
управленческих решений выявлены перспективные направления в менеджменте 
действующих российских предприятий, разработанных недостаточно Одной из наиболее 
важных проблем использования инновационных управленческих решений является 
проблема неготовности к полноценной конкурентной борьбе с иностранными компаниями, 
отсутствие следующих показателей адаптивности к предъявляемым потребителем 
требованиям по качеству и свойствам продукции, гибкости системы управления 
предприятия, эффективности функциональной составляющей организационной структуры 
предприятия 

На основе анализа деятельности российских предприятий и обобщения зарубежного и 
российского опыта разработки и реализации предприятиями инновационных 
управленческих решений в диссертации были выявлены ключевые проблемы, 
сдерживающие их использование действующими российскими предприятиями, 
классификация которых представлена в табл 1 

На основе обобщения инновационных управленческих решений, предлагаемых на 
сегодняшний день учеными и исследователями, в диссертации показано, что реализация 
инновационных управленческих решении обеспечивает многократное повышение 
эффективности деятельности предприятий с позиции время/результат Для применения на 
предприятиях инновационных управленческих решений в диссертации на основе анализа ряда 
факторов, обуславливающих перспективу внедрения инновационных управленческих 
решений, выявлены и классифицированы основные предпосылки использования 
инновационных управленческих решений на действующих российских предприятиях, 
классификация которых представлена на рис 2 
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Таблица 1 
Классификации проблем, сдерживающих использование инновационных 
управленческих решении леисг нуіоіцнмц российскими предприятиями 
Проблемы 

Производственные 

Снабжение и сбыт 

Управление персоналом 

Финансовые 

Система управления 

Причины 
отсутствие системы управления качеством, 
дефицит квалифицированных производственных кадров, 
высокие издержки вспомогательных подразделений, 
неоптимальное размещение технологических цепочек, 
большая доля устаревшего и изношенного оборудования, 
отсутствие системы маркетинга, сбыта и снабжения, 
дефицит сырья, сокращение сырьевой базы в регионе, 
недостаточная конкурентоспособность продукции, 
высокая конкуренция на рынках покупателей и поставщиков, 
неоптимальные транспортно-экспедиционные схемы, 
дефицит квалифицированных управленческих кадров, 
недостаточная мотивация, 
узкая специализация персонала, 
нехватка квалифицированных экономистов, 
"уравниловка" в оплате труда, 
острый дефицит оборотных средств, 
высокая себестоимость продукции, 
высокая дебиторская задолженность, 
отсутствие планирования дебиторской и кредиторской 
задолженностей, 
большие долги, 
отсутствие четких целей и стратегий развития, 
плохое взаимодействие подразделений, 
отсутствие комплексного планирования, 
отсутствие системы управления изменениями, 
громоздкая иерархия 

В диссертационной работе выявлены факторы внешней и внутренней среды, 

оказывающие влияние на деятельность действующих российских предприятий, которые 

представлены на рис 1 

Правовые 
факторы 

Научно-
технологич 

еские 
факторы 

Социально-политические факторы 

Конкуренты 

Поставщики 

U 
Промышленное 

предприятие 
внутренняя среда 

обеспечение производство 
и научно-техническое 

развитие сбыт финансовое 
хозяйство и учет) 

t 

Потреби 

Контактные аудитории 

Экономическ 
ие факторы 

Социально-
демо график 

еские 
факторы 

Глобальные факторы 

Рис. 1 Факторы внешней и внуіренней среды, влияющие на деятельность 
действующих российских предприятий 



Внешние 

J повышение качества продукции 
и услуг, 
•/ применение новых стратегий 
маркетинга и сбыта, 
S повышение квалификации 
персонала, 
J инновационное перевооружение 
производства, 
•S изменение налоговой среды, в 
которой действует предприятие, 
^ доступность источников 
финансирования, 
*/ необходимость 
сертифицироваться по стандартам /50 
9000, ISO 14000 ISO 200 

Внутренние 

• Единое мнение руководства о целях 
достигаемых с помощью инновационных 
управленческих решений, которые 
выполняет предприятие 

• Приведение предприятия в соответствие 
с ожиданиями собственников, которые 
вправе требовать от предприятия 
желаемого состояния 

Среди комплекса ожиданий выделяются 
следующие 

•/ финансовые ожидания, 
определяющие доходность предприятия, 
S системные ожидания, определяющие 
конфигурацию и инфраструктуру 
предприятия, 
J морально-этические ожидания, 
определяющие поведение предприятия 
по отношению к окружающему миру и 
внутренней социальной среде 

• Повышение стоимости предприятия, то 
есть повышение универсального 
показателя эффективности предприятия, 
который является атрибутом успешного 
менеджмента — вне зависимости от того, 
рассматривается продажа предприятия в 
будущем или нет 

Рис 2 Основные предпосылки использования инновационных управленческих 
решений на действующих предприятиях 

2. Сформулированы методологические принципы использования инновационных 

управленческих решений (реинжиниринга) для повышения эффективности 

предприятий. 

