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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Будущее России определяется ее 

способностью полнее и лучше использовать интеллектуальный капитал, ко
торым она располагает. От темпов и качества инновационных преобразова
ний зависят успехи в формировании экономики нововведений. Инновацион
ный прогресс отечественной промышленности, равно как и других сфер эко
номики, связывается, прежде всего, с освоением высоких технологий, разра
боткой, производством и реализацией интеллектуальной продукции. В то же 
время, он призван охватывать значительно более широкую сферу: марке
тинг, производство, продажи, финансы, подготовка и управление персона
лом и т.д. Инновационное направление характерно сегодня в первую очередь 
для отечественной индустрии, но оно все чаще включает также смежные 
отрасли и другие области национального хозяйства. 

На стимулирование активных изменений отраслевой структуры рос
сийской экономики в сторону увеличения доли высокотехнологичных, нау
коемких отраслей направлены усилия российского государства в последнее 
время. В 2006 г. вступил в силу Федеральный Закон «Об особых экономиче
ских зонах в РФ», устанавливающий порядок создания и функционирования 
промышленно-производственных, технико-внедренческих и туристско-
рекреакционных особых экономических зон в России; определены направ
ления национальной конкурентоспособности во внешнеэкономической дея
тельности; реализуется «Стратегия развития наноиндустрии в Российской 
Федерации» и «Концепция развития венчурной индустрии в России»; разра
ботана программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий»; принят новый закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и программа по государст
венной поддержке малого предпринимательства1. 

Особое внимание на современном этапе развития уделяется организа
ции тесного взаимодействия производственных, научных, исследователь
ских, учебных предприятий и организаций с целью получения синергетиче-
ского эффекта. 

1 Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации»; «Стратегия внешнеэкономической деятельности 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005-2008 годы)». - М., 2005; 
«Стратегия развития наноиндустрии в Российской Федерации» // Поручение Прези
дента РФ от 24 апреля 2007 г., Пр-688; «Концепция развития венчурной индустрии в 
России (государственной системы стимулирования венчурных штестиций)». - М., 
2002; Программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий» // Распоряжение Правительства РФ № 328-р от 10 марта 2006 г.; Поста
новление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249 «О реа
лизации мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства»; 
Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
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В сложившихся условиях российским компаниям приходится одно
временно решать проблемы, связанные с ростом бизнеса (создавать и выво
дить на рынок новые продукты и инновационные решения, развивать роз
ничную сеть, приобретать и интегрировать в собственную структуру другие 
организации), уделяя при этом максимальное внимание вопросам повыше
ния эффективности управления и контроля за реализацией инновационной 
стратегии, внедрением таких нововведений, которые позволят не уступать 
зарубежным конкурентам. 

Степень разработанности проблемы. В разное время решением ме
тодологических проблем управления инновациями и инновационно-
активными производствами занимались и отечественные и зарубежные ис
следователи. Основы теории инноваций были заложены немецкими учеными 
В. Зомбартом и Й. ІПумпетером. Среди зарубежных ученых анализ иннова
ционного развития и предпринимательства занимает значительное место в 
работах таких авторов как: Г. Менш, К. Фримен, Дж. Кларк, Л. Сутэ, И. Пер-
лаки, В. Хартман, Р. Фостер, Б. Твисс, П. Друкер, Д. Бок, А. Герибадзе, Р.Т. 
Ляпьер, С. Кузнец, Д. А. Аллен, Ф. Валента, Д. Миллер, П. Фризен, Б. Санто, 
Дж. Козмецки, Р. Куна, Л. Водачек, Ф. Бидо, Ч. Макмиллан, Э. Дж. Долан, Р. 
Дорнбуш, Д. Линдсей, Н. Г. Мэнкью, Э. Хансен, Р. Хизрич, и др. В нашей 
стране инновационные процессы изучали М.С. Бургин, Н.Д. Кондратьев, 
А.И. Пригожий, Ф.А. Фрадкин, Н.Р. Юсуфбекова, СЮ. Глазьев, СВ. Яко-
вец, B.C. Кабаков, СВ. Валдайцев, П. Н. Завлин, Г.А. Краюхин, Л.Э. Минде-
ли, А. Г. Медведев, К.Ф. Пузыня, Л.Ф. Шайбакова, А. И. Щербаков, А.А. 
Дагаев, А.А. Горин, М.Я. Гохберг, В.Г. Золотогоров, СВ. Ермасов, СВ. Кар-
тышев, И.А. Тархановский, В.Г. Медынский, Л.Г. Шаршукова, В.М. Власо
ва, В. Р.Окороков, Э.А. Уткин и многие другие. В их трудах получили разви
тие вопросы содержания понятия инвестиций, функционирования рьшка 
инноваций, форм и методов инновационной деятельности и другие обще
экономические вопросы. 

Проблемам обеспечения конкурентоспособности, управления конку
рентоспособностью, теории конкурентных преимуществ, конкуренции и 
ведения конкурентной борьбы посвящены работы М. Портера, К. Прахалада, 
Р. А. Фатхутдинова, Г. Хамела, Н.В. Хохлова, А.Ю. Юданова и др. 

Однако вопрос формирования механизмов устойчивого развития ин
новационно-активных предприятий остался без должного внимания в эко
номической литературе. 

Недостаточная разработанность теоретических основ создания и 
функционирования механизма устойчивого развития инновационно-
активного предприятия предопределила выбор темы диссертационного ис
следования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоре
тических положений становления и функционирования механизмов устой
чивого развития инновационно-активных предприятий, управления стабиль
ностью развития высокотехнологичных производственных систем, обосно-
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вание предпосылок применения новейших инструментов управления устой
чивостью развития инновационно-активных предприятий. 

