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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Экономический рост, обеспечение 

устойчивого развития производства, повышение уровня жизни населения 
являются главными задачами современной России. Несмотря на то, что 
проблема экономического роста существует на разных уровнях, требующих 
в свою очередь как общих, так и частных подходов к ее решению, 
экономический рост должен обеспечиваться с предприятия, а регион 
является необходимой базой, которая обеспечивает баланс территориальной 
и экономической организации общества в целом. Такой подход позволяет 
достоверно прогнозировать устойчивое развитие экономики и действенно 
управлять им. Вместе с тем повышающиеся требования к качеству 
социально-экономического роста ставят проблему несоответствия старых 
инструментов новым социальным, экономическим, политическим и научно-
техническим реалиям и определяет необходимость создания новых 
подходов к управлению, особенно это касается инноваций. Речь идет о 
формировании новой экономики под воздействием интенсивных процессов 
производства и распространения знаний, их проникновения во все сферы 
жизни общества, усиления влияния научной и инновационной деятельности, 
образования, наукоемких технологий. 

В этой связи актуализируется проблема эффективного 
управления инновациями и, в частности, создания экономических 
механизмов и организационных форм управления инновациями и 
инновационной деятельностью на предприятиях и отраслях с учетом 
их влияния на экономический рост. 

В последние годы появился ряд отечественных и зарубежных 
публикаций, посвященных различным, в том числе методологическим и 
методическим аспектам инновационного развития. Из зарубежных авторов 
можно выделить Дж.Бернала, Дж.Брайта, Я.Ван Дейна, А.Кляйнкнехта, 
С.Кузнеца, БЛюдвалла, ГМенша, РЛельсона, ТЛетерса, Ш.Пратта, 
МЛортера, Б.Твисса, Д.Фридмана, Й.Шумпетера, Дж.Эттли, ФЛнсена и 
др. К отечественным авторам можно отнести ААнчишкина, Г.Бережнова, 
В.Аншина, ВАтояна, ИБалабанова, С.Валдайцева, СГлазьева, 
ГТамидова, В.Гунина, И.Гуркова, АДагаева, А.Дынкина, ІХЗавлина, 
ВЗинова, СИльдеменова, СИльенкову, Н.Кондратьева, Г.Клейнера, 
АЛетруненкова, АЛушкаренко, П.Табурчака, В.Тумина, А.Трефшюву, 
Р.Фатхутдинова, Ю.Яковца, А.Харина, Ю.Шленова, Т.Бердникова и др. 

Несмотря на наличие ряда исследований, вопросы разработки 
инновационных стратегий, а также их оценки с учетом влияния на 
экономический рост остаются недостаточно проработанными, что 
обусловлено новизной и сложностью проблемы и предопределяет 
необходимость активизации научных исследований по данным вопросам. 
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Целью исследования явилась разработка комплекса теоретических 
положений и методических рекомендаций по управлению инновациями в 
условиях нового качества экономического роста. 

Указанная цель предопределила постановку и 
последовательность решения следующих задач: 

- определить особенности экономического роста в условиях 
инновационной экономики; 

- провести анализ современных факторов инновационной 
экономики; 

- исследовать виды инноваций по критерию экономического 
роста, понимаемого как совокупность количественных и 
качественных характеристик процесса социально-экономического 
развития; 

- выявить научно-методические проблемы управления 
инновациями на предприятиях и отраслях экономики; 

- определить методический подход к выбору инновационных 
стратегий с учетом нового качества экономического роста; 

- провести сравнительный анализ используемых методов 
оценки инноваций; 

- исследовать и расширить положения по использованию 
инновационных кластеров как фактора экономического роста; 

- определить пути усовершенствования методической базы 
оценки инноваций по критерию экономического роста. 

Объектом исследования являются предприятия и комплексы 
отраслей, ведущих инновационную деятельность. 

Предметом исследования являются отношения, 
складывающиеся в процессе управления инновациями в условиях 
качественно новых требований к экономическому росту. 