В диссертационной работе сформулированы методологические принципы 

использования инновационных управленческих решении (реинжиниринга) для повышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятий, которые позволяют изменять 

базовые правила работы предприятий, перечень которых представлен в табл 2 

Таблица 2 
Перечень методологических принципов использования инновационных 

управленческих решений (реинжиниринга) для повышения эффективности и 
конкурентоспособности предприятий 

Принципы Описание принципов 
1 «Принцип 
целесообразности» 

Реинжиниринг основывается на целях 
стратегических планах, 

и задачах предприятия 

2 «Принцип Важнейшим принципом реинжиниринга является то, что процессы, 
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радикальности 
изменений» 

3 «Принцип 
объектной 
ориепт ііропаііиос in» 

4 «Принцип 
Экономической 
выгоды» 

S «Принцип 
перспективности» 

6 «Принцип участия» 

7 «Принцип 
централизации/ 
децентрализации» 

подвергаемые коренным преобразованиям, разрабатываются "с нуля", на 
необходимых для выполнения целей предприятиями управленческих 
решениях, чтобы в ходе перестройки избежать влияния обычаев и 
традиций, которые привели процесс к его текущему состоянию 
Реішжіішірііні основан на концепции прерывистого мышления 
определении устаревших правил и фундаментальных допущений, на 
которых строится работа системы, и решительном разрыве с ними 
Структура процессов фрагментирована и раздроблена, в них отсутствует 
интеграция, необходимая для поддержания качества процессов 
Реинжиниринг позволяет не просто исправлять процессы, тем самым, 
оставляя поле для ошибок и допущений, а преобразовать их до уровня 
рациональных, или заменять новыми, способными учитывать возможные 
будущие изменения внутренней структуры системы и ее внешнего 
окружения 
Реинжиниринг ориентируется на объекты и предполагает декомпозицию 
экономического субъекта в рамках построения новой модели его 
функционирования и переопределения его хозяйственных процессов 
Объекты просты - пользователи могут работать с объектами, не зная их 
внутренней структуры Неотъемлемым и очень важным свойством 
объектов является возможность их повторного использования Это 
свойство согласуется с тем, что реинжиниринг учитывает возможность 
цепи непрерывных преобразований системы 
Подход реинжиниринга основывается на концепциях затратности и 
полезности Именно затратность, вне зависимости от самих сумм затрат 
побуждает предприятия искать пути повышения эффективности своей 
деятельности для более полного удовлетворения своих потребностей 
Использование количественных характеристик позволяет оценить 
эффективность хозяйственных процессов предприятий, определить 
источники потерь эффективности предприятий 
Реинжиниринг ориентируется как на реальные процессы, так и на 
перспективные Структура системы и ее процессы разрабатываются не 
только с учетом реально существующих условий деятельности 
экономического субъекта, не только с учетом будущего состояния 
внешней и внутренней среды экономического субъекта, но и будущих 
изменений экономического субъекта Таким образом, реинжиниринг не 
исключает постоянное улучшение, а предопределяет его 
Реинжинирині подразумевает вовлечение внешнего окружения 
нредприяіия в процесс ее функционирования Это означает, что 
обращение с контрагентами и условиями внешней среды должно быть 
таким, как будто они являются частью предприятия Только активное 
использование внешней среды может обеспечить одновременно 
сохранность системы и рост ее эффективности Этот принцип разрушает 
традиционное представление о внешней среде предприятиями как о 
среде, не поддающейся управлению Система не просто взаимодействует 
с внешним окружением, но, будучи структурно связанной с ним 
адаптируется к изменениям и эволюционирует вместе со средой, 
оказывая активное на нее воздействие 
Построение системы осуществляется на основе «организованной» 
децентрализации ее подсистем посредством объединения их общими 
информационными потоками Централизация ускоряет адаптацию и 
определяет специализацию элементов системы, но, по мере развития 
централизации, совершенствование технологий и внедрение инноваций 
происходит все более инертно Поэтому целесообразно установить 
некоторый уровень децентрализации, обеспечивающий требуемую 
защищенность системы, возможность продуктивного развития отдельных 
ее звеньев, и поддерживать оптимальный баланс между централизацией и 
децентрализацией Следует, однако, помнить, что сам процесс 