Для достижения поставленной цели в процессе диссертационного ис
следования решались следующие задачи: 

1. Выявить сущность и коренные особенности фундаментального по
нятия устойчивости при формировании механизмов развития инновационно-
активных предприятий, его содержания, места в управлении производствен
ными системами; 

2. Обосновать значение формирования эффективных механизмов ус
тойчивого развития инновационных производственных систем сквозь приз
му специфики их инновационной модернизации; 

3. Показать место и роль механизма устойчивого развития предпри
ятия в системе его конкурентных преимуществ; проанализировать инстру
менты формирования механизма устойчивого развития инновационно-
активного производства в России, предложить основные направления разви
тия и использования этих инструментов высокотехнологичными отечествен
ными предприятиями; 

4. Определить стратегию развития инновационно-активных предпри
ятий и организаций промышленности, которая обозначила бы комплексную 
перспективную программу действий в их последовательности и взаимосвязи, 
создающих основу для разработки и реализации стратегической программы, 
воплощение в практику которой гарантировало бы основу для формирования 
основы формирования инновационной экономики; 

5. Оценить важнейшие тенденции развития инновационно-активных 
предприятий промышленности с целью выявления новых резервов нововве
дений и устранения недостатков существующей практики; 

6. Изучить возможности повышения конкурентоспособности отечест
венных индустриальных предприятий и организаций как на внутреннем, так 
и на внешних рынках за счет перехода на приоритетное инновационное раз
витие. 

Объектом исследования выступает инновационная экономика, ее ос
новные элементы (инновационно-активные предприятия), формы и методы 
финансирования инноваций, а также практика формирования механизмов 
устойчивого развития высокотехнологичного промышленного бизнеса. Ис
следование проблем формирования механизмов устойчивого развития инно
вационной экономики осуществлялось с применением общенаучных мето
дологических подходов и методов экономического и статистического анали
за, экспертных оценок и других специальных методов, способствующих по
иску путей и механизмов развития инновационной деятельности в России. 

Предметом диссертации выступают механизмы устойчивого развития 
инновационно-активных предприятий. 

Теоретико-методологической базой исследования послужили труды 
зарубежных и российских ученых, а так же специалистов в области НТП. В 
диссертации выполнен системно-логический анализ общей и специальной 
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литературы; проведено диалектическое обобщение имеющейся фактологи
ческой базы данных. В работе также использованы нормативные правовые 
документы, официальные статистические данные, аналитические и отчетные 
материалы инновационно-активных предприятий РФ, прочие источники. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные теоре
тические выводы, подходы и методологические положения, содержащиеся в 
диссертации, развивают основы формирования механизмов устойчивого 
развития инновационно-активных предприятий, их политики в области ин
новаций, регулирования инновационной деятельности. 

Научная новизна исследования: 
1. Выявлены сущность и содержание понятия «инновационно-

активное предприятие» как сложной многофункциональной системы, на
правленной на интенсивное расширение воспроизводства результатов ин
теллектуальной деятельности промышленных коллективов, ориентирован
ной на создание и реализацию новых или коренных образом усовершенство
ванных продуктов (технологий, товаров, услуг) и отличающейся рядом спе
цифических характеристик (наличие комплекса инновационных целей, пла
нов и программ, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам реализа
ции и т.д.). 

2. Определен механизм инновационного управления высокотехноло
гичными предприятиями на основе новейших методов стратегического пла
нирования, моделирования, прогнозирования, коллективного самоуправле
ния в качестве основного фактора последовательного развития активности 
трудовых коллективов в сфере нововведений. 

3. Обоснованы функции, структура и инструменты инновационной 
технологии управления устойчивостью высокотехнологичного промышлен
ного предприятия. 

4. Охарактеризованы на основе анализа практики в разных областях 
индустрии основные тенденции развития инновационно-активных предпри
ятий совершенствования их деятельности по последовательному внедрению 
эффективных новаций во все сферы промышленности. 

5. Сформулирована стратегия развития инновационно-активных 
предприятий индустрии, как преобразования их экономики на основе по
следних достижений науки и техники, менеджмента нововведений, творче
ской активизации работы коллективов и перестройки системы стимулов 
труда в соответствии с конечными его инновационными результатами в рам
ках реализации стратегической программы нововведений. 

6. Разработан механизм устойчивого развития, который структурно и 
функционально поддерживает задачи прогнозирования, планирования, уче
та, контроля, анализа и регулирования его деятельности, благодаря чему 
удается исследовать динамические свойства инновационно-активного про
изводства, обеспечивать его гибкость, адаптивность и обучение персонала 
работе в условиях ускорения потока нововведений и неопределенности ры
ночной среды. 
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Теоретическая и практическая значимость. Практическая значи
мость проведенной работы состоит в возможности использования ее поло
жений и выводов при формировании инновационной политики высокотех
нологичных предприятий, в текущей инновационной деятельности промыш
ленных предприятий различных форм собственности, определении страте
гических возможностей их развития на основе эффективного использования 
инновационного потенциала. 

Разработанные в диссертации методические подходы могут найти 
применение: 

- при формировании модели корпоративного управления организаци
онно-экономическим развитием инновационно-активного предприятия; 

- при разработке политики регулирования инновационной деятельно
стью в области организационно-экономического развития высокотехноло
гичных промышленных предприятий на федеральном и региональном уров
нях; 

- при совершенствовании методов управления инновационной дея
тельностью промышленных предприятий; 

- в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Менеджмент», «Иннова
ционный менеджмент», «Стратегическое планирование», «Микроэкономи
ка», «Экономика предприятия». 

В основу методологии исследования положены: системно-
функциональный анализ; фундаментальные положения теории управления; 
концепции устойчивого развития, разработанные отечественными и зару
бежными учеными; эмпирические материалы о состоянии и функциониро
вании инновационно-активных предприятий России, специальная научная и 
методическая литература. 