Методологическая база и методы исследования. В диссертации 
использованы общенаучные методы исследования, основанные на 
теории познания и принципах диалектики, системной методологии, а 
также специфические методы исследования в области экономики, 
организации и менеджмента, теории фирм и стратегического 
управления. Эмпирической базой послужили данные официальной 
статистики, публикаций периодической печати, отчетные данные 
предприятий, результаты собственных исследований автора. 

Научная новизна выносимых на защиту основных научно-
методических положений заключается в следующем: 

- выявлены особенности управления экономическим ростом в 
условиях инновационной экономики; уточнены категории 
«экономическое развитие», «экономический рост», «инновационная 
экономика»; 
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- уточнена и расширена классификация факторов роста 
инновационной экономики; 

- систематизированы виды инноваций, а также инновационные 
стратегии с учетом нового качества экономического роста; 

- разработаны положения по формированию и использованию 
инновационных кластеров как фактора экономического роста; 

- выявлены преимущества инновационных кластеров и их 
позитивные социально-экономические эффекты; 

- систематизированы методы оценки инновационных проектов 
и предложен методический подход к выбору инновационных проектов 
на основе учета их вклада в экономический рост. 

Практическая значимость заключается в том что, разработанные 
теоретические положения и методические рекомендации по 
управлению инновациями с учетом их влияния на экономический рост 
могут быть доведены до уровня конкретных и практических 
рекомендаций по управлению устойчивым экономическим ростом и 
использованы на уровне органов государственного и регионального 
управления, департаментов экономического развития, 
инвестиционных фондов и прочих институтов поддержки 
инновационной деятельности, а также предприятий, чьи проекты 
претендуют на государственную поддержку. 

Разработанные методические положения и практические 
рекомендации имеют универсальный характер и могут быть 
использованы предприятиями, ведущими инновационную 
деятельность независимо от их отраслевой принадлежности. 

Апробация работы. Теоретические положения и практические 
рекомендации по проведенному исследованию докладывались на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях 
по проблемам экономики и управления и отражены в 7 публикациях 
общим объемом 2,0 п.л. Результаты работы использованы в учебном 
процессе Белгородского государственного университета, а также 
внедрены в практическую деятельность конкретных предприятий. 

Объем и структура и работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, включающего 197 
наименований. Содержание работы изложено на 169 страницах 
машинописного текста, включая 9 таблиц, 6 рисунков, 11 
приложений. 

Во введении раскрыта актуальность темы, обоснована 
необходимость теоретического исследования и поиска способов 
практического решения рассматриваемой проблемы. 

В первой главе - «Теоретические аспекты управления 
инновациями в условиях современной экономики» рассмотрены 
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особенности формирования и функционирования инновационной 
экономики. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов, 
связанных с выявлением сущности инновационной экономики, 
критериев, ее определяющих, значения и роли инноваций в 
экономическом развитии, а также их классификации с точки зрения 
многомерного экономического роста. 

Во второй главе - «Методические основы управления 
инновациями в отраслях и комплексах промышленности» проведен 
системный анализ макро- и микроэкономических условий 
формирования инновационной среды, в том числе, обзор 
существующих проблем, анализ действующих методологических 
подходов к формированию инновационных стратегий и методов их 
оценки с точки зрения влияния на экономический рост. 

В третьей главе - «Методические положения по управлению 
инновациями с учетом их влияния на экономический рост» 
обосновывается эффективность применения кластерного подхода к 
управлению инновациями, разрабатываются положения по 
формированию и использованию инновационных кластеров как одной 
из основных форм инновационных стратегий, ориентированных на 
экономический рост предприятия, отрасли, государства, а также 
предлагается методика оценки и выбора инновационных проектов 
предприятия по наибольшему значению вклада в экономический рост. 