8 «Принцип 
горизонтальной и 
вертикальной 
общности подхода» 

9 «Процессная 
ориентированность» 
10 «Принцип 
системности» 

реинжиниринга всегда проходит централизованно, сверху вниз, и 
подчинен целям предприятия 
Горизонтальная общность подхода, обеспечивает его применение при 
совершенствовании деятельности экономических систем и их частей, 
если они функционируют в различных сегментах экономики 
Вертикальная общность подхода обеспечивает охват всех направлений 
совершенствования деятельности экономического субъекта Именно 
данный принцип позволяет адаптировать методологический подход 
реинжннириніа для различных отраслей финансов, коммерции, 
производства, управления 
Реинжиниринг ориентируется на процессы как на определяющие 
моменты существования предприятия 
Реинжиниринг из великого множества явлений выделяет и закрепляет 
специфическую группу закономерно взаимосвязанных процессов, 
приобретающих значение и характер системных 

3. Определены показатели, характеризующие инновационную деятельность 
предприятий, выявлены виды инвестиций, применение которых возможно в процессе 
инновационных управленческих решений. 

На основе анализа статистики инноваций в России в условиях рыночных 
преобразований, в диссертации предложена классификация показателей, характеризующих 
инновационную деятельность предприятий использующих, инновационные управленческие 
решения Показатели, характеризующие инновациошгую активность предприятий, их 
инновационную конкурентоспособность, разбиты на четыре группы затратные, временные, 
инновационное™ и структурные, классификация которых представлена в таблице 3 

В диссертации выявлены виды инвестиций, применение которых возможно в процессе 
инновационных управленческих решений и которые обладают инвестиционной 
привлекательностью, структура которых представлена на рис 3 

Рынок объ* ктов инновационных инвестиций 

Рынок интеллектуальных 
инвестиций 

х 
Рынок научно-технических 

инвестиций 

S I о I 

Рис. 3 Возможности рынка объектов инновационных инвестиций для 
модернизации предприятий на основе инновационных управленческих решений 
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Таблица 3. 

Классификация показателей, характеризующих инновационную деятельность 
предприятии, использующих инновационные управленческие решения 

Группа 
показателей 

Затратные 

Временные 

Инновационное! и 

Структурные 

Показатели 

1) удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, коюрые характеризуют 
показатель наукоемкое™ продукции промышленных предприятий, 
2) удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау, 
3) затраты на приобретение инновационных предприятий, 
4) наличие фондов на развитие инициативных разработок 
1) длительность процесса разработки нового продукта (новой технологии), 
2) продолжительность процесса производства нового продукта, 
3) длительность производственного цикла нового продукта 
1) количество разработок или внедрений нововведений - продуктов и 
нововведений-процессов, 
2) показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес 
продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет), 
3) количество приобретенных (переданных) новых технологий (технических 
достижений), 
4) объем экспортируемой инновационной продукции, 
5) количество объектов использующих интеллектуальную собственность 
1) состав и количество исследовательских, разрабатывающих и других научно-
технических структурных подразделений (включая экспериментальные и 
испытательские комплексы), 
2) состав и количество совместных предприятий, занятых использованием 
новой технологии и созданием новой продукции, 
3) численность и структура сотрудников, занятых НИОКР, 
4) состав и число творческих инициативных временных бригад, групп 

4 Предложена конкурентная стратегия развития предприятии с использованием 
инновационных управленческих решении, позволяющая предприятиям 
модернизировать систему управления и повысить эффективность и 
конкурентоспособность предприятий 