Апробация работы и использование результатов. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования док

ладывались и получили положительную оценку: 
1) на научно-теоретическом семинаре «Новая экономика: институты и 

сценарии экономического развития» (ФГОУВПО «Финансовая академия при 
Правительстве РФ, г. Москва, 2007); 

2) на IV Международной научно-практической конференции "Корпо
ративная социальная ответственность и этика бизнеса" (ФГОУВПО «Финан
совая академия при Правительстве РФ, г. Москва, 2008); 

3) на Российско-австралийской конференции "Рост благосостояния 
нации: опыт развивающихся рьшков" (ФГОУВПО «Финансовая академия 
при Правительстве РФ, г.Москва, 2008); 

4) на VII Международной научно-практической конференции "Страны 
с переходной экономикой в условиях глобализации" (ФГОУВПО «Финансо
вая академия при Правительстве РФ, г. Москва, 2008); 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 4 пуб
ликациях по теме диссертации, общим объемом 2.8 п.л. 
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Постановка цели и задач определили структуру диссертационной ра
боты. Она состоит из введения, трех глав, включающих 7 параграфов, за
ключения, списка использованных источников и шести приложений. 

Структура содержания работы: 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы функционирования инновационно-

активных предприятий 
1.1. Понятие, сущность, значение инновационно-активных предпри

ятий для развития экономики России 
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ІІ.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации в рамках первой группы проблем сделан анализ клю
чевых вопросов, связанных с функционированием предприятий промыш
ленности, ориентированных на постоянную разработку и внедрение в прак
тику нововведений, обеспечивающих выпуск технически более совершен
ных продуктов на основе инвестиционных подходов и методов, конкуренто
способных на внутренних и внешних рынках. 

Исследовано понятие, сущность и значение инновационно-активных 
предприятий, их роль в формировании инновационной экономики России. 
Под таким предприятием имеется в виду организация, в деятельности кото
рой основной, постоянно растущий объем занимает трансформация резуль
татов научных исследований, разработок, открытий, технических нововве
дений, технологических достижений в новый или коренным образом усо
вершенствованный продукт, благоприятно воспринятый рынком, ориги
нальный или существенно обновленный технологический процесс, позво
ляющий существенно увеличить и повысить качество продукции и услуг, 
что в совокупности приводит к радикальным, высокоэффективным иннова
циям. 

Современное инновационно-активное предприятие является сложной 
многофункциональной системой, успешное функционирование которой оп
ределяется множеством разнообразных факторов2. Среди них выделим: сни
жение издержек производства, рациональное использование материальных 
ресурсов, достижение более высоких экономических показателей и, прежде 
всего повышение производительности труда и эффективности производства, 
и на этой базе снижение себестоимости производимой продукции. Иннова
ционно-активное предприятие способно к выживанию и развитию в меняю
щихся условиях внешней среды только в том случае, если оно может соот
ветствующим образом изменять методы и принципы управления3. 

Неотъемлемой частью функционирования инновационно-активных 
предприятий является инновационная деятельность4. Подобная деятельность 

2 Основные понятия, связанные с функционирование инновационно-активных пред
приятий представлены в приложении 1. 
3 Уткин Э.А.. Теоретические основы антикризисного управления/Глава в учебном 
пособии «Антикризисное управление», переработ., дополненное/ Отв. ред. Т.К. Таль., 
М.:Инфра-М,2008,С23 
4 См., например, Астафьева Н.В. Особенности становления и перспективы развития 
российской инновационной системы// Цивилизационный кризис и национальная 
безопасность России: сб. науч. работ. - Саратов, 2007, С. 15; Зверев О.А, Волков О.И. 
Методология и организация разработки целевых региональных научно-технических 
программ: Сборник трудов. - М.: МИНХ, 1988, С.65; Левчаев, П.А. Методологиче
ские положения согласования стоимостных пропорций распределения в процессе 
инновационного функционирования финансового механизма хозяйствующих субъек
тов национальной экономики // Инвестиции и формирование инновационной поли-
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- процесс, направленный на обеспечение интенсивного и расширенного вос
производства результатов интеллектуальной деятельности и их вовлечение в 
экономический и гражданско-правовой оборот для создания и реализации 
нового или усовершенствованного продукта (технологий, товаров, услуг), 
включая связанную с этим процессом подготовку (переподготовку) специа
лизированных кадров, путем обеспечения необходимыми материальными, 
финансовыми, интеллектуальными, информационными и иными ресурсами 
(см. рис. 1.). 

Виды инновационной деятельности 

научно-исследовательские, опыгно-конструкторские или технологические ра
боты по созданию нового или усовершенствованного конкурентоспособного 
ггоолѵкта ("технологий, товаров, ѵслѵті 

технологическое иерсоснащение и подготовка произволе гва для выпуска, реа
лизация нового или усовершенствованного конкурентоспособного продукта 

(•технологий, товаров, ѵслѵгі 

осуществление испытании нового или усовершенствованного коігкурстоспо-
собного продукта (технологий, товаров, услуг) 

деятельность по продвижению нового или усовершенствованного инновацион
ного продукта (технологий, товаров, услуг) на внутренний и мировые рынки 

создание и развитие инновационной инфраструктуры, включая систему подго
товки (переподготовки) или повышения квалификации кадров для осуществле

ния инновационной деятельности 

передача или приобретение прав на объекты интеллектуальной собствен
ности, включая их вовлечение в экономический и гражданско-правовой оборот 

экспергиза, консультационные, информационные, юридические или иные услу
ги (включая организацию финансирования инновационной деятельности) по 

созданию и реализации нового или усовершенствованного конкурентоспособ
ного продукта (технологий, товаров, услуг) 

Рис. 1. Виды инновационной деятельности 

тики развития России / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. - СПб.: Изд-во 
Политехи, ун-та, 2006, С. 287 - 307 
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Под инновационной активностью предприятия следует, на наш 
взгляд, понимать комплексную характеристику его инновационной деятель
ности, включающую восприимчивость к новшествам, степень интенсивно
сти и своевременность осуществляемых действий по трансформации нов
шеств, способность мобилизовать потенциал знаний необходимого количе
ства и качества, способность обеспечить обоснованность применяемых ме
тодов, рациональность технологии инновационного процесса по составу и 
последовательности операций. Другими словами, инновационная активность 
характеризует готовность к обновлению основных элементов инновацион
ной системы - своих знаний, технологического оснащения, информационно-
коммуникационных технологий и условий их эффективного использования 
(структуры и культуры), а также восприимчивость ко всему новому (см. рис. 
2). 

о 
U о я 

X 

(ГЦ 

тч 

Наличие инновационных целей, планов и программ - форми
рующих комплекс мероприятий, согласованный по ресурсам, 

исполнителям и срокам их осуществления, обеспечивающий эф
фективное решение задач по освоению и распространению ново

го продукта (технологий, товаров, услуг) 

сгч 

тц 

^ . 

Система инновационного потенциала - совокупность различных 
видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллек
туальные, научно-технические, трудовые и иные ресурсы, необ

ходимые для осуществления инновационной деятельности 

Наличие команды менсджероп-инноваторон, генераторов идей, 
сплоченного коллектива, ориентированного на инновационное 

развитие организации 

Функционирование в рамках инновационной сферы - области 
деятельности производителей и потребителей инновационного 
продукта (технологий, товаров, услуг), включающей создание и 

распространение инноваций 

Применение в процессах управчения менеджмеша, основанною 
на знаниях 

Рис. 2. Важнейшие характеристики инновационно-активного предприятия 
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В настоящее время заметно растет число инновационно-активных ор
ганизаций, стремящихся строить свой менеджмент с использованием меж
дународных стандартов на системы качества, управления окружающей сре
дой, персоналом, охраной труда, промышленной безопасностью, информа
ционным обеспечением систем и т.п. Опыт внедрения и применения различ
ных моделей менеджмента показывает на инновационно-активных предпри
ятиях показывает, что интегрированную систему управления такими хозяй
ственными субъектами целесообразно выстраивать и совершенствовать, 
прежде всего, на принципах: «Всеобщего менеджмента Качества» (TQM -
Total Quality Management), «Бережливого Производства и Мышления» (LTM 
- Lean Thinking and Manufacturing); комплексной безопасности. 

Условиями успешного функционирования инновационно-активных 
предприятий являются: конкурентоспособный предпринимательский сектор, 
приоритет государственной политики в развитии образования, науки и тех
нологий, создании благоприятных институциональных условий для иннова
ционного роста, интеграция в глобальную инновационную сферу. В этой 
связи уровень развития науки и технологий становится определяющим фак
тором в обеспечении конкурентоспособности, безопасности и устойчивого 
развития стран мира, условием их равноправной интеграции в мировую эко
номику. Все развитые страны мира все большее внимание уделяют развитию 
фундаментальной и прикладной науки и технологий. Отметим, что ориента
ция на экспорт сырьевых ресурсов не может быть гарантом эффективной 
экономической политики и устойчивого развития России. Обеспечить эко
номическую, политическую и технологическую независимость России, реа
лизовать ее право на последовательное и принципиальное отстаивание своих 
интересов, равноправную интеграцию в мировую экономику, проведение 
социально-ориентированной политики можно только при высоком уровне 
развития национальной научно-технической сферы, в том числе фундамен
тальной науки, наличии высококвалифицированных кадров, а самое главное 
- при условии создания высокоэффективной национальной инновационной 
системы. Развитие научно-технического комплекса должно обеспечивать 
первоочередную реализацию стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации: повышение качества жизни населения, обеспечение 
качественного экономического роста, развитие национальной фундамен
тальной науки, образования, обеспечение обороны и безопасности. 

В рамках второй группы проблем характеризуется механизм устой
чивого развития высокотехнологичных предприятий в условиях формирова
ния инновационной экономики. В диссертации отмечается, что научно-
производственная деятельность организации по своей природе носит ком
плексный характер. Нововведения, выступая инструментом стратегического 
управления, затрагивают сферы текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия, вызывают изменения во всех их областях, а так
же оказывают влияние на отдельные факторы микросреды. 
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Высокотехнологичное предприятие как открытая система, обмени
вающаяся ресурсами с микросредой, получает извне информационные, ма
териальные, трудовые и финансовые ресурсы, использует их в своей дея
тельности и возвращает внешней среде конечный продукт в виде товаров, 
работ или услуг, а также оплаты за использованные ресурсы (в том числе 
доходов на вложенный капитал). Поступление и расходование ресурсов, на
правление их преобразования и прочие пути производственно-финансовых 
взаимоотношений с внешней средой регулируются системой управления 
организацией5. Решение подобных задач, как правило, требует изменений 
сложившихся процессов производства, сбыта и управления, т. е. инноваций. 

К внешним факторам (стимулам) нововведений для инновационно-
активных предприятий следует отнести развитие технологий, действия кон
курентов, изменения предпочтений потребителей и инвесторов. К внутрен
ним факторам, стимулирующим техническое и организационное развитие, 
можно отнести предпочтения собственников и менеджеров организации от
носительно доходности инвестированного капитала и роста стоимости фир
мы, выражающиеся в стремлении максимально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы, как материальные, так и нематериальные (достигнутый 
маркетинговый потенциал, профессиональные качества работников, воз
можности совершенствования продуктов и технологий и т.д.). В качестве 
компонентов научно-производственного потенциала предприятия следует 
учитывать стратегию, инновационную политику и цели компании, ее марке
тинг и менеджмент, производственный и технологический уровень, финан
совое состояние и др. 

Механизм устойчивого развития высокотехнологичных предприятий 
базируется на новых методиках моделирования, прогнозирования и коллек
тивного самоуправления. Построение механизма устойчивого развития ин
дустриальных высокотехнологичных предприятий имеет свою логику, под 
которой следует понимать упорядоченную последовательность, взаимосо
гласованность и обоснованность процедур, связанных с решением любой 
проблемы инновационного развития (см. рис. 3) 

5 См. подробнее Оголева Л.Н., Радиковский В.М., Сахаровская Т.Н. Венчурное инно-
вациошюе предпршшмательство. Уч пособие, часть 1, 2. МФинансовая академия 
при Правительстве РФ, 2007 
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Структурные элементы логического функционирования механизма устойчивого 
оазвігпш инновационно-активного ггоедпоиятия 

Определение и формулирование инновационной цели или системы целей, которые 
преследует субъект инновационного развития в определенном (часто запланирован