В заключении изложены основные результаты и выводы, 
полученные автором. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Инновации как базовая составляющая экономического роста 

Исследование проблемы предопределило необходимость уточнения 
значений категорий «экономический рост» и «экономическое развитие» на 
предмет взаимосвязанности и взаимообусловленности, с учетом их 
инновационных аспектов и характеристик. В результате этого 
установлено, что дальнейший рост экономики возможен только в процессе 
придания ей инновационной направленности, нацеленной на 
опережающее развитие, путем комплексного включения в него 
экономических, социальных и экологических . процессов. Обобщает 
данные понятия категория «инновационная экономика», под которой автор 
предлагает понимать динамическую систему, обладающую свойствами 
самотрансформации, саморазвития и самонаращивания посредством 
внедрения инноваций. В качестве основной закономерности 
инновационной экономики выступает закон повышающейся отдачи. 
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Инновационная компонента в современном экономическом росте 
представляет собой растущий и увеличивающий свое значение 
инновационный сегмент экономики, генерирующий все возрастающий 
поток инноваций, удовлетворяющих меняющиеся общественные 
потребности и формирующих принципиально новые объекты спроса. 
Инновации проявляют себя не только как мощный стратегический 
инструмент, но и как наиболее устойчивая - в определенном смысле, 
неисчерпаемая составляющая производительных сил, позволяющая 
обеспечить экономический рост на длительную перспективу. 
Основанием для этого является наличие эффекта диффузии инноваций, 
являющегося следствием проявления циклично-генетических 
закономерностей и социогенетических особенностей инноваций. 

В связи с тем, что все виды инноваций в характеристике 
современного экономического роста взаимосвязаны, причем либо 
одни определяются другими, подчиняясь причинно-следственной 
связи, либо все они являются следствиями одного и того же набора 
внутренних факторов, дальнейшее изучение исследуемой проблемы 
обусловило более детальное рассмотрение факторов экономического 
роста в современных условиях. 

В экономической науке существует большое многообразие 
факторов роста, которое объясняется различными взглядами 
исследователей на проблему. На основе уточнения и систематизации 
факторов экономического роста предлагается расширенная 
классификация современных факторов инновационной экономики. 
Факторы инновационной экономики представлены в таблице 1. 

Таблица I 
Факторы инновационной экономики 

Классификационный 
признак фактора 

Доминирующие 
ресурсы, основной 
капитал 
Основные 

закономерности 
Основные субъекты 

Сущность, проявление фактора 

Информация, человеческий капитал (знания и 
квалификация носителя), образование, информационные 
технологии, прочие неосязаемые активы 

Закон повышающейся отдачи, синергия 

Малые и средние предприятия - приоритет на стадии 
«поиска» и «разведки» перспективных направлений 
технологического прорыва, внедренческие и венчурные 
фирмы 

Крупные предприятия - освоение формирующихся 
рынков принципиально новых продуктов и технологий, 
создание новых отраслей и сфер потребления 
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Продолжение табл. I 

Доминирующие 
издержки 

Отношения 
собственности 
Доминирующая 

инфраструктура 
Источники 

финансирования 

Преимущественные 
направления 
инвестирования 
Перспективные 

направления развития 

Трансакционные, а не трансформационные 

Изменения структуры собственности, доминирование 
собственности на трансферт знаний 

Интернет, коммуникационные, финансовые, 
торговые, образовательные сети, контрактация. 

Венчурные фонды, рынки ценных бумаг, компаний 
высоких технологий, пенсионные фонды, корпорации, 
индивидуальные инвесторы 

Инвестиции в знания, в высокотехнологичные 
отрасли (high technologies), сферу соответствующих 
услуг и коммуникаций 

Информационные и коммуникационные технологии, 
биотехнологии, генетика, нанотехнологии, космическая 
деятельность, новые материалы, экологические ноу-хау 

Ведущая роль в процессах циклического инновационного 
развития сложных экономических систем отводится человеческому 
фактору. В целом происходит смещение первостепенной значимости 
для экономики страны от материально-вещественных и топливно-
энергетических ресурсов к ресурсам интеллектуального и 
информационного характера. 

Для целей исследования в работе рассмотрены различные 
подходы к определению сущности инноваций, а также схожих по 
смыслу понятий новшества, нововведения. Исходя из этого 
установлено, что инновации представляют собой процесс 
использования результатов научной деятельности (новшества), 
способствующих повышению эффективности в области техники, 
технологии и управления, то есть создающих предпосылки 
устойчивого экономического роста. 