В диссертационной работе предложена конкурентная стратегия развития предприятий с 
использованием инновационных управленческих решений, позволяющая российским 
предприятиям модернизировать систему управления и повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции Суть конкурентной стратегии развития предприятий с 
использованием инновационных управленческих решений, заключается в применении 
разных видов инноваций, повышающих конкурентоспособность предприятий на 
региональных рынках Конкурентная стратегия развития предприятий с использованием 
инновационных управленческих решений предусматривает наличие стратегических и 
оперативных задач в целях обеспечения и улучшения координации, адаптации и лучшей 
реакции действующих российских предприятий на изменяющиеся условия внешней среды 
Целью конкурентной стратегии развития предприятий с использованием инновационных 
управленческих решений предложенной в диссертации является создание такой системы, 
которая позволила бы отслеживать движение предприятия к установленным текущим и 
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оперативным целям предприятия с использованием инновационных управленческих 
решений 

Этапы методики разработки и выбора предлагаемой в диссертационной работе 
конкурентной стратегии развития предприятий с использованием инновационных 
управленческих решений представлен на рис 4 

Стратегическая цель 

:пг 
Задачи 

Унаиовлеиис іекущих и оперативных целей ирьлиртіня Анализ влияния отклонении на выполнение 

Ответственность 3d стратегическое планирование Оценка стратегии 

Ра (работка альтернативных стратеі им Анализ внешней и внутренней среды 

Методическая и консультационная помощь по созданию 
истемы раннего обнаружения различных тенденции и факторов 

Мотивация и создание информационных систем для 
принятия управленческих решении 

Опрет,етенис «крити ісских» внешних и внутренних условии 
лежащих в основе стратегических планов 

Установление нормативов действующих в качестве базы 
для сравнения 

Определение «узких» и поиск «слабых» мест Проведение анализа экономической эффективности 

Определение подконтрольных показателей в соответствии 
со стратегическими целями 

Опрсдетснис новых возможностей на основе методов 
анализа и внесение корректив в стратеги іескис т а н ы 

Синтез отдельных планов Разработка антикризисных и инновационных программ 

Рнрлбогка ъ и реалиіліии ннисснщиоиных проектов Выработка рекомендации 

zr. 
Инновационные управленческие решения 

Методы анализа конкуренции рынков жизненного цикла продуктов слабых и сильных MLCT предприятия перспектив 
диверсификации продуктов с учетом динамики и емкости рынка 

Рис. 4 Этапы методики разработки и выбора конкурентной стратегии развития 
предприятий с использованием инновационных управленческих решений 

В диссертации определены три типа отечественных предприятий, для которых 
применение инновационных управленческих решений необходимо и целесообразно 

1 Предприятия, находящиеся в кризисном состоянии, то есть находящиеся на грани 
краха в связи с неблагоприятными ситуациями в области цен, требований к качеству, спроса 
У этих предприятий нет выбора если они не предпримут решительных шагов, они 
неизбежно разорятся В подобном положении время от времени находятся практически все 
действующие российские предприятия 

2 Предприятия, разрабатывающие инновационные стратегии развития, которые в 



текущий момент не находятся в кризисном положении, но руководители предвидят 
неизбежность возникновения трудноразрешимых проблем, связанных с появлением новых 
конкурентов, изменением требований клиентов, изменением поведения отраслевых 
конкурентов, изменением поставок ресурсов, изменением состояния макросреды 

3 Предприятия-лидеры, проводящие агрессивную инновационную политику Они не 
имеют проблем ни сейчас, ни в ближайшем обозримом будущем Однако предприятия-
лидеры не удовлетворяются текущим хорошим состоянием и с помощью инновационных 
управленческих решений хотят добиться лучшего 

Оценку конкурентоспособности предприятия с использованием инновационных 
управленческих решений в диссертации предложено проводить с использованием системы 
сбалансированных показателей, предложенной Р Капланом и Д Нортоном, отражающей все 
стороны деятельности предприятия, а не только финансовое положение Все показатели 
объединены в четыре группы Каждая группа состоит из четырех наиболее 
представительных по данной сфере деятельности показателей, которые представлены в табл 
4 

ССП позволяет перевести стратегию предприятия в систему четко поставленных целей 
и задач в рамках четырех основных проекций финансов, маркетинга, внутренних бизнес-
процессов, обучения и роста, что в целом обеспечивает опережающие конкурентные 
преимущества 

Таблица 4 
ССП конкурентоспособности предприятия с использованием инновационных 

управленческих решений 
Финансовые показатели 
• Стоимость совокупных активов 
• Доход в расчете на одного сотрудника 
• Доход от новых продуктов (клиентов) 
• Прибыль/Объем совокупных активов 
• Прибыль в расчете на одного 
сотрудника 
• Рентабельность 