ном) периоде 

Анализ исходного уровня развития объекта инновационной деятельности 

Определение объема и структуры ресурсов, необходимых для реализации системы 
инновационных целей 

Анализ рисков 

Координационные мероприятия 

Оценка целесообразности инновационных проектов и принятие решения о начале 
производства 

Рис. 3. Структурные элементы логического функционирования механизма 
устойчивого развития инновационно-активного предприятия 

В целом стабильное развитие инновационно-активного предприятия 
достигается в процессе стратегического и оперативного управления такими 
его составляющими как: инвестиционная активность, конкурентоспособ
ность технико-технологического уклада, конкурентоспособность продукции, 
инновационная активность, финансовая устойчивость, способность к дивер
сификации при сохранении уровня конкурентоспособности продукции, ор
ганизационно-экономическая гибкость, воспроизводственная целостность 
(комплексность). 
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Классификация видов устойчивости 
инновационно-активных предприятий 

Производственно-техническая устойчивость - это стабиль
ность производственного цикла предприятия, его ресурсного обес

печения 

Коммерческая устойчивость определяется уровнем деловой актив
ности, надежности экономических связей, конкурентным потенциа

лом, долей на рынке сбыта 

Организационная устойчивость предполагает стабильность внутрен
ней организационной структуры, налаженность и оперативность 

связей между различными отделами и службами предприятия, эф
фективность их совместной работы 

Инновационная устойчивость характеризует способность к внедре
нию новых технологий и способов организации производства, к 

выпуску новых видов продукции, выполнению новых видов рабог, 
оказанию новых видов услуг 

Социальная устойчивость предполагает вовлечение коллектива 
предприятия в общественные процессы, его содействие росту благо

состояния общества и уровня социальной обеспеченности своих 
работников 

Финансовая устойчивость представляет такое состояние финансо
вых ресурсов, при котором предприятие способно путем эффектив
ного их использования обеспечить бесперебойный процесс произ
водства и реализации продукции, затраты по расширению и обнов

лению производства 

Рис. 4. Условия обеспечения экономического развития инновационно-
активного предприятия 
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Внедрение инноваций нацелено на выполнение стратегических задач 
развития экономики в целом 

Воспроизводственный процесс соответствует динамике потребностей 
макросистемы 

Бизнес-единица располагает известной степенью самостоятельности и 
автономности, обладает эффективной системой )правления 

Имеется определенный потенциал, необходимый для самоорганизации ;| 
и саморазвития 

Рис. 5. Классификация видов устойчивости инновационно-активных 
предприятий 

Главным для обеспечения последовательного экономико-социального 
прогресса инновационно-активного предприятия является его устойчивость 
- способность всей его системы противодействовать процессу разрушения и 
поддерживать выбранный режим функционирования в течение необходимо
го времени, причем это относится как к предприятию в целом, так к каждому 
его составному звену. 

Существуют различные грани устойчивости - ценовая, финансовая, 
технологическая, организационная, по-разному влияющие на функциониро
вание инновационно-активного предприятия (см. рис. 5). 

Следует также учитывать, что формирование эффективного механиз
ма функционирования инновационно-активного предприятия связано с вне
дрением во все его производственные и управленческие процессы интеллек
туальных технологий, основанных на знаниях. Управление знаниями стано
вится ключевым фактором достижения устойчивости в развитии инноваци
онно-активных производств, поскольку они испытывают потребность в рас
ширении, поддержании и эффективном использовании своих нематериаль
ных активов, включая способности управляющих, компетенцию служащих, 
внутрифирменные "ноу-хау" и патенты. Отметим также, что внедрение но
вого оборудования обработки информации и средств телекоммуникаций 
требует создания рабочих мест, требующих высокой квалификации. 

Для достижения устойчивого развития промышленного сектора необ
ходимо, чтобы прикладные исследования и экспериментальные разработки 
были направлены на решение комплексных научно-технических и техноло
гических проблем, ориентированных на получение конечных научных ре
зультатов и научно-технической продукции, способных стать инновацион
ным продуктом с высоким спросом на внешнем и внутреннем рынках. 

Достижение устойчивого развития основывается на использовании 
методов стратегического управления как реального инструмента повышения 
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эффективности управления инновационно-активным предприятием, позво
ляет определить цели его развития на долгосрочную перспективу, привлечь 
к процессу управления весь коллектив предприятия. 

Значение стратегии для инновационно-активной компании много
кратно возрастает в условиях возникновения или усиления конкуренции 
внутри определенной промышленной отрасли. В Российской Федерации к 
таким отраслям сегодня, безусловно, относится электроэнергетика. В ре
зультате реформирования отрасли были созданы розничный, оптовый и ба
лансирующий секторы рынка, в торгах на которых принимают участие свы
ше 180 субъектов6. Сошлемся на опыт Красноярской ГЭС. 

Столь серьезное изменение расстановки сил в отрасли потребовало от 
менеджмента ГЭС поиска новых методов достижения показателей устойчи
вого развития. Был пересмотрен и создан заново инновационной механизм 
стабильного развития предприятия, важным аспектом которого была при
знана сбалансированность целей и задач компании в отношении инноваци
онных планов развития, ее основных стейкходдеров: акционеров, потребите
лей (клиентов), самой компании и персонала. Исходя из этого была сформу
лирована конкурентная стратегия, где компания поставила пред собой сле
дующие основные цели: повышение производственной и экономической 
эффективности, обеспечение надежности и экологической безопасности, 
конкурентоспособности, сохранение лидерских позиций в отрасли 
и увеличение стоимости бизнеса. Наиболее адекватными методами достиже
ния этих целей были признаны методы инновационного развития 
и постоянного его совершенствования (непрерывных улучшений). 

С инновационным развитием компания связывает рост производи
тельности и интенсивности использования производственных мощностей, 
которое возможно за счет модернизации и обновления оборудования, 
а также внедрения современных технологий. 

Управление достижением стратегических целей является отдельной 
самостоятельной задачей, для решения которой используются специальные 
управленческие технологии. На Красноярской ГЭС для этих целей исполь
зуются бенчмаркинг, сбалансированная система показателей, проектное и 
процессное управление, а также система управления качеством. 

Так, методы технологии проектного и процессного управления ус
пешно используются для реализации стратегических проектов. Среди них: 
проект реконструкции гидроагрегатов и открытых распределительных уст
ройств, проект повышения эффективности использования установленной 
мощности, проект внедрения системы непрерывных усовершенствований, 
проект внедрения комплексной системы управления рисками, проект вне
дрения системы управления ремонтами, нацеленными на надежность 

6 Здесь и далее ОАО «Красноярская ГЭС». Стратегия компании — основа устойчиво
го развития // Региональная деловая газета «Континент-Сибирь» от 21 марта 
2008, №11 (584), С П 
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в соответствии с методологией RCM (Reliability Centered Maintenance), про
ект повышения эффективности капитальных ремонтов гидроагрегатов. 

Применение методов процессного управления осуществляется 
в компании уже более года (начиная с октября 2007 года). Несмотря 
на короткий срок внедрения, в 2007 году компании удалось снизить трудо
емкость на 77 579 человеко-часов и получить общую экономию затрат 
на уровне 25 млн рублей. 

Таблица 1 
Основные характеристики процесс-ориентированной организации 

«Красноярская ГЭС»7 

Блоки про
цессных 
решений 

Блок № 1 
«Понимание 
процессов» 

Блок № 2 
«Измери
мость про
цессов» 

Блок № 3 
«Улучшение 
процессов» 

Характеристика 

Каждый работник, служащий 
и представитель администра
тивного звена Красноярской 
ГЭС представляет себе, в 
каком процессе он работает, 
каковы критические точки и 
возможные результаты этого 
процесса и какой вклад слу
жащий вносит в успех своей 
организации 
Каждый процесс в организа
ции обеспечен способами 
измерения его входов и выхо
дов, промежуточных и конеч
ных результатов деятельно
сти, позволяющими оцени
вать движение к цели процес
са и организации. 

Организация обладает меха
низмами, позволяющими сис
тематически повышать эф
фективность и результатив
ность процессов с использо
ванием методов решения воз
никающих проблем, постоян
ного улучшения и совершен
ствования процессов 

Результат 

1. Повышены показатели произво
дительности труда рабочих на 
18,7%, служащих на 8,9%, управ
ленческого аппарата на 19,1% соот
ветственно. 
2. Возросло влияние показателей 
мотивации персонала в зависимо
сти от результатов деятельности 

1. Удалось добиться систематиче
ского контроля процессов выпол
нения работ, улучшить качество 
координационной работы 
2. Создана служба контроллинга, 
которая обрабатывает информацию 
о промежуточных результатах дея
тельности предприятия и составля
ет ежедневные отчеты руководству 
компании 
1. Управленческими кадрами при
меняются инновационные разра
ботки, способствующие своевре
менному принятию эффективных 
решений; 
2. Работники компании постоянно 
участвуют в управлении компании 
через специально созданный Совет 
по координации 

7 Таблица подготовлена автором на основе отчетных данных ОАО «Красноярская 
ГЭС» за 2007-2008 гг. 
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Анализ результатов, достигнутый благодаря использованию методов 
процессного управления показывает, что существенно повысилось качество 
менеджмента на всех уровнях управления компанией, возросла творческая 
активность компаний, ответственность каждого звена и работника за пору
ченное дело, за достижение запланированного результата, что обеспечивает
ся прежде всего существенным улучшением контроля за ходом и эффектив
ностью производственных процессов на каждом этапе, их координацией, 
стимулированием коллективов подразделений и отдельных сотрудников за 
внедрение инновационных подходов и методов, позволяющих существенно 
повысить экономические результаты, более эффективно использовать обо
рудование, сокращать потери. Организация управления всеми производст
венными процессами на предприятии стало обязанностью не только его ру
ководителей, но и всех членов коллектива. Внедрение процессных подходов 
оказало большое влияние на рост показателей производительности труда, 
что позволило предприятию выйти на качественно новые рубежи конкурен
тоспособности. 

Практика показала, что устойчивое развитие инновационно-активного 
промышленного предприятия определяется рядом обстоятельств и является 
решающим фактором коммерческого успеха на мировых рынках. Одним из 
них является обновление производства в соответствии международными 
требованиями. Так, руководство высокотехнологичного предприятия АКХ 
«Сухой»8 проводит ежегодную модернизацию производства с целью повы
шения боевых возможностей самолетов, точностных и эксплуатационно -
технических характеристик, безопасности и надежности работы авиатехни
ки, снижения затрат при эксплуатации и применения новых видов вооруже
ния. Модернизируются самолеты типа СУ-22, Су-24(М), Су-25, Су-27 и Су-
30. Одним из инновационных решений компании является то, что модерни
зация может быть как типовой, так и по измененной схеме с учетом желаний 
заказчика, в том числе и с установкой оборудования иностранного производ
ства. Предлагается также услуга по испытанию самолетов как на территории 
РФ, так и на соответствующих объектах за рубежом. 

Одним из конкурентных преимуществ, обеспечивающих АХК «Су
хой» устойчивость в развитии, является предоставление иностранным парт
нерам инновационных форм технического обслуживания, заключающихся в 
частности оперативной поставке запасных частей, ремонтных комплектов и 
расходных материалов. 

Для достижения устойчивого развития компания ежегодно осуществ
ляет комплекс работ по снижению материалоемкости своих изделий (см. 
рис. 6). 

Анализ проведен автором самостоятельно на основе первичных данных компании 
(отчет о техническом обслуживании за первый квартал 2008 г., справка о модерниза
ции производства за первый квартал 2008 г..) 
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Система общих работ по снижению материалоемкости изделий 
АХК «Сухой» 

\ 1111111.і»i.'AWAU'A'AW 'A'A'Ai-iAjA' 'A'AWjAjAjJ.' ІА'АЦІЦA'AWA'A'AjAjAWA'A' jAWA'A'AW W.'A'AWA' 'AW 

Применение рациональных сортаментов и марок материалов, рацио
нальных способов получения заготовок, методов и режимов упрочения деталей 

Разработка и применение прогрессивных конструктивных решений, по
зволяющих повысить ресурс изделия и использовать малоотходные и безотходные 

технологические процессы 

Разработка рациональной компоновки изделия, обеспечивающей со
кращение расхода материалов 

Рис. 6. Система общих работ по снижению материалоемкости изделий 
АХК «Сухой» 

В ходе проведения указанных в схеме работ удается добиваться суще
ственного улучшения показателей производственной технологичности само
летов, которая проявляется в сокращении затрат средств и времени на кон
структорскую и технологическую подготовку производства, а также дли
тельности производственного цикла. Оптимизация параметров производст
венной технологичности влечет за собой повышение качественных характе
ристик эксплуатационной технологичности - сокращаются затраты средств 
и времени на техническое обслуживание и ремонт самолетов. 

Анализ, проведенный в работе показал, что несмотря на существенное 
усиление конкуренции на мировых рынках в России постепенно растет чис
ло промьппленных предприятий, способных постоянно удерживать свою 
долю на рынках других стран благодаря систематическому совершенствова
нию и обновлению продукции, соответствующей высоким мировым стан
дартам. Наилучших результатов в этой области добиваются научно-
ігоомьппленньіе комплексы, способные к разработке технически и техноло
гически совершенных продуктов, являющихся наиболее перспективными с 
точки зрения спроса. 

В рамках третьей группы проблем характеризуется возможности 
применения инновационных механизмов управления, обеспечивающих ус
тойчивое функционирование высокотехнологичных предприятий. Особое 
место здесь занимает моделирование. Так, модельные инструменты широко 
используются для достижения устойчивого высокотехнологичного развития 
инновационно-активным предприятием ЗАО "СевКавТИСИЗ.9" Успех ис
следовательских проектов компании связан с активным внедрением в иссле-

9 См. данные отчетности предприятия за 2007 год на официальном сайте компании • 
http ://www. sktisiz. ru 
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довательские проекты географических модельных информационных систем 
и тесно связанных с ним ГИС-технологий (см.рис.7). 

Стр}ктура і сошіформаціюішоГі модельной системы 

ЗАО "СевКавТИСИЗ" 

^ Аппаратные средства - это компьютерная платформа, на которой запущена ГИС 

Программное обеспечение - ГИС содержит функции и инстру менты, необходи
мые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) 

информации. Ключевыми компонентами программных продуктов являются: инст
рументы для ввода и оперирования географической информацией; система управ

ления базой данных (DBMS или система управления базами данных - СУБД), 
инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации 
(отображения); графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для 

легкого доступа к инструментам. 

Данные. В процессе управления ГИС интегрирует пространственные данные с 
другими типами и источниками данных, а также использует СУБД, применяемые 
многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их рас

поряжении данных 

Исполнители - пользователями ГИС являются технические специалисты, разра
батывающие и поддерживающие систему, сотрудники и управленцы (конечные 

пользователи), которым ГИС помогает решать текущие каждодневные дела и 
проблемы. 

Методы. Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения 
ГИС во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы, кото

рые составляются в соответствии со спецификой задач ЗАО "СевКавТИСИЗ" 

Рис. 7. Структура геоинформационной модельной системы 
ЗАО "СевКавТИСИЗ" 

Сошлемся на опыт применения моделирования для формирования ме
ханизмов устойчивого развития ОАО "Ижевский электромеханический за
вод "Купол", которое на сегодняшний день является активным участником 
процесса обеспечения национальной безопасности и военно-технического 
сотрудничества10. На протяжении многих лет предприятие производит сис
темы ПВО ближнего действия. Продукция «Купола» до 2006 года имела уз
кую направленность, зависела от госзаказов, ориентировалась на ограничен-

См. здесь и далее отчеты ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол" за 
2007г.(С.19,25,78) 
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ный рьшок сбыта. Для изменения положения руководством предприятия 
было принято решение о создании системы моделей по формированию но
вого механизма эффективного функционирования предприятия, было осу
ществлено совершенствование всех типов производственных и организаци
онно-управленческих процессов. Базовым в моделировании стал процессный 
подход. В результате реализации модели диверсификации производства на 
предприятии был разработан и утвержден ряд стратегических программ, 
направленных на развитие производства продукции гражданского назначе
ния. Определяющим в выборе основных направлений явилось проведение 
обстоятельного маркетингового анализа и создание на его основе инноваци
онных моделей продвижения продукции на рьшок. 

Сегодня "Купол" - одно из самых диверсифицированных предпри
ятий, входящее, по оценке экспертов, в число 200 лучших предприятий Рос
сии11. Высокие технологии оборонной промышленности ИЭМЗ находят ши
рокое применение и в производстве продукции гражданского назначения, 
ориентированном на потребности современного рынка. Основными направ
лениями являются: производство тепло- и климатотехники, подъемных ме
ханизмов, осесимметиричных деталей методом торцевой раскатки, изделий 
из пластмассы для косметики и медицины, систем кондиционирования и 
вентиляции, особо чистых веществ, нефтепромыслового, деревообрабаты
вающего, хроматографического оборудования, инфузионных растворов в 
полипропиленовых пакетах, оборудования для пищевой промышленности, 
другой продукции производственно-технического назначения и ТНП. 

Применение моделей для достижения параметров устойчивости инно
вационно-активными предприятиями целесообразно еще потому, что орга
низация инновационной деятельности современного промышленного пред
приятия соединяет такие свойства, как способность изменять свою структу
ру, систематически переходить на производство товаров, потребляемых ди
намичным рынком, находить и работать с потребителем своей продукции. 
Формирование действенной системы управления инновационной деятельно
стью представляет важнейшую задачу по созданию эффективного хозяйст
вующего субъекта в российских условиях. Модели позволяют сформировать 
такую схему управления инновационными процессами, которая помогает 
решать такие сложные проблемы, как обоснование необходимости выбора 
нового вида товара для производства с учетом свойств и задач конструктор
ской, финансовой, маркетинговой и производственной схем. 

Для достижения устойчивого развития инновационно-активных пред
приятий все большее значение приобретает внедрение реинжиниринга. Тех
нология реинжиниринга позволяет: снизить себестоимость исполнения про
цессов за счет роста эффективности управления, управлять качеством про
дукции, сертифицировать предприятие в соответствии с международными 
стандартами управления качеством, уменьшить время реакции предприятия 

11 См. ежемесячный деловой журнал «РБК» №6,2008, С. 44 
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для обеспечения быстрой обработки заказов клиентов и быстрой разработки 
новой продукции, эффективно управлять организационной структурой, 
формализовать финансово-хозяйственную деятельность предприятия, уни
фицировать операции делового цикла, эффективно использовать как слож
ные системы класса MRP/ERP, так и более простые системы автоматизации 
управления предприятием, более эффективно выявлять и удовлетворять тре
бования клиентов организации. 

В настоящее время проведение реинжиниринговых мероприятий яв
ляется важной частью создания инновационных производств и центров 
прибыли, а для большинства компаний является важным средством под
держания их активности в освоенных областях и экспансии на новых на
правлениях. Огромное значение дня повышения эффективности инноваций 
имеет комплексное использование новых принципов реинжиниринга (см. 
рис. 7). Основными из них являются следующие: 

> создание атмосферы, стимулирующей поиск и освоение 
новшеств; 

> нацеленность всей инновационной деятельности на нужды 
потребителя; 

> определение приоритетных направлений инновационной 
работы исходя из целей и задач фирмы; 

> сокращение числа уровней в управлении с целью ускорения 
процесса «исследование — производство — сбыт»; 

> максимальное сокращение сроков разработки и внедрения 
нововведений, организация работы не по «эстафетному» принципу, а на ос
нове одновременного, параллельного решения инновационных задач 

Отказ от устаревших принципов организации производства и управ іение, 
внедрение инновационных методов управления, модернизация и обновление щ 

производственных мощностей и технологического цикла Щ 

Формирование инновационной произволе геенной, ) правленческой, кадровой 
стратегий 

Качественное повышение основных параметров конкурентоспособности 
инновационных товаров (услуг) 

Повышение эффективности логистических ігроцессов, снижение совокушгьк ! , 
издержек; повышение надежности поставок; уменьшение складских запасов; Щ 

повышение гибкости поставок; рост показателей качества сервиса. Ш 

Рис. 8. Новые качества реинжиниринга 

В плане установления полезности использования технологии реинжи
ниринга для достижения устойчивого функционирования высокотехноло-
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гичных предприятий последняя была апробирована для анализа процессов 
формирования механизмов устойчивого развития высокотехнологичного 
химического предприятия ОАО «Уралхиммаш»12. 

Проведение реинжиниринговых мероприятий по инновационной сис
теме технологической подготовки производства позволило ОАО «Уралхим
маш» наладить производство уникального новшества - сосудов высокого 
давления второй группы - высокотемпературных реакторов с рулонирован
ной конструкцией стенки цилиндрической части корпуса. Заметим, что мно
гие технологические процессы химической промышленности могут быть 
реализованы только исключительно в сосудах высокого давления (СВД) -
высокотемпературных реакторах. Создание путем проведения реинжини
ринга бизнес-процессов, ориентированных на оптимизацию конструктор
ской и технологической подготовки производства уникального производст
венно-технологический комплекса, предназначенного для производства ука
занных выше новшеств, позволяет ОАО "Уралхиммаш" производить по за
казам химической промышленности надёжные высокотемпературные реак
торы. 

Оборудование, технология и опыт, полученный ОАО "Уралхиммаш" 
при изготовление РСВД, позволяют заводу организовать выпуск аппаратов с 
рулонированной стенкой различного назначения. Это могут быть аппараты 
самого разнообразного практического использования. Их объединяет одно -
повышенные требования к надёжности в работе и к безопасности в эксплуа
тации. 

Результаты исследований эффективности использования реинжини
ринга бизнес-процессов ОАО «Уралхиммаш» позволяют рекомендовать ва
риант методики, основанной на последовательном выполнении следующих 
процедурных шагов: 

> анализа необходимости проведения реинжиниринга кон
кретного бизнес-процесса; 

> создания первичной команды реинжиниринга; 
> анализа эффективности существующих бизнес-процессов; 
> создания команд реинжиниринга для отдельных бизнес-

процессов; 
> создания новых, более эффективных моделей бизнес-

процессов; 
> внедрения новых бизнес-процессов. 
Оценка результатов внедрения реинжиниринга бизнес-процессов на 

ігоомьішленных предприятиях показала, что этот инструмент является для 
многих из них очень важным нововведением, открывающим возможности 
существенно улучшить процессы производства и реализации продукции, 
повысить качество и результативность управления. Она позволяет констати
ровать, что: 

12 Более подробную информацию о заводе см. в приложении 6 
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1. Инновационная перестройка промышленности для многих пред
приятий начинается с коренных изменений производственных процессов, 
обеспечивающих повышение качества и конкурентоспособности продукции, 
усовершенствование бизнес-процессов. 

2. Реинжиниринг бизнеса позволяет системно внедрять инновации во 
все звенья и подразделения предприятия, что открывает качественно новые 
возможности роста их результативности на основе разработанной и реали
зуемой стратегии развития. 

3. Особое значение придается переводу управления предприятием на 
самый современный уровень, возможности сделать его оперативным, обес
печивая немедленную реакцию руководства на отклонения от намеченного 
плановыми заданиями, появившиеся в ходе работы новые возможности 
улучшения бизнеса, устранения выявленных недостатков, контроля за ходом 
развития каждого бизнес-процесса. 

4. Реинжиниринг позволяет за счет оперативного контроля за ходом 
производства и реализации продукции существенно повысить качество и 
конкурентоспособность изготавливаемых продуктов. 

5. В рамках реинжиниринга осуществляется подготовка и переподго
товка работников, привлечение специалистов со стороны, в целях макси
мально квалифицированного использования его потенциала, достижения на 
данной основе качественно новых результатов. 
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