На основе анализа классификаций инноваций различных 
авторов и авторских коллективов в работе предложена обобщенная 
классификация инноваций, позволяющая выявить наиболее значимые 
виды инноваций с позиций экономического роста. Классификация 
инноваций, оказывающих влияние на экономический рост, 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Классификация инноваций по критерию экономического роста 

Критерий 
классификации 

1. Уровень 
влияния на 
экономичес
кое развитие 
бизнес-
процессов 

2. Степень 
социальной 
новизны 

3. Мотива
ция причины 
возникнове
ния 

4. Характер 
рыночной 
востребован
ности 

Вид 
инновации 

Базисная 

Интегрирующая 

Улучшающая 

Радикальная 

Инкрементальная 

Инновация 
изменений по 

технологическим 
параметрам 

Относительная 

Стратегическая 

Реактивная 

Актуальная 
Потенциальная 

Содержание инновации 

Принципиальное нововведение, дающее 
начало новым процессам и продуктам. 
Нововведение, способное создать 
мультипликативный эффект и в результате 
привести к смене поколений техники и 
технологии 
Новшество, интегрированное из оптимального 

набора накопленных, проверенных научно-
технических достижений 
Новшество, усовершенствующее отдельные 

свойства базисных инноваций 
«Абсолютная» новизна - характеризуется 

отсутствием аналогов в масштабе мировой 
экономики 
«Коренная» новизна — характеризуется значи

тельным усовершенствованием существующих 

Характеризуется новизной технологических 
параметров: новые материалы, 
комплектующие процессы 

Новая для какой-либо административно-
территориальной единицы (стран, отрасли, 
фирмы) 
Ее внедрение носит упреждающий характер, с 

целью получения конкурентных преимуществ 
в перспективе 
Обеспечивающая выживание фирмы, 

внедрение в качестве реакции на нововведения 
предпринятые конкурентом 

Для применения в настоящее время 
Для применения в будущем 

Кроме того, критерии, определяющие уровень, масштаб, степень 
новизны - отражают степень социальной новизны, их обнаруживают 
инновации, способные обеспечить конкурентные преимущества или 
«догоняющий» экономический рост. Такие критерии, как этапы НТП, 
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уровень управления, степень охвата жизненного цикла, способ, масштаб 
распространения, структурная характеристика - характеризуют 
мотивацию причины возникновения и способны влиять на характер, 
результат реализации инновационного процесса, и соответственно на 
обеспечение экономического роста. Критерии: размер экономического 
эффекта, объем распространения, степень интенсивности инноваций -
влияют на степень удовлетворения потребностей и тем самым 
характеризуют уровень рыночной востребованности, а также 
определяют роль инноваций в развитии экономической системы на 
данный период времени. 

2.2. Проблемы и подходы к управлению инновациями 

Анализ макро- и микроэкономических условий формирования 
инновационной среды показал, что проблемы управления 
инновациями на предприятиях необходимо решать комплексно, в 
системе общих социально-экономических задач. 

В работе систематизированы группы соответствующих проблем на 
отечественных предприятиях, к которым относятся: финансовые, технико-
технологические проблемы, а также проблемы в сфере управления. 

Отягощающим обстоятельством является то, что данные 
особенности инновационной деятельности предприятий проявляются 
на фоне общих проблем. С целью устранения трудностей и 
разработки необходимых концепций и стратегий управления 
инновациями, автором выделены три основные группы проблем, 
обуславливающих несовершенство российской национальной 
инновационной системы: проблемы рыночного механизма в России, в 
области создания инновационной инфраструктуры и 
институциональной организации рынка, в государственной 
инновационной политике. 

Исходя из интегрального показателя, степень развития технологаи и 
инновационной деятельности, рассчитываемого Всемирным 
экономическим форумом в составе индекса макроэкономической 
конкурентоспособности при составлении рейтинга стран в мировой 
экономике Россия в 2005 г. занимает 73 место из 117 стран. Самые низкие 
показатели Россия имеет в законодательно-правовой сфере. Так, 
например, по критерию распространенности лицензирования 
иностранных технологий наша страна находится на 101 месте, а по защите 
интеллектуальной собственности - на 105. 