Бизнес-процессы 
S Своевременная доставка 
*/ Улучшение производительности 
S Административные расходы 
•/ Оборачиваемость складских запасов 
S Время подготовки производства 
S Длительность производственного 
цикла 
S Система качества продукции 

Маркетинговые показатели 
S Количество клиентов 
S Доля рынка 
•S Средний оборот в расчете на одного 
клиента 
S Среднее время, затраченное на 
взаимоотношения с клиентом 
S Индекс лояльности клиентов (индекс 
удовлетворенности клиентов) 

• Текучесть кадров 
• Время на обучение 
• Ежегодные затраты на обучение на 
человека 
• Индекс удовлетворенности сотрудников 
• Участие в управлении 
• Креативность и творчество, инновации 

Развитие потенциала (обучение и рост) 

5. Разработана классификация факторов, определяющих эффективность 
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использования предприятием инновационных управленческих решений; обоснована 
рациональная стратегия инновационных управленческих решений и область ее 
применения. 

В диссертации предложена стратегия инновационных управленческих решений 
организационно-управленческой структуры предприятия, этапы которой приводятся на рис 5 

Полная диагностика 
предприятия 

I 

1 
Разработка набора целей 

и задач новой ОУС 

V 
Определение критериев 

эффективности 
бизнес-процессов 
промышленного 

предприятия 

Формулирование проблем 

V 

Формализация ключевых 
бизнес процессов 

ч 
Выявление основных 

видов бизнес процессов 

1 -3 
Ранжирование 

бизнес процессов 

S ' 
Планирование РБП 

і 

1 
Формулирование миссии 

промышленного 
предприятия 

і 
Определение рисков 

обеспечения 
финансовыми ресурсами 

і 

Исследование действующей ОУС с позиции 
ключевых бизнес-процессов 

\ ' 
Моделирование ОУС 

Ч ' 
Реинжиниринг 

ч ' 
Оценка возможных 

вариантов ОУС 

S ' 
Выбор наиболее 

предпочтительного 
варианта ОУС 

t ' 
Переход к новой ОУС 

Рис.5 Этапы реализации стратегии инновационных управленческих решений 
организационно-управленческой структуры предприятия 

На основе анализа результатов внедрения инновационных управленческих решений в 
диссертационной работе выявлены факторы и условия, определяющих эффективность 
использования предприятием инновационных управленческих решений, перечень которых 
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приводится в табл 5 

Таблица 5. 
Перечень факторов определяющих эффективность использования предприятием 

инновационных управленческих решений 
Факторы 

Несколько процессов 
объединяются в один 

Исполнители принимают 
решения 

Работа выполняется там, где ее 
целесообразно делать* 
Снижение доли работ по 
проверке и контролю 
Сочетание централизованных и 
децентрализованных операций 

Условия 
сокращение работы по администрированию процесса, 
увеличение скорости выполнения процесса, 
увеличение качества управления процессом, 
увеличение качества выполнения процесса, 
возможно выполнение процессов одновременно, 
уменьшение времени между началом и окончанием выполнения 
процесса, 
снижение вероятности переделывания уже выполненной работы, 
различные версии одного и того же процесса способны удовлетворить 
требования различных заказчиков, 
процесс, разложенный на несколько версий, обладает простотой 
уплотнение процессов горизонтально и вертикально, 
уменьшение числа издержек, 
снижение затрат на управление, 
повышение уровня работы с клиентами, 
расширение полномочий сотрудников 

задачи, требующие больших затрат и высококвалифицированных 
кадров выносятся за пределы предприятия 
применение группового или отложенного контроля 

информационная технология позволяет получать выгоды, пользуясь 
преимуществами централизации, при этом сохраняя автономию 
децентрализованных единиц 

В диссертации предложены основные показатели оценки эффективности 
инновационных управленческих решений количество производимой продукции заданного 
качества, оплаченное за определенный интервал времени, количество потребителей 
продукции, количество типовых операций, которые необходимо выполнить при 
производстве продукции за определенный интервал времени, стоимость издержек 
производства выпускаемой продукции, длительность выполнения типовых операций, 
капиталовложения в производство выпускаемой продукции 

6. Предложена методика оценки экономической эффективности инновационных 
управленческих решении на предприятии. 

Сущность предложенной в диссертационном исследовании методики оценки 
экономической эффективности инновационных управленческих решений на предприятии 
заключается в сравнении величин основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия до и после использования инновационных управленческих 
решений за определенный период, например за год после осуществления инновационных 
управленческих решений, можно сделать предварительный вывод о пользе инновационных 
управленческих решений для данной торгово-производственной группы Если, например, 
прибыль, обороты выросли на основе использования инновационных управленческих 
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решений в среднем на 5-20%, то уже с уверенностью можно говорить об эффективности 
проведенной модернизации предприятия 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (Утверждены Госстроем РФ, 
Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом РФ № 7-12/47 от 31 03 94), основными 
методами оценки экономической эффективности являются метод чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД), метод срока окупаемости, метод индекса доходности и 
рентабельности проекта, метод внутренней нормы доходности, расчет точки безубыточности 
проекта 

В настоящее время разработано достаточно много методик оценки инновационно-
инвестиционной деятельности предприятий На основе анализа некоторых методик в 
диссертации определено какой вклад вносят инновационные управленческие решения в 
повышение вновь добавленной стоимости предприятия достигаемый за счет применения 
инновационных управленческих решений 

Экономическая эффективность инновационных управленческих решений определяется 
совокупностью показателей разного вида технических, технологических, экологических, 
социальных, организационной эффективности 

В диссертации предложена методика оценки предприятия использующего инновационные 
управленческие решения по методу дисконтированного денежного потока Обоснована 
рыночная стоимость или максимально возможная цена Ц ^ за предприятия, которую можно 
представить применительно к продолжению деятельности предприятия без внедрения 
инновационных управленческих решений и для случая их внедрения, сопоставив получаемые 
расчетные величины этой стоимости Тогда вклад внедрения инновационных управленческих 
решений в повышение стоимости предприятия как раз и окажется равным разніще между 
соответствующими оценками 

Применительно к случаю не внедрения инновационных управленческих решений 
обоснованная рыночная стоимость предприятия будет равна остаточной текущей стоимости 
PF/ожидаемых доходов (возможно, убытков) предприятия при простом продолжении его операций, 
т е остаточной стоимости предприятия без внедрения на нем инновационных управленческих 
решений 

М N, 

1=1 /= | 

1 
\ + г .0) 

где у=1,2,3, , М- номера осуществляемых на предприятии проектов (выпускаемых 
продуктов), 
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(,=/,2,3, , N, - номера единичных периодов (годов, кварталов, месяцев), вплоть до номера 
периода окончания срока полезной жизни Л//, проекта^, 
A,j - ожидаемые денежные потоки (прибыли или убытки) предприятия при реализации уже 
осуществляемых проектов (при продолжении выпуска ранее освоенной продукции), 
г - ставка дисконтдисконтирования 

Применительно к случаю внедрения инновационных управленческих решений 

обоснованная рыночная стоимость предприятия уже на момеігг внесения полной ясности с 

перспективами внедрения инновационных управленческих решений (так, что на данный момент 

имеются подготовленное технико-экономическое обоснование проекта освоения нововведения или 

бизнес-план рассматриваемого проекта, а также налицо все конкурентные преимущества, лежащие в 

основе ожидаемых по проекту доходов, - патентные права, ноу-хау или уникальные 

специальные материальные активы, т е, специальные технологическое оборудование и оснастка, 

специально оборудованная недвижимость и пр) оказывается равной остаточной текущей 

стоимости ожидаемых доходов предприятия РѴ1кт, отличающейся от его остаточной текущей 

стоимости без учета внедрения инновационных управленческих решений Ц,„ш на чистую 

текущую стоимость PVf, проекта освоения рассматриваемой инновациие 

AW«=- 'O ,+2X ' 
i 

1 + r 
,(3) 

где - /„ - стартовые инвестиции по проекту новшества е, 

А, - ожидаемые в периоды денежные потоки по новшеству е, 

М. - срок полезной жизни новшества е 
Следует также учитывать рост рыночной стоимости предприятия, который 

определяется по формуле 

где NPVe - чистая текущая стоимость (ценность) каждого из проектов е реальных для 

предприятия инноваций 

Апробация диссертационного исследования проходила в ОАО «Паритет», 

специализирующемся на производстве модульных и контейнерных автозаправочных 

станций 

В заключении приведены основные результаты диссертационного исследования и показано 

их значение для развития отечественных предприятий с целью повышения эффективности и 

конкурентоспособности предприятий на основе использования инновационных управленческих 

решений 
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