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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Эффективность функционирования 
социально-экономическою комплекса страны в значительной мере определяется 
не только развитием и рациональным размещением производствеішых сил в ее 
отдельных регионах, но и инновационным развитием и устойчивым функциони
рованием промышленных предприятий Важным инструментом конкурентной 
борьбы становится правильно определенная стратегия инновационного развития 
предприятия, основанная на сопоставіении собственного ресурсного потенциала 
с внешним окружением, в котором оно действует Правильно выбранная страте
гия позволяет сохранять конкурентоспособность предприятия в доліовремеішой 
перспективе Возникает необходимость проведения целенаправленной и научно 
обоснованной политики развития предприятий, направленной на привлечение 
инвестиции, внедрение технических новшеств Это особенно актуально в период 
современной экономической трансформации, когда выбор стратегической цели 
связан с определением не только экономического, но и социального эффекта, с 
учетом мноі очисленных факторов неопределенности и риска 

Инновационное развитие предприятий легкой промышленности имеет 
особенности, обусчовленные как переходом от планового хозяйствования к ры
ночной экономике, так и составом занятого персонала, при котором решается 
социальная задача обеспечения трудоустройства женщин Реструктуризация от
расли необходима как по экономическим, так и по социальным причинам 

При решении задач реструктуризации предприятий легкой промышленно
сти важное значение имеет методология прогнозирования развития, рассматри
ваемая как совокупность теоретических выводов, характеризующих механизм 
функционирования предприятия в системе рыночных отношений, общих зако
номерностей, научных принципов и признанных мировой практикой методов 
прогнозирования Решающую роль при этом играют информационные техноло
гии, обеспечивающие качество управленческих решений Инновационное разви
тие предприятия имеет отличительные особенности ведется широкий поиск 
управленческих решений, разрабатываются возможные альтернативы, предвос
хищаются будущие возможности и опасности, вместо частных решений ведется 
глобальный поиск альтернативных путей действий, вместо одной генерируются 
многочисленные альтернативы, при этом процесс принятия решении в условиях 
неопределенности направлен на выбор лучшей из них Основой для разработки 
прогнозов при этом являются экспертные методы, в последнее время все более 
широко применяемые в практике анализа, синтеза и планирования решений в 
экономике 

Сказанное актуализир>ет внимание к исследованиям в области инноваци
онного развития предприятий легкой промышленности, на базе экспертно-
аналитических методов моделирования Данная область исследований относится 
к направлению 4 15 Паспорта специальности 08 00 05 «Развитие методологии 
анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной 
деятельности в экономических системах» и направлению 1 4 Паспорта специ
альности 08 00 13 «Разработка и исследование моделей и математических мето
дов анализа микроэкономических процессов и систем» 

Степень разработанности проблемы Вопросы инновационного ме
неджмента рассматривались рядом ученых Значительный вклад в теорию инно
ваций внесли А И Анчишкин, Л С Барютин, Э Г Гейгер, С10 Глазьев, 
А Клайнкнехт, Н Д Кондратьев, Г Менш, Н Мончев, Э Мэнсфилд, Ф Никсон, 
И Перлаки, Э Роджерс, Б Санто, Т Твисс, АН Фоломьев, ВД Хартман, 
Й Шумпетер, Ю В Яковец и ряд других зарубежных и отечественных ученых 
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Теория у правления инновациями рассматривалась в работах таких ученых, как 
А А Богданов, А К Гастев, Г Таун, А Файоль, Г Форд, Г Эмерсон 

Вопросы разработки методологии выбора стратегии развития субъектов 
хозяйственной деятельности рассматривались в работах О С Виханского, 
И Н Герчиковой, Г Б Клейнера, М И Круглова, Э А Уткина, Р А Фатхутдино-
ва, А Н Фоломьева, Ю В Яковца Весомый вклад в разработку теоретических, 
методологических и практических аспектов функционирования и развития соци
ально-экономических систем внесли российские ученые А Н Авдулов, 
10 П Алексеев, В Н Архангельский, С Д Валентен, С Ю Глазьев, Л М Гох-
берг, В И Кушлин, Б С Жихаревич, Л Я Косалс, В Г Лебедев, В Н Лексин, 
Н Н Некрасов, В Б Силов, С А Суспицын, Р И Шнипер, Б М Штульберг, 
В П Чичканов 

В области теории подготовки управленческих решений, в том числе экс
пертными методами, в разрезе исследуемой проблемы представляют интерес ра
боты О И Ларичева, X Раифа, Дж А Миллера, Г Монтогомери и О Свенсона, 
Д Пейна, Б Руа, Т Саати, Г Саймона 

В последнее время появились работы экономистов, в которых рассматри
ваются отдельные вопросы инновационного развития народного хозяйства со
временной России в целом, его отраслей, предприятий Среди них представляют 
интерес докторские диссертационные работы Л Г Паштовой, А А Прановича, 
В И Сидоренко, И М Степнова, в которых освещены проблемы стратегии 
управления инновационной деятельностью, управления инновационно-
инвестиционной деятельностью в народном хозяйстве России Методика исполь
зования экспертно-аналитических технологий при выборе инновационно-
инвестиционных проектов описана в диссертационном исследовании Т В Сель-
сковой 

Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и 
методологические положения могут быть использованы при разработке выбран
ной темы исследования, в то же время научную разработанность проблем управ
ления инновационной деятельности производственных предприятий нельзя при
знать достаточной Это обусловило выбор объекта, предмета, целей и задач дис
сертационного исследования 

Объект исследования - предприятия легкой промышленности как субъ
екты экономической деятельности 

Предмет исследования - экономические отношения субъектов экономи
ческой деятельности, обусловливающие стратегшо и тактику инновационного 
развития и устойчивого функционирования предприятий легкой промышленно
сти 

Цель исследования состоит в разработке и научном обосновании мето
дических подходов к управлению инновационным развитием предприятий лег
кой промышленности, на базе экспертно-аналитического моделирования 

Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и решением 
следующих основных задач исследования 

- рассмотреть теоретико-методологические и методические основы про
гнозирования и управления инновационным развитием промышленных пред
приятий, 

- выполнить анализ проблем и факторов, препятствующих инновационно
му развитию предприятии легкой промышленности, 

- установить приоритетные направления инновационного развития пред
приятий легкой промышленности в современных условиях, 

- разработать базовые модели прогнозирования инновационного развития 
предприятий легкой промышленности на основе экспертно-аналитических мето
дов, 
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- разработать модель управления инновационным развитием предприятия 
легкой промышленности 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили методологические принципы, теоретические положения и 
выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отече
ственных и зарубежных авторов но теории инновационной деятельности, сис
темному анализу, экснертно-аналитическому моделированию, эконометрике 

В процессе исследования применялся методический аппарат экспертно-
аналигическоі о моделирования, методы сгагисгического анализа, методы мат
ричных вычислений Обработка эмпирической информации, экспертно-
аналитическое моделирование осуществлялись с использованием стандартных 
программ статистического и математического анализа, а гакже оригинальных 
программных продуктов для персонального компьютера, созданных на базе ал
горитмов метода анализа иерархий 

Фактологическая база диссертации построена на материалах анализа 
отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, стати
стических данных предприятий четкой промышленности, сведении, полученных 
в ходе их экспертного обследования, а также производственного опыта ведущих 
менеджеров отрасли 

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке 
моделей прогнозирования и управления инновационным развитием предприятий 
легкой промышленности в условиях риска и неопределенности, на основе экс-
пертно-аналитических методов и технологий принятия управленческих реше
ний, что позволяет научно обоснованно определять основные направления его 
совершенствования в условиях реструктуризации отрасли 

Научная новизна подтверждается следующими научными выводами и ре
зультатами, выносимыми на защиту-

Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
Управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

1 Выявлены особенности инновационного развития предприятии легкой 
промышленности, обусловленные переходом от планового хозяйствования к ры
ночной экономике и составом занятого персонала, что актуализирует их рест
руктуризацию по экономическим и социальным причинам (необходимость тру
доустройства женщин) Решающую роль в этом процессе играет качество управ
ленческих решений, которые необходимо принимать с учетом факторов риска и 
неопределенности, результатов анализа экономической ситуации предприятия и, 
в более широком аспекте, территориального образования и региона в целом, в 
неразрывной связи экономических и социальных явлений, с учетом интересов 
всех субъектов экономической деятельности 

2 Выполненный анализ состояния отрасли показал, что в настоящее время 
инновационному развитию легкой промышленности препятствует множество 
проблем, ключевые ш которых связаны с низкой конкурентоспособностью пред
приятий отрасли По многим видам товаров легкой промышленности доля импор
та на российском рынке составляет от 60% до 80%, и, по прогнозам, давление то
варной массы из-за рубежа будет нарастать Низкая эластичность удельного веса 
инновационной продукции отрасли по числу инновационно активных организа
ций в макрорегионах РФ (0,85) свидетельствует о явно недостаточной эффектив
ности их инновационной деятельности Преодолеть ситуацию можно, лишь обес
печив экспортный, конкурентоспособный уровень отечественной продукции на 
всех технологических переходах от сырья до готовой продукции 

3 Анализ данных опроса руководителей предприятий легкой промышлен
ности выявил смещение приоритетов в причинах, препятствующих инновацион
ному развитию предприятий легкой промышленности За 12 лет - с 2005 по 2006 
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rr - доля руководителей, поставивших на первое место фактор нехватки обо
ротных средств, снизилась в два раза, а нехватку квалифицированных кадров 
отметило в 6,3 раза больше респондентов, что указывает на осознанную потреб
ность предприятий при переходе на инновационный путь развития в более ква
лифицированных кадрах Наряду с этим фактором, выявлена высокая значи
мость фактора «Конкурирующий импорт», далее следуют факторы «Нехватка 
квалифицированных кадров» и «Нехватка оборудования» 

Специальность 08 00 13 - Математические и инструментальные методы 
экономики (математические методы) 

1 Обосновано, что методы анализа иерархий и аналитических сетей по
зволяют применять объективные математические методы для обработки неиз
бежно субъективных предпочтений индивидуумов или групп в задачах принятия 
решений Для оценки и прогнозирования инновационного развития предприятия 
легкой промышленности предложены базовые модели 1) иерархическая модель 
факторов, субъектов экономической деятельности - акторов (государство, ре
гиональные и местные власти, руководство предприятия) и альтернатив развития 
предприятия, 2) сеть, моделирующая взаимодействие акторов и факторов (кри
териев) его развития 

2 Эмпирически доказано, что иерархическая модель инновационного раз
вития предприятия обеспечивает выявление весов критериев и взвешенных по 
этим весам приоритетов альтернативных сценариев развития конкретного пред
приятия, позволяет выявить наиболее значимые показатели, дать оценку при
оритетов акторов по степени влияния на результаты развития, выявить их наи
более значимые политики, что способствует разработке мероприятий по иннова
ционному развитию предприятия легкой промышленности, его конкурентоспо
собности Модель позволяет применить различные теоретико-игровые критерии 
оптимизации политик при выбранной стратегии, при этом рациональной 
является реализация нескольких политик с распределением ресурсов 
пропорционально их приоритетам 

Показано, что для получения более точных оценок этих приоритетов не
обходим учет взаимодействия субъектов экономической деятельности, что дос
тигается с помощью сети, моделирующей взаимодействие акторов и факторов 
(критериев) развития предприятия 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических исследова
ний подходы к прогнозированию и управлению инновационным развитием 
предприятия легкой промышленности на базе экспертно-аналитического моде
лирования доведены до конкретных алгоритмов и позволяют научно обоснован
но определять основные направления его совершенствования в условиях рест
руктуризации отрасли Основные выводы и рекомендации работы могут служить 
методической базой для дальнейших исследований в области управления инно
вационной деятельностью, а также предлагаются к использованию в учебном 
процессе при чтении дисциплин «Инновационный менеджмент», «Экономико-
математические методы и модели» студентам и слушателям экономических и 
других специальностей вузов 

Апробация и реализация результатов исследования Основные резуль
таты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на конфе
ренциях и семинарах различного уровня Среди них научно-практические семи
нары профессорско-преподавательского состава Государственной академии 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих 
рабоптков и специалистов инвестиционной сферы и Орловской региональной 
академии государственной службы, Международная интернет-конференция 
«Менталитет, общество, экономика проблемы развития России» (Орел, Орлов-
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ский государственный технический университет, 2006), Международная научно-
практическая конференция «Моделирование и прогнозирование в управлении 
методы и технологии» (Орел, Орловская региональная академия государсівен-
ной стужбы, 2007), Международная интернет-конференция «Повышение эффек
тивности деятельности органов государственного и муниципального управле
ния» (Орел, Орловская региональная академия государственной службы, 2007) 
Методика моделирования инновационною развития предприятий на основе ме
тодов анализа иерархий и аналитических сетей внедрена в учебный процесс ГОУ 
ДПО «Государственная академия профессиональной переподгоіовки и повыше
ния квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной 
сферы» 

Публикации По результатам выполненного исследования опубликовано 
5 работ Общий объем публикаций 2,3 п.л, из которых 2,0 п л - авторские 

Объем и структура диссертации Диссертация содержит 189 с границ ос
новного текста, в гом числе 27 рисунков и 34 таблицы Ниже приводится струк
тура работы 

Введение 

Глава 1 Теоретико-методологические основы управления инновационным 
развитием промышленных предприятий 

1 1 Теоретические основы и понятийный аппарат ишюватики 
1 2 Инновационное развитие промышленности как фактор экономическо

го роста 
1 3 Методологические и методические основы приня гия решений по ин

новационному развитию промышленных предприятий 

Глава 2 Состояние и проблемы инновационного развития предприятий 
аегкой промышленности 

2 1 Современное состояние и проблемы развития предприяіий легкой 
промышленности 

2 2 Приоритетные направчения инновационного развития предприятий 
легкой промышленное!и 

Глава 3 Экспертно-аналитическое моделирование инновационного разви
тия предприятии легкой промышленности 

3 1 Анализ факторов инновационного развития предприятии легкой про
мышленности 

3 2 Разработка базовых моделей инновационного развития предприятия 
легкой промышленности на основе методов анализа иерархий и аналитических 
сетей 

3 3 Экспертно-аналитическая модель управления инновационным разви
тием предприятия легкой промышленности 

Заключение 
Список использованных источников. 
Притожения 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В настоящее время Россия переживает период адаптации научно-
производственного комплекса к условиям рыночной экономики, основным со
держанием которого является формирование национальной инновационной сис
темы Общепризнано, что «локомотивом» внедрения инноваций является про
мышленность, однако следует признать, что стратегия российского промышлен
ного сектора еще слабо ориентирована на инновационный путь развития, приме
нение информационных технологии, коммерциализацию результатов исследова
ний и разработок 

Анализ современного состояния инновационной деятельности в РФ сви
детельствует о том, что по ряду экономических показателей не достипгут даже 
уровень 1993 г на протяжении 1993-1998 гг продолжался устойчивый спад ин
новационной деятельности и разрушение научно-технического потенциала стра
ны, однако позднее наблюдался некоторый, хотя и неравномерный по макроре
гионам, рост показателей активности инновационной деятельности 

На рисунке 1 представлены статистические данные, иллюстрирующие не
равномерность распределения инновационной деятельности по макрорегионам 
РФ по следующим показателям среднее число организаций в период 2000-2005 
гг, осуществлявших технологические инновации, средний прирост их численно
сти за тот же период, средняя доля инновационно активных организации в пери
од 2000-2005 гг в общем числе организаций, а также средний прирост их удель
ного веса за тот же период (для сравнения на рисунке приведены также данные 
по г Москве и Санкт-Петербургу) Положительная динамика роста удельного 
веса инновационно активных организаций в период 2000-2005 гг наблюдалась 
во всех федеральных округах РФ, кроме Дальневосточного ФО Особенно за
метно оживление инновационной деятельности в рассматриваемый период в 
Уральском, Северо-Западном и Сибирском макрорегионах, но удельный вес 
числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в одном из 
них - Сибирском ФО, - заметно ниже, чем в РФ 7,0% против 9,2% в среднем за 
2000-2005 гг 
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Санкт-Петербург 
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«о ««> "У 

1°*° „*•, 
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Я«о • 

• 
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Сред доля инновационно активных организации % Сред доля инновационно вшивных организаций % 

Рисунок 1 - Уровень и динамика показателей инновационной деятельности в 2000-2005 
п в макрорегионах РФ а - число организаций, осуществлявших технологические ин

новации, б - удельный вес инновационно активных организаций 
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Однако важным является не столько рост числа инновационно активных 

организаций, сколько рост объема инновационной продукции В диссертации 
выполнен анализ статистических данных, отражающих уровень и динамику рос
та удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной про
дукции (рисунок 2) 

Средняя доля объема инновационной продукции % Удегьныи вес инно&ац активных организации % 

Рисунок 2 - Уровень и динамика показателей инновационной деятельности в 2000-2005 
гг в макрорегионах РФ а- удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции, б - соотношение удечыюго веса инновационно активных ор

ганизаций и отгруженной инновационной продукции 

«Лидером» по уровню и динамике показателей инновационной деятельно
сти среди макрорегионов РФ в 2000-2005 гг являлся Приволжский федеральный 
округ, но даже для него среднее значение удельного веса инновационной про
дукции в общем объеме отгруженной продукции в рассматриваемом периоде со
ставило всего лишь 7,2%, что меньше удельного веса инновационно активных 
организаций - 10,2% Об эффективности инновационной деятельности можно 
судить по соотношению удельных весов инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции и инновационно активных организаций Так, из 
рисунка 2 следует, что Приволжский и Центральный федеральные округа имеют 
более высокие показатели инновационной деятельности по сравнению со сред
нероссийскими значениями Хуже всего ситуация в Уральском ФО, в котором 
оба показателя инновационной деятельности - и удельный вес инновационно ак
тивных организаций, и удельный вес инновационной продукции, - ниже средних 
значений по РФ в целом 

На рисунке 2 сплошная линия - это прямая регрессии, отражающая сред
нюю тенденцию роста удельного веса инновационной продукции по мере роста 
удельного веса числа инновационно активных организаций в макрорегионах 
Математически она выражается уравнением 

Y =-3,792 + 0,849 X, (1) 
где Х- удельный вес инновационно активных организаций в общем числе органи
зации (%), У - удельный вес инновационной продукции в отгруженной продукции 
(%) Экономическая трактовка коэффициента регрессии 0,849 такова каждому 
проценту роста удельного веса числа инновационно активных организаций в мак
рорегионах в среднем отвечает 0,85% увеличения удельного веса инновационной 
продукции Такое значение коэффициента регрессии свидетельствует о явно не
достаточной эффективности инновационной деятельности в целом в РФ 

Помимо пространственной неравномерности, наблюдается также значи-
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тельная отраслевая неравномерность инновационной деятельности промышлен
ных предприятий Так, итоги конъюнктурных обследований в 2004 г около 750 
промышленных предприятий 11 укрупненных отраслей промышченности пока
зали, что лидерами, опредетяющими общую картину инновационной деятельно
сти в обрабатывающих отраслях промышленности, являлись химическая и неф
техимическая промышленность, машиностроение и металлообработка Леікая 
промышленность является отстающей - только 15% организаций в 2004 г ха
рактеризовались долей отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции собственного производства более 10%, тогда как в це
лом по промышленности этот показатель составлял 41%, а в машиностроении и 
металлообработке - 49% 

Выполненный в диссертации анализ финансовых и результирующих пока
зателей инновационной деятельности предприятий различных отраслей - доли 
затрат на инновационную деятельность и доли инновационной продукции - дает 
возможность анализа эффективности затрат на инновационную деятельность В 
частности, в качестве такого индикатора может служить отношение значений 
третьих квартилей доли инновационной продукции и доли затрат на инноваци
онную деятельность 

ИнДИКаТОр э ф ф е к т и в н о с т и = 2з_прод / 2з_затр> (2) 

где 2з_прод - третья квартиль доли инновационной продукции, а £Ь_затр - третья 
квартиль доли затраг на инновационную деятельность 

Этот индикатор показывает, во сколько раз нижний уровень доли четверти 
предприятий отраслей, наиболее эффективно использующих инновации, больше 
нижнего уровня доли этих предприятий по затратам на инновационную деятель
ность Расчеты показывают, что индикатор эффективности инноваций в легкой 
промышленности составляет 2,0 - величину, близкую к его значению в машино
строении и металлообработке (2,2) и больше, чем по промышленности в целом 
(1,7) Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что главная проблема 
развития легкой промышленности - в недостаточности инновационной деятель
ности Имеется существенное отставание легкой промышленности от ведущих 
отраслей как по уровню затрат на инновационную деятельность, так и по уровню 
производства инновационной продукции, в то же время, эффективность иннова
ций в легкой промышленности находится на достаточно высоком уровне, что 
позволяет рассчитывать на соответствующую отдачу затрат в инновационную 
сферу 

Инновационная деятельность производственных предприятий, как основы 
реальной экономики, носит комплексный характер, охватывая все сферы челове
ческой деятельности - маркетинг, планирование, научные разработки, проектно-
тсхнологическую деятельность, производство, сдачу под ключ, кадровое сопро
вождение - весь цикл реализации нововведений, от возникновения идеи до ее 
практической реализации и сбыта Практически перед каждым производствен
ным предприятием, в том числе предприятием легкой промышленности, возни
кает ряд задач, который требует степени использования нововведений, осущест
вления инновационной деятельности Завоевание или удержание рыночных по
зиций вызывает необходимость проведения работ по диверсификации деятель
ности, снижению издержек, повышению качества изделий, улучшению или рас
ширению потребительских свойств продукции, повышению производительности 
труда. 

В легкой промышленности эта задача особенно актуальна, поскольку по 
многим видам товаров легкой промышленности доля импорта на российском 
рынке составляет от 60% до 80%, и, по прогнозам специалистов, давление то
варной массы из-за рубежа будет нарастать Преодолеть ситуацию можно, лишь 



и 
обеспечив экспортный, конкурентоспособный уровень отечественной продукции 
на всех технологических переходах от сырья до готовой продукции Очевидно, 
что без четкой инновационной программы развития, защиты предприятий леі-
кой промышленности от недобросовестной конкуренции, теневого контрабанд
ного импорта и внутреннего контрафактноі о производства товаров, а іакже соз
дания благоприятных условий поддержки на региональном и федеральном уров
нях, решить эги задачи крайне сложно 

Управление инновационным развитием промышленных предприятий, как 
правило, проводится в условиях неопределенности, сопровождающей любые 
инновационные процессы В этой связи в работе рассмотрены методологические 
и методические вопросы, непосредственно относящиеся к процессу принятия 
решений в условиях неопределенности, в том числе инновационных, как к осо
бому виду человеческой деятельности, и поэтому решаемые, прежде всею, экс
пертными методами 

Сравнительный анализ ряда экспертных методов показал, что наиболее 
эффективными из них являются методы, построенные на теории аналитической 
иерархии АНР (Analytical Hierarchy Process) и теории аналитических сетей ANP 
(Analytical Network Process) В русскоязычной научной литературе для этих ме
тодов приняты сокращения - МАИ и MAC 

Меюд анализа иерархий (МАИ) является приемом решения задач много
критериальной оптимизации в условиях неопределенности, когда критерии оп
тимизации не могут быть измерены в количественной форме В данном методе 
экспертам предлагается решать отдельные задачи парного сравнения критериев 
и альтернатив Прямое назначение метода - совместная работа группы экспер
тов, объединенных единой целью, по согласованию мнений, зачастую противо
речивых, по определенной проблеме Метод анализа иерархий позволяет группе 
экспертов взаимодействовать по обсуждаемой проблеме, модифицировать свои 
суждения и в результате объединять групповые суждения, представляемые в ви
де матриц парных сравнений элементов иерархических уровней, рациональным 
образом Результатами МАИ являются 

1) установление иерархии целей, факторов, критериев, акторов (дейст
вующих сил), альтернатив и сценариев по обсуждаемой проблеме, 

2) выявление приоритетов элементов каждого уровня иерархии 
Накопленный рядом исследователей опыт в использовании метода анали

за иерархий для решения самых разнообразных задач выбора оптимального ре
шения, а также смежных вопросов, позволяет утверждать о перспективности его 
применения в задачах формировании системы приоритетов в управление инно
вационным развитием промышленных предприятий Однако многие проблемы 
принятия решений нельзя представить иерархическими структурами, поскольку 
в них существуют зависимости и взаимодействия между элементами разных 
уровней иерархии, существуют задачи, в которых не только важность критериев 
влияет на приоритеты альтернатив (как в иерархиях), но также важность альтер
натив влияет на приоритеты критериев Далеко не всегда и элементы одного 
уровня являются независимыми многие критерии взаимосвязаны, то же отно
сится и к альтернативам «альтернативные» инновационные проекты могут реа-
лизовываться одновременно, речь при этом идет о рациональном распределении 
ресурсов между несколькими проектами 

Таким образом, сложность реальных проблем вынуждает учитывать об
ра гные связи, с одной стороны, и взаимосвязи, с другой Это приводит к услож
нению математического аппарата вычисления приоритетов - от матриц парного 
сравнения, как основного результата работы экспертов в МАИ, в MAC необхо
димо переходить к так называемым «суперматрицам», в которых элементами яв
ляются уже не числа, а матрицы, отвечающие тем или иным компонентам сети 
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Оба метода - и МАИ, и MAC - являются методами экспертно-
акалитического моделирования, т е они предполагают, на первом этапе, разра
ботку концептуальной модели изучаемого явления или процесса, на втором -
наполнение концептуальной модели экспертными знаниями и создание тем са
мым информационной модели, на третьем - исследование полученной информа
ционной модели с целью формирования теоретических выводов и практических 
рекомендаций 

МАИ и MAC, являющиеся методами системного анализа, применяются 
для решения слабо структурированных задач, которые нельзя решить количест
венными методами Соответственно, каждая из задач, решаемых с помощью 
МАИ и MAC, является эвристической, характеризуется принципиальной новиз
ной и постановки, и алгоритма решения Можно утверждать, что эти методы са
ми по себе являются инновационными Достаточно несложно формализовать ма
тематические аспекты данных методов, чему, в частности, способствуют такие 
экспертно-аналитические компьютерные системы, как Expert Choice и Expert 
Decide, реализующие алгоритмы МАИ, Super Decisions - система, поддержи
вающая алгоритмы MAC Эти системы позволяют автоматизировать большинст
во процедур МАИ и MAC - построение матриц парных сравнений, вычисление 
векторов приоритетов, их визуализацию в графической форме, синтез приорите
тов и т д Значительно труднее, а, скорее всего, невозможно формализовать про
цедуру разработки концептуальной модели проблемы, подлежащей решению 
Тем не менее, можно выделить некоторые типы проблем и предложить базовые 
концептуальные модели - задача, решению которой, применительно к иннова
ционному развитию предприятий легкой промышленности, посвящена заключи
тельная глава данной диссертационной работы 

Разработке экспертно-аналитических моделей инновационного развития 
предприятий легкой промышленности предпошлем анализ факторов, опреде
ляющих эффективность такого развития 

Анализ состояния отрасли показал, что в настоящее время инновационно
му развитию легкой промышленное ги препятствует множество проблем, ключе
вые из которых так или иначе связаны с низкой конкурентоспособностью пред
приятий отрасли Среди этих проблем отмечаются 

- недостаточный объем средств, необходимых для инвестирования в обо
ротные и в необоротные активы, 

- недостаточный уровень внутреннего платежеспособного спроса, 
- высокий уровень износа основных средств, их несоответствие современ

ным техническим требованиям, 
- технологическая отсталость предприятий, влекущая за собой низкую 

конкурентоспособность, качество, производительность, 
- недостаточно обоснованная и несбалансированная с целями развития 

промышленности тарифная политика естественных монополий, 
- неоптимальная структура крупных и малых предприятий, отсутствие 

конструктивных форм их взаимодействия, 
- низкая инновационная составляющая в доле добавленной стоимости 

предприятий, недосіаточная реализация научно-технического потенциала, 
- низкая доля в экспорте продукции в легкой промышленности, импорти-

зация внутреннего рынка, 
- неэффективное использование рынка финансовых инструментов (обли-

іационного займа, ценных бумаг), как способа преодоления недостатка денеж
ных средств, 

- практическое отсутствие межотраслевого перелива капитала, 
- высокая внутриотраслевая дифференциация заработной платы, что су

щественно препятствует привлечению высококвалифицированных специалистов 
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в легкую промышленность, 
- нсоптимальная структура промышленности недостаточная доля произ

водства продукции конечного потребления, недостаточная доля обрабатываю
щей промышленности в общем объеме производства, 

- недостаточное развитие инфрастуктуры сбыта промышленной продук
ции и сервисного обслуживания, 

- неэффективность механизмов государственной поддержки на федераль
ном уровне 

о нссбалансироваішая государственная политика в области экспорта и 
импорта, 

о отсутствие единого подхода к промышленной политике, нацеленною 
на инновационное развитие и рост, а не только на финансовую стабилизацию, 

о отсутствие механизмов преодоления структурных диспропорций, в 
размещении производительных сил на депрессивных территориях, 

- масштабность теневого промышленного сектора, 
- высокая доля убыточных предприятий, 
- слабый менеджмент и недостаточный уровень финансовой дисциплины 

как следствие кадровой политики, не в полной мере агвечающеи современным 
требованиям, отрицательное влияние нелегального «серого» рынка трудовых ре
сурсов 

Эти проб темы наблюдались на протяжении ряда лет, что подтверждается 
данными опроса руководителей предприятий легкой промышленности (таблица 1) 

Таблица 1 
Факторы, препятствующие развитию предприятий легкой промышленности 

(в % от общего числа респондентов) 
Факторы 

Нехватка 
оборотных 

средств 
Неплатежи 
потребите

лей 
Внутренний 
неплатеже
способный 

спрос 
Нехватка 

сырья 
Конкури

рующий им
порт 

Прочее 
Нехватка 

квалифици
рованных 

кадров 
Нехватка 
энергии 

Низкий экс
портный по

тенциал 
Нехватка 

оборудова
ния 

Ничего 

1995 

94 

74 

54 

35 

19 

13 

6 

6 

5 

4 

1 

1996 

71 

63 

58 

29 

26 

7 

4 

7 

17 

1 

0 

1997 

64 

55 

49 

36 

19 

3 

4 

10 

12 

3 

1 

1998 

79 

49 

53 

39 

21 

8 

7 

4 

5 

4 

0 

1999 

75 

25 

42 

47 

5 

4 

10 

4 

9 

6 

1 

Год 
2000 

72 

19 

40 

34 

8 

5 

23 

6 

8 

13 

3 

2001 

65 

14 

37 

30 

16 

10 

35 

3 

6 

14 

1 

2002 

64 

15 

53 

23 

23 

7 

25 

3 

8 

13 

2 

2003 

59 

18 

47 

21 

26 

6 

40 

2 

9 

15 

1 

2004 

49 

15 

39 

17 

29 

9 

40 

2 

3 

9 

1 

2005 

44 

19 

48 

11 

47 

5 

34 

2 

13 

10 

6 

2006 

47 

14 

44 

6 

33 

4 

38 

2 

13 

16 

3 
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Таблица 1 демонстрирует смещение приоритетов в причинах, называемых 
респондентами за 12 лет доля руководителей предприятии легкой промышлен
ности, отдавших первое место в 1995 г фактору нехватки оборотных средств, 
снизилась в два раза, а нехватку квалифицированных кадров отметило в 6,3 раза 
больше респондентов Далее, если фактор нехватки квалифицированных кадров 
в 1995 г был на седьмом месте по значимости, то в 2006 г - н а третьем Это ука
зывает на осознанную руководителями предприятий потребность при переходе 
на инновационный путь развития в более квалифицированных кадрах 

Для большинства факторов, препятствующих развитию предприятий лег
кой промышленности, адекватной трендовой моделью оказалась экспоненциаль
ная функция вида 

х,- bQlexp{bht), (3) 
где х, - частость выбора респондентами /-го фактора, Ь^, и Ь\, - МНК-оценки ко
эффициентов регрессии, t - временная переменная Смысл коэффициента Ьи -
среднегодовой коэффициент темпа прироста частости выбора респондентами 
соответствующего фактора 

Так, Х\ - частость выбора руководителями предприятий легкой промыш
ленности «Нехватка оборотных средств» в качестве фактора, препятствующего 
развитию предприятий легкой промышленности, со временем изменялась в со
ответствии с трендовой моделью 

х, =91,4ехр(-0,0554г), (4) 
где і~ временная переменная, определяемая по формуле год - 1994 Отсюда сле
дует, что в период с 1995 по 2006 гг частость выбора руководителями предпри
ятий легкой промышленности фактора «Нехватка оборотных средств» в среднем 
ежегодно уменьшалась на 5,5% 

Аналогично, х^ - частость выбора руководителями предприятий легкой 
промышленности фактора «Неплатежи потребителей», со временем изменялась 
с убывающим экспоненциальным трендом 

х2 = 72,0 ехр(-0,1575/), (5) 
т е в период с 1995 по 2006 гг частость выбора респондентами данного фактора 
в среднем ежегодно уменьшалась на 15,8% 

Частость выбора руководителями предприятий легкой промышленности 
фактора «Нехватка сырья» в начале временного интервала, по 1999 гг. включи
тельно, увеличивалась, а затем интенсивно уменьшалась - предприятия легкой 
промышленности постепенно наладили связи с поставщиками сырья Динамика 
снижения значимости этого фактора с достаточно высокой точностью описыва
ется экспоненциальным трендом, откуда следует, что в период с 1999 по 2006 гг 
частость выбора респондентами фактора «Нехватка сырья» в среднем ежегодно 
уменьшалась весьма быстро - на 26,0% Убывающим экспоненциальным трен
дом характеризуется также частость выбора респондентами фактора «Нехватка 
энергии», причем данный показатель уменьшался на 13,9% ежегодно 

Экспоненциальный нарастающий тренд характерен для динамики часто
сти выбора руководителями предприятий легкой промышленности таких факто
ров, как «Конкурирующий импорт», «Нехватка квалифицированных кадров», 
«Нехватка оборудования», «Ничего» Наибольшие среднегодовые темпы при
роста наблюдаются для фактора «Конкурирующий импорт» - 34,9%, далее сле
дуют факторы «Нехватка квалифицированных кадров» - 26,0% и «Нехватка 
оборудования» -18,4% 

Из приведенных данных следует высокая актуальность развития предпри
ятий легкой промышленности по инновационному пути 

Выше отмечалось, что методы анализа иерархий и аналитических сетей 
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позволяют применять объективные математические методы для обработки неиз
бежно субъективных предпочтений индивидуумов или групп в задачах принятия 
решении Методология МАИ/MAC заключается в построении иерархии или сети 
с обратными связями, с последующим формированием суждении на основе пар
ных сравнении элементов по общим для них критериям или свойствам 

В диссертации рассмотрены следующие базовые модели инновационного 
развития предприятия легкой промышленности 1) иерархическая модель факто
ров, акторов и альтернатив развития предприятия легкой промышленности, 2) 
сеть, моделирующая взаимодействие акторов и факторов (критериев) экономи
ческой состоятельности предприятия легкой промышленности Хотя цель обеих 
моделей - оценка экономической состоятельности предприятия, обе они нацеле
ны на предсказание будущего 

Иерархическая модель оценки экономической состоятельности предпри
ятия представлена на рисунке 3 Поясним уровни и элементы иерархии На верх
нем уровне она содержит цель - «Экономическая состоятельность предприятия» 
Второй уровень составляют обеспечивающие цель факторы социальные, эколо
гические, природно-производственные, финансовые и рыночные Эти факторы в 
данном случае являются критериями оценки достижения цели При необходимо
сти, интегральные критерии второго уровня (социальные, экологические и др) 
могут быть «расщеплены» на оценочные показатели Так, к группе «социаль
ных» критериев могут быть отнесены следующие показатели накопленная 
стоимость человеческого капитала работников предприятия, прирост человече
ского капитала за нормативный период, средний уровень квалификации работ
ников, среднемесячные доходы, уровень социальной инфраструктуры предпри
ятия Экологические критерии - это степень соответствия экологического со
стояния предприятия нормативам, расходы на охрану окружающей среды и т д 
Эти и подобные показатели образуют дополнительный уровень (на рисунке 3 
данный уровень обозначен как «Оценочные показатели факторов») 

экшоми СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗОЦКАЛЬНЫІ 

ГОСУДАРСТВО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШІАСТИ 

Л 
МЕСТНЫЕ ШАСТИ РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

КООПЕРАЦИЯ 

Рисунок 3 - Иерархическая модель факторов, акторов и альтернатив развития предпри
ятия легкой промышленности 

На следующем - третьем - уровне находятся акторы (действующие силы). 
государство, региональные и местные власти, руководство предприятия При не-
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обходимости, в иерархию можно ввести дополнительно уровень, который обра
зуют политики акторов (у каждого актора имеется «свой» набор политик, на ри
сунке 3 данный уровень обозначен как «Политики акторов») В качестве примера 
набора политик иа региональном уровне можно указать создание эффективных 
рыночных структур и развитие рыночной инфраструктуры, развитие кооперации 
и научно-промышленной интеграции, создание регионачьного механизма моби
лизации инвестиции в промышленный сектор, использование товарного кредита, 
широкое применение лизинга, повышение квалификации работников 

Состав нижнего «интегрирующего» уровня «Альтернативы», в зависимо
сти от конкретной ситуации, может быть различным, как вариант, он может со
держать такие сценарии развития предприятия, как статус-кво (проекция суще
ствующего настоящего на будущее), кооперация нескольких предприятий, науч
но-производственное объединение 

Приведенная на рисунке 3 иерархическая модель предоставляет достаточ
но большие аналитические возможности Она не только обеспечивает выявление 
весов критериев и взвешенных по этим весам приоритетов альтернативных сце
нариев развития конкретного предприятия, что является основной задачей экс-
нертно-аналитического моделирования, но предоставляет также дополнительные 
возможности Среди них 

1) выявление наиболее значимых показателей, что позволяет существенно 
сократить размерность матриц парных сравнений на следующем уровне, следо
вательно, приводит к уменьшению объема работы экспертов; 

2) оценка приоритетов акторов по степени влияния на экономическую со
стоятельность предприятия, взвешенная по выявленным на предыдущем этапе 
весам критериев, 

3) выявление наиболее значимых политик акторов 
Так, в результате апробации данной модели на примере одного из пред

приятий легкой промышленности г Москвы выявлено, что из дальнейшего ана
лиза можно исключить факторы экологической группы, поскольку их приоритет 
- 0,032 - существенно меньше среднего приоритета по всем іруппам факторов 
(0,032<1/5=0,2) 

Следующая дополнительная возможность - оценка приоритетов акторов 
по степени влияния на экономическую состоятельность предприятия, взвешен
ная по выявленным на предыдущем этапе весам критериев В результате апроба
ции данной модели получены следующие приоритеты акторов руководство 
предприятия - 0,535, местные власти - 0,205, региональные власти - 0,177, го
сударство - 0,082 

Возможен и более детальный анализ приоритетов акторов, поскольку в 
экспертно-аналитической системе Expert Decide имеются матрицы парных срав
нений значимосги акторов по каждому из факторов экономической состоятель
ности (таблица 2) 

Из таблицы 2 можно видеть, что, согласно мнению экспертов, руково
дство предприятия в большей степени заинтересовано в устойчивом финансовой 
и рыночной ситуации, в то время как местные и региональные власти больше за
интересованы в решении социальных проблем, а для государства больше всего 
важна финансовая сторона деятельности предприятия В целом же проблема 
экономической состоятельности - это, прежде всего, проблема руководства 
предприятия, о чем свидетельствует интегральная оценка приоритетов (нижняя 
строка таблицы 2) 

Указанное распределение приоритетов акторов по факторам экономиче
ской состоятельности является вполне логичным и его учет может способство
вать разработке мероприятий по развитию предприятия 
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Таблица 2 
Приоритеты факторов по факторам экономической состоятельности 

Факторы 

1 Социальные 
2 Экологические 
3 Природно-хозяйственные 
4 Рыночные 
5 Финансовые. 

Интегральная оценка приорит 

Вес 

0,100 
0,045 
0,180 
0,275 
0,400 

сюв 

Руково
дство 

предпри
ятия 
0,167 
0,489 
0,467 
0,592 
0,625 
0,535 

Приоритет акторов 
Местные 

власти 

0,333 
0,323 
0,277 
0,181 
0,154 
0,205 

Регио
нальные 
в іасти 

0,333 
0,190 
0,160 
0,162 
0,154 
0,177 

Госуда[ 
ство 

0,167 
0,089 
0,095 
0,065 
0,625 
0,082 

Аналогично, может быть решена задача по выявлению наиболее значимых 
политик акторов Для этого необходимо построить иерархию, содержащую сле
дующие уровни цель - экономическая состоятельность предприятия, акторы, 
политики акторов 

Обращает на себя внимание, что интегральный приоритет государства, как 
актора, достаточно мал 0,082<1/4=0,25, и исходя из критерия - если величина 
глобального приоритета управляющего критерия или подкритерия не превышает 
величины 1//і, где п - число элементов иерархического уровня, - следует рас
смотреть возможность его устранения из иерархии Однако ясно, что государст
во играет значительную роль в развитии легкой промышленности Достаточно 
указать на экспансию «серого» импорта и «теневого» производства на рынке то
варов текстильного и швейного производства, что способствует вытеснению то
варов отечественных производителей Эту причину замедления развития пред
приятий легкой промышленности можно устранить путем ужесточения работы 
таможенных служб и правоохранительных органов, а также реализацией органи
зационных мероприятий по становлению в России цивилизованного рынка това
ров и услуг, совершенствованию всей товаропроводящей сети от оптовой торго
вой сети до сети розничной торговли со своей системой закупки товаров, стан
дартов и контроля качества, системой контроля налогообложения и др 

С точки зрения теории МАИ/MAC, такая ситуация объясняется неучетом 
взаимодействия между акторами очевидно, что государство, как актор рассмат
риваемой иерархии, оказывает существенное влияние и на местные и региональ
ные власти, и на руководство предприятия легкой промышленности Следова
тельно, от модели прямой иерархической зависимости необходимо переходить к 
сетевой модели, учитывающей взаимодействия акторов (рисунок 4) 

Цель сети, представленной на рисунке 4, та же, что и ранее - экономиче
ская состоятельность предприятия Но теперь верхний уровень - факторы, шш 
критерии, обеспечивающие данную цель социальные, экологические, природно-
производственные, финансовые и рыночные, нижний - акторы (действующие 
силы) государство, региональные и местные властные структуры, руководство 
предприятия Эти уровни образуют два компонента, каждый из которых содер
жит указанные элементы Предполагается, что факторы практически не зависят 
друг от друга, но акторы не являются независимыми, а взаимодействуют друг с 
другом Предполагается также, что не только акторы определяют приоритеты 
критериев, но и критерии, со своей стороны, обладают различной степенью ха
рактерности для разных акторов 
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Факторы (критерии) 
социальные, экологические, природно-

производственные, финансовые, рыночные 

I 
V 

Акторы 
государство, региональные власти, местные властные 

структуры, руководство предприятия 

Рисунок 4 - Сеть, моделирующая взаимодействие акторов и факторов (критериев) эко
номической состоятельности предприятия легкой промышленности 

В соответствии с принятыми предположениями, экспертам предлагается 
дагь ответ на следующие вопросы 

1) какой из акторов в большей степени удовлетворяет каждому из крите
риев верхнего уровня7 

2) какой из критериев является более характерным для данного актора*? 
Ответы на поставленные вопросы оформлены в виде матриц парного 

сравнения - пять матриц размерностью 4x4 для сравнения акторов по каждому 
критерию и четыре матрицы размерностью 5x5 для сравнения критериев по ка
ждому актору (все процедуры парных сравнений проводили в программной сре
де экспертно-аналитической системы Expert Decide) 

В диссертационной работе рассматривали два варианта сети 1) с учетом 
юаимодействия только компонентов и 2) с учетом взаимодействия и компонен
тов, и акторов 

Результаты работы с экспертами сведены в две суперматрицы Первая из 
них содержит внедиагональные блоки взаимодействия акторов с критериями и 
критериев с акторами (таблица 3) 

Таблица 3 
Суперматрица взаимодействия акторов и факторов (критериев) экономической состоя-

тельности предприятия легкой промышленности 

А
кт

ор
ы 

К
ри

те
ри

и 

Государство 
Регион власти 
Места власти 
Руководство 
предприятия 
Социальные 
Экологич 
Прир-хоз 
Рыночные 
Финансовые 

Гос-во 

0 
0 
0 
0 

0,100 
0,045 
0,180 
0,400 
0,275 

Акторы 
Per 

власти 

0 
0 
0 
0 

0,239 
0,049 
0,036 
0,396 
0,281 

Мест 
власти 

0 
0 
0 
0 

0,177 
0,077 
0,051 
0,377 
0,317 

Рукав 
предп 

0 
0 
0 
0 

0,158 
0,065 
0,072 
0,352 
0,352 

Соци-
альн 

0,167 
0,333 
0,333 
0,167 

0 
0 
0 
0 
0 

Эко
логич 

0,089 
0,190 
0,232 
0,489 

0 
0 
0 
0 
0 

(ритерии 
Прир-

хоз 

0,095 
0,160 
0,277 
0,467 

0 
0 
0 
0 
0 

Рыноч 
ные 

0,065 
0 162 
0,181 
0,592 

0 
0 
0 
0 
0 

Фи-
нанс 

0,067 
0,154 
0,154 
0,625 

0 
0 
0 
0 
0 
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Вторая суперматрица, помимо этих двух блоков, содержит диагональный 

блок взаимодействия акторов (таблица 4, блок критериев представляет из себя 
единичную матрицу, что отвечает их независимости друг от друга) 

В результате возведения суперматриц в целочисленные степени (эту про
цедуру осуществляли в системе MathCAD, причем вторую суперматрицу пред
варительно приводили к стохастическому виду путем деления ее элементов на 
два), получены стедующие результаты - таблица 5 

Гаким образом, после учета взаимодействия акторов приоритет государ
ства повысился с 0,087 до 0,105 Повысились также приоритеты региональных и, 
в особенности, местных властей - с 0,208 до 0,242, напротив, приоритет руково
дства предприятия в отношении его экономической состоятельности заметно 
снизился - с 0,514 до 0,439 Что касается приоритетов критериев экономической 
состоятельности, то введение в сеть взаимодействия акторов практически не из
менило их соотношения 

Таблица 4 
Суперматрица (не взвешенная) акторов и критериев экономической состоятельности 

предприятия легкой промышленности 

Л
кт

ор
ы 

Кр
ит

ер
ии

 

Государство 
Регион власти 
Местные вла
сти 
Руководство 
предприятия 
Социальные 
Экологич 
Прир -хоз 
Рыночные 
Финансовые 

Акторы 
Госу
дарст

во 
0,565 
0,262 
0,118 

0,055 

0,100 
0,045 
0,180 
0,400 
0,275 

Реги
он 

власти 
0,083 
0,516 
0,265 

0,136 

0,239 
0,049 
0,036 
0,396 
0,281 

Мест 
власти 

0,071 
0,193 
0,446 

0,290 

0,177 
0,077 
0,051 
0,377 
0,317 

Руков 
пред-

пр 
0,066 
0,122 
0,222 

0,590 

0,158 
0,065 
0,072 
0,352 
0,352 

Критерии 
Соци
аль
ные 

0,167 
0,333 
0,333 

0,167 

1 
0 
0 
0 
0 

Эко
логи
ческие 
0,089 
0,190 
0,232 

0,489 

0 
1 
0 
0 
0 

Прир -
хоз 

0,095 
0,160 
0,277 

0,467 

0 
0 
1 
0 
0 

Рыноч 
ние 

0,065 
0,162 
0,181 

0,592 

0 
0 
0 
1 
0 

Фи
нансо

вые 
0,067 
0,154 
0,154 

0,625 

0 
0 
0 
0 
1 

1аблица 5 
Приоритеты акторов и критериев экономической состоятельности предприятия легкой 

Сеть с учетом 
взаимодействия 

компонентов 
компонентов и 

акторов 

Акторы 
Госу
дар
ство 

0,087 
0,105 

Реги
он 
вла
сти 

0,190 
0,215 

Мест 
вла
сти 

0,208 
0,242 

Руков 
пред-
пр 

0,514 
0,439 

Критерии 
Соци
аль
ные 

0,172 
0,174 

Эко
логи

ческие 

0,063 
0,062 

Прир -
хоз 

0,070 
0,071 

Рыноч 
ние 

0,370 
0,373 

Фи
нансо

вые 

0,324 
0,320 

По выполненным исследованиям сделаны следующие выводы 
1) базовая иерархическая модель оценки экономической состоятельности 

предприятия легкой промышленности позволяет не только дать оценку сущест-
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вующей ситуации, но и, в определенной мере, решать прогнозные задачи и ана
литические задачи, 

2) учет взаимодействий между акторами в сетевой модели заметно изме
няет распределение приоритетов акторов, но практически не изменяет соотно
шения приоритетов критериев экономической состоятельности 

Заключительный раздел диссертации посвящен разработке экспертно-
аналитической модели управления инновационным развитием предприятия лег
кой промышленности Обосновано, что адекватной концептуальной моделью 
инновационного менеджмента предприятия является иерархическая модель, со
держащая три уровня 

1) фокус - цель решаемой проблемы, 
2) второй уровень - оптимальное по Парето (заранее отобранное) множе

ство альтернативных стратегий, 
3) третий уровень - оптимальное по Парето множество альтернативных 

тактических решений 
В рамках данной концептуальной модели инновационного менеджмента 

предприятия сравнение тактических решений производится экспертами для каж
дой из стратегий, причем одновременно может реализовываться не одна, раз и 
навсегда выбранная, а две, три и даже более «альтернативных» стратегий, и про
порции между их приоритетами могут быть оценены Изменение внешних усло
вий приводит к необходимости менять соотношение приоритетов стратегий, т е 
здесь следует учитывать ситуацию принятия решения 

В иерархической модели инновационного менеджмента рассматривали 
следующие виды инновационной деятельности предприятия легкой промыш
ленности 1) исследования и разработки, 2) приобретение новых технологий, 3) 
производственные и проекіно-конструкторские работы, 4) приобретение про
граммных средств, 5) обучение и подготовка персонала, 6) маркетинговые ис
следования, 7) приобретение основных фондов, а также возможные варианты 
инновационной политики 1) замена снятой с производства устаревшей продук
ции, 2) улучшение ее качества, 3) расширение ассортимента, 4) сохранение тра
диционных рынков сбыта, 5) создание новых рынков сбыта, 6) обеспечение со
ответствия современным стандартам (рисунок 5) 

Рисунок 5 - Концептуальная иерархическая модечь стратегий и политик развития ин
новационной деятельности предприятия легкой промышленности 

С помощью экспертно-аналитической системы Expert Decide получена 
матрица приоритетов инновационных политик производственного предприятия, 
сформированная по данным экспертного опроса в интерактивном режиме (таб
лица 6). В скобках в графах «Виды инновационной деятельности» курсивом да-
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ны субъективные оценки вероятностей преобладания видов инновационной дея
тельности по данным экспертного опроса Числа в ячейках матрицы - приорите
ты политик предприятия, которые могут рассматриваться как относительные ре
зультаты \ѵ,р ожидаемые при различных вариантах политик (управленческого 
решения) в конкретных условиях функционирования предприятия 

Матрица 
1 Іолиіика (тактические 
управленческие реше

ния) 

Замена снятой с произ
водства устаревшей 
продукции 
Улучшение качества 
продукции 
Расширение ассорти
мента ироду кции 
Сохранение традицион
ных рынков сбыта 
Создание новых рынков 
сбыта 
Обеспечение соответст
вия современным стан
дартам 

Та 
приоритетов инновационных политик предприятия 

Вид инновационной деятельности 
Ис-

следов 
апия 

0 038 
0,415 

0,062 

0,202 

0,039 

0,233 

0,048 

Новые 
тех
ноло
гии 

0,198 
0,296 

0,140 

0,149 

0,046 

0,313 

0,055 

ОКР 

0,044 
0,291 

0,174 

0,195 

0,040 

0,221 

0,078 

Про
грамм 

ное 
обес
пече
ние 

0,110 
Г 0,257 

0,206 

0,227 

0,039 

0,178 

0,093 

Обу
чение 
пер

сонала 

0169 
0,338 

0,047 

0,185 

0,037 

0,338 

0,056 

Мар
кетинг 

0140 
0,223 

0,049 

0,240 

0,049 

0,389 

0,050 

Новое 
обо
рудо
вание 

0S0I 
0,453 

0,118 

0,095 

0,043 

0,216 

0,075 

Злица 6 

Инте
граль

ные 
при

орите
ты 

поли
тик 

0,340 

0,111 

0,164 

0,043 

0,277 

0,065 

Как видно из таблицы 6, в рассматриваемом случае наиболее вероятным 
является осуществление таких видов инновационной деятельности, как приобре
тение основных фондов и новых техночогии (30,1 и 19,8% соответственно), и 
наименее вероятным - выполнение исследований и разработок, а также произ
водственных и просктно-конструкторских работ (3,8 и 4,4% соответственно) 

В последней графе таблицы б приведены интегральные оценки приорите
тов политик (интегральные полезности принимаемых решений) с учетом вероят
ностей осуществления каждого из видов инновационной деятельности В соот
ветствии с критерием среднего выигрыша, решение принимается по максимуму 
математического ожидания оценок приоритетов по всем состояниям обстановки, 
и наиболее приоритетной политикой с весом 0,340 является замена снятой с 
производства устаревшей продукции На втором месте по приоритетности нахо
дится политика «Создание новых рынков сбыта» с весом 0,277 Менее приори
тетными политиками оказались «Расширение ассортимента продукции» (вес 
0,164) и «Улучшение качества продукции» (приоритет 0,111) 

Для анализа возможности использования других критериев в рамках МАИ 
необходимо предварительно пересчитать значения приоритетов к эффективно-
сгям (приведенным приоритетам) путем умножения величин \ѵѵ на веса видов 
инновационной деятельности (таблица 7) Тем самым учитываются субъектив
ные оценки вероятностей условий реализации политик 
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Таблица 7 
Эффективности (приведенные приоритеты) инновационных политик предприятия 

Инновацион. 
Политика 

Замена 
продукции 

Улучшение 
качества 

Расширение 
ассортимента 

Сохранение 
рынка 

Создание 
рынков 

Современные 
стандарты 

Иссле 
дован 

ия 

015 

002 

008 

001 

009 

002 

Новые 
техно 
логии 

059 

028 

030 

009 

062 

011 

ОКР 

013 

008 

009 

002 

010 

003 

Прог 
раммы 
ЭВМ 

028 

023 

025 

004 

020 

010 

Обуче 
ние 

персо 
нала 

057 

008 

031 

006 

057 

009 

Марке 
тинг 

031 

007 

034 

007 

054 

007 

Новое 
обору 
дован 

ие 

136 

036 

029 

013 

.065 

023 

Применение критерия минимального уровня риска требует преобразова
ния матрицы эффективности к матрице потерь, что достигается путем расчета ее 
этсментов как разности между максимальным и текущим значениями приведен
ных приоритетов для каждого вида инновационной деятельности 

Aw,ynp„8 = maxwvnp1IIi-w!,npm (6) 
В таблице 8 приведены результаты расчета показателей уровня риска, оп

ределяемого в данном случае как неиспользованные возможности инновацион
ных политик предприятия (Расчеты и формирование таблицы 8 выполнялись в 
программной среде базового модуля пакета SPSS Base 8 0 ) 

Таблица 8 
Матрица неиспользованных возможностей инновационных политик предприятия лег-

кой промышленности 

Инновацион 
Голитика 

Замена 
продукции 
Улучшение 
качества 
Расширение 
ассортимента 
Сохранение 
рынка 

Иссле 
дован 

ия 

000 

.014 

008 

015 

Новые 
техно 
логии 

003 

034 

032 

053 

ОКР 

000 

005 

004 

011 

Прог 
раммы 
ЭВМ 

000 

.005 

003 

024 

Обуче 
ние 

персо 
нала 

000 

049 

026 

051 

Марке 
тинг 

023 

047 

020 

047 

Новое 
обору 
дован 

ие 

000 

100 

107 

123 
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Создание 
рынков 
Современные 
стандарты 

007 

014 

000 

051 

003 

010 

008 

018 

000 

048 

000 

047 

071 

113 

Применив к матрице неиспользованных возможностей инновационных 
политик критерий минимакса 

кщтт_ри г = minmax Дѵѵ,;пріге, (7) 
те выбирая минимальное значение среди максимальных величин Ди̂ прив Для 
каждой поіитики (в таблице 9 эти значения выделены полужирным шрифтом), 
по ту чаем, что оптимальной является политика «Замена снятой с производства 
устаревшей продукции», при которой показатель неиспользованных возможно
стей равен 0,023, что существенно меньше максимального значения 0,123 по 
матрице неиспользованных возможностей инновационных политик производст
венною предприятия, отвечающего политике, направленной на сохранение тра
диционных рынков Отмстим, чіо большинство максимальных показателей не
использованных возможностей инновационных политик предприятия 
приходится на стратегическую позицию «Приобретение основных фондов» (но
вого оборудования), что отражает высокую значимость данного вида 
инновационной деятельности 

Результаты оптимизации сведены в итоговую таблшгу 9 

Таблица 9 
Сравнительные результаты оценки эффективности инновационных политик предпри-

ятия легкой промышленности 
Политика 

Замена снятой с производства 
устаревшей продукции 
Улучшение качества продукции 
Расширение ассортимента про
дукции 
Сохранение традиционных 
рынков сбыта 
Создание новых рынков сбыта 
Обеспечение соответствия со
временным стандартам 

Показатели эффективности по критериям 
среднего 

выигрыша 
(приори

теты) 

0,340 

0,111 
0,164 

0,043 

0,277 
0,065 

Лапласа 
(приори

теты) 

0,325 

0,114 
0,185 

0,042 

0,270 
0,065 

максимах-
са 

(приве
денные 

приорите
ты) 

0,136 

0,036 
0,029 

0,013 

0,065 
0,023 

Вальда 
(приве
денные 

приорите
ты) 

0,013 

0,002 
0,008 

0,001 

0,009 
0,002 

Сэвнджа 
(неис-

пользван-
ные воз
можно

сти) 

0,023 

0,100 
0,107 

0,123 

0,071 
0,113 

Из сравнения показателей таблицы 9, выделенных полужирным шрифтом, 
следует, что в данном случае оптимальной является политика «Замена снятой с 
производства устаревшей продукции» Эта тактика характеризуется 
устойчивостью, поскольку оптимальна не по одному, а нескольким критериям, и 
поэтому может считаться рациональной В общем случае может оказаться, что 



24 

«оптимальной» является не одна, а две или даже более политик Рациональным 
подходом к инновационному развитию предприятия является реализация 
нескольких политик, причем распределение ресурсов осуществляется 
пропорционально их приоритетам 
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