Тем не менее, нельзя не отметить положительные тенденции по 
развитию научно-технического и производственного потенциала 
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ОПК. Так, на развитие научно-технического потенциала в интересах 
повышения уровня национальной безопасности и решения 
тактических задач Минпромэнерго России в 2006 г. было 
израсходовано 31 359 339,1 тыс. руб., что почти в 3 раза превосходит 
объем бюджетных средств, направленных на эти цели в 2005 г.. 
Показатели доли инновационной продукции в общем объеме выпуска 
ОПК, а также инновационной продукции в экспорте промышленной 
продукции увеличились до 6% (5% в 2005 г.). Вырос экспорт военной 
техники до 6,3 млрд. долл. (с 6,091 млрд. долл. в 2005 г.). 

Обобщенный опыт ведущих экономик мира показывает, что 
сильным инструментом в поддержке инновационной деятельности 
промышленных организаций могла бы стать политика экономической 
реструктуризации и диверсификации производства. При этом 
стратегическая реструктуризация должна быть комплексной, 
охватывающей все сферы деятельности предприятия, что требует 
соответствующей поддержки стратегией. 

2.3. Инновационные стратегии и их влияние 
на экономический рост 

Рассмотрение стратегии как инструмента инновационной 
деятельности позволяет определить ее как организационно-финансовый 
процесс, объединяющий принципы инновационной стратегии, 
стратегического менеджмента, финансовой стратегии и финансового 
менеджмента, заключающиеся в анализе и прогнозе, формулировании 
цели планирования, осуществлении, контроле и оценке. 

В качестве результатов реализации эффективной 
инновационной стратегии выявлены: качественно новый уровень 
ресурсосбережения, рост производительности труда, фондоотдачи, 
снижение материалоемкости, капиталоемкости продукции, 
достижение ее высокой конкурентоспособности и, как следствие, 
преобразование структуры системы хозяйства в сторону увеличения 
вклада обрабатывающих отраслей в ВВП и повышение 
конкурентоспособности на российском и международном рынках. 
При этом важен выбор вектора и определение масштаба 
предполагаемых изменений. Желаемые темпы и масштабы зависят от 
научно-технического потенциала предприятия, состояния внешней 
среды, спроса и инновационного климата. 

В работе проведен сравнительный анализ групп инновационных 
стратегий: по отношению к инновациям - активные и пассивные 
(маркетинговые), а также по функциональному признаку -
наступательные и стабилизационные. В отношении первой группы 
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представляется спорным преимущество какой либо из них в 
реализации роста предприятия. Однако, если сравнивать активные 
стратегии, то в силу того обстоятельства, что целью инновационной 
деятельности является продление жизненного цикла продукта, 
преимущество имеют «новаторы». Тем не менее, нельзя отрицать тот 
факт, что наличие потенциальных отрицательных составляющих 
стратегии «Технологического лидера», таких, как длительность 
получения и вероятностный характер результатов, требуют 
реализации финансовых программ с высокой степенью рисков, что 
снижает действенность стратегии. Тем самым имитационные 
стратегии оказываются в более выгодном положении. 

При разработке инновационных стратегий и технологий 
маркетинга автором придается значимость фактору качества, 
выступающего связующим звеном, объединяющим все аспекты и 
задачи предприятия. Более того, если в центре разработки 
маркетинговых стратегий стоит задача включения в нее стратегии 
качества, то уровень инновационности такой стратегии будет выше, 
чем у имитационных стратегий. 

Следуя принципу комплексного подхода к инновациям, 
оптимальным решением является сочетание активных и пассивных 
стратегий. 

Исследование второй группы инновационных стратегий -
функциональных - показало, что они обязательно должны 
присутствовать в задачах корпоративной и деловой стратегии 
предприятия, а уровень инновационности стратегии напрямую 
коррелирует с этапом жизненного цикла организации. Следовательно, 
инновационная составляющая присутствует в стратегиях любого 
уровня, но в различной степени и относится к различным типам 
инноваций. В таблице 3 представлены результаты сравнения 
конкурентных стратегий по инновационной составляющей. 

В работе установлено, что при планировании инновационной 
стратегии имеет место ряд методических проблем, в частности, 
оценка степени инновационности стратегии, ее элементов, а также их 
влияния на экономический рост. 

Исследование подходов и методов оценки инновационного 
потенциала и эффективности инновационной деятельности 
предприятий обнаруживает тот факт, что все они не лишены 
недостатков и имеют ограничения в применении. Так, подходы в 
части относительной оценки не позволяют в равной степени учесть и 
экономические и организационные механизмы; в части абсолютной -
выявить состояние инновационно активного предприятия в динамике, 
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в том числе и в сравнении с другими участниками рынка; система 
сбалансированных показателей дает в результате строго 
индивидуализированный показатель, что практически исключает 
сравнительный анализ и оценку в сопоставлении с конкурентами. 

Таблица 3 
Инновационная компонента конкурентных стратегий предприятия 

Группа стратегий Вид инновации Характеристика инновационной 
составляющей стратегии 

Стратегии роста 
1. Укрепление позиций 

на старом рынке 
(фокусированная диф
ференциация - углублен
ная дифференциация и 
специализация товара) 
1.2. Проникновение на 

новый рынок со старым 
товаром (создание спро
са, или ниши, рынка) 
1.3. Проникновение на 

новый рынок с новым 
товаром (создание 
рынка) 

Технологическая 
инновация или 
коренное улуч
шение продукта 

Частичное улуч
шение продукта, 
способов прод
вижения 
Базисная инно
вация по товару 

Углубленная разработка товара с 
целью создания новых сегментов 
рынка и проведение прикладных 
НИР, ОКР по повышению качества 
товара и разнообразию потре
бительских свойств 
Проведение ОКР для адаптащш 
товара вкусам покупателей (напр., 
изменение дизайна, улучшение 
технических характеристик и т.д.) 
Одновременные фундаментальные, 
прикладные НИР, ОКР, коммерциа
лизация новшества с углубленными 
маркетинговыми исследованиями 

Интеграционные стратегии 
2.1. Вертикальная ин

теграция вверх (слияние 
с поставщиком) 

2.2. Вертикальная ин
теграция вниз (слияние 
со сбытовыми организа
циями) 
2.3. Горизонтальная 

интеграция с отраслевы
ми конкурентами 
(изменение масштаба 
бизнеса) 

Существенное 
изменение орг
структуры, ме
неджмента. 
Инновация в 
сбыте 

Базисная тех
нологическая и 
управленческая 
инновация 

Проведение НИР и ОКР в смежных 
отраслях (улучшение технологий, -
поставщиков, совершенствование 
технологической цепочки) 
Проведение глубоких марке
тинговых исследований по 
совершенствованию процесса 
сбыта 
Внедрение новой для отрасли 
технологии, обеспечивающей 
низкие издержки производства, 
достаточные для ценовой 
конкуренции 

Стратегия диверсификации 
3.1. Диверсификация в 

связанные/несвязанные 
отрасли (новый для 
предприятия продукт, 
технология, новый и тра
диционный рынок) 
3.2. Конгломеративная 

(полная, чистая) дивер
сификация (новый на 
рынке продукт, техно
логия, рынок) 

Базисная про
дуктовая и/или 
технологическая 
инновация 

Базисная про
дуктовая, тех
нологическая и 
маркетинговая 
инновация 

Проведение фундаментальных и 
прикладных НИР и ОКР по 
продукту, несвойственному фирме, 
и процессу его производства 

Реализация всех стадий иннова
ционного процесса. Предприятие 
должно быть очень крупным и 
обладать инновационным потен
циалом 
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В таблице 4 представлена сравнительная характеристика 
методов оценки инновационных проектов, сгруппированных по цели 
оценки и ее предметной области. Возникает потребность в разработке 
особого подхода к оценке инновационных проектов, который не 
ограничивается узкими рамками коммерческой эффективности и 
включает анализ социально-экономической эффективности как 
важнейшей составной части экономического роста. 

Таблица 4 
Сравнительная характеристика методов 

оценки инновационных проектов 
Метод оценки 
инновацион
ного проекта 
1. Метод по 
результата 
мИП 

2. Метод по 
достижени 
ю 
рыночных 
целей 

3. Метод на 
основе 
оценки 
инновацион 
-ных 
проектов 

4. Метод 
оценки 
уровня 
инноваци
онной 
стратегии и 
инноваци
онной 
активности 

Содержание и основные 
параметры 

Основан на оценке разработанных и 
внедренных инноваций (количестве, 
качестве, экономической 
эффективности). 

Основан на оценке степени 
достижения целей 
предпринимателя - доле рынка, 
месту в рейтинге деловой 
активности, лидерству, росту 
гудвил и т.п.. 

Основан на определении 
эффективности всех инновации-
онных проектов компании, а также 
оценке бизнес-проектов на предмет 
их инновационности. 

Основан на оценке качества 
инновационной стратегии: и ее 
цели, уровня мобилизации 
ресурсов инновационного 
потенциала, методов, 
организационной культуры 
используемых при проведении 
изменений, скорости проведения 
стратегических инновационных 
изменений. 

Достоинства и недостатки 

Можно оценивать каждую 
инновацию, а не в среднем все 
новшества (« + »). 
Сложно найти критерии для 
сравнения, если речь идет о 
пионерном продукте, оценка 
сводится к рентабельности 
инноваций, она ограничена; 
оценка может проводиться только 
по результатам коммер
циализации продукции («-»). 

Применим только в тех случаях, 
когда стратегия базируется на 
инновационных подходах («-»). 
Не учитываются социально-
культурные и экологические 
аспекты инноватики. 

Может использоваться на 
начальном этапе разработки 
инновационного проекта («+»). 
Для инновационных фирм трудно 
оценить текущую инно
вационную деятельность (« - »). 

Позволяет оценить 
инновационный потенциал 
организации (« + »). 
Является недостаточным для 
оценки эффективности 
создаваемых инноваций («- »). 
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Причем этот анализ должен быть протяженным и сопоставимым во 
времени. Сопоставимость должна достигаться и при анализе предприятий 
различных отраслей экономики, с различной численностью персонала, 
организационной структурой и финансовыми показателями (в 
абсолютных величинах). При этом качественная составляющая 
инновационных проектов представляется наиболее важной. Применение 
такого подхода необходимо для общественно значимых проектов, 
требующих государственной поддержки. 

Исходя из этого, мы полагаем, что необходим комплексный 
относительный показатель эффективности инновационной 
деятельности. 

2.4. Методические подходы к управлению 
инновационными кластерами 

В результате исследования установлено, что одним из наиболее 
эффективных направлений достижения инновационного экономического 
роста является применение кластерного подхода. Этому способствует 
наличие в кластере свойства самостоятельно переорганизовывать себя в 
целях достижения наивысшей эффективности и, что особенно важно, в 
целях создания «совокупного инновационного продукта». Кластер в 
работе определяется как индустриальный комплекс, сформированный на 
базе территориальной концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных 
технологической цепочкой. 

Структурная схема инновационного кластера как системы 
представлена на рисунке 1. В кластерной стратегии наиболее полно 
учитываются меняющиеся формы конкуренции и главные источники 
конкурентных преимуществ в силу характерных особенностей, 
создающих предпосылки рыночного саморегулирования. К ним 
относятся: 

- наличие крупного предприятия - лидера, определяющего 
долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию 
всей системы; 

- территориальная локализация основной массы хозяйствующих 
субъектов - участников кластерной системы; 

- устойчивость хозяйственных связей участников кластерной 
системы, доминирующим значением этих связей для большинства ее 
участников; 

- долговременная координация взаимодействия участников 
системы в рамках ее производственных программ, инновационных 
процессов; 

- основные системы управления, контроля и качества. 
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Система институтов, влияющих на 
формирование инновационной 
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крупных корпораций 

Рис.1. Структурная схема инновационного кластера как системы 

Позитивное влияние кластеров на региональную и национальную 
экономику оказывается возможным через специфику функционирования 
механизма кластера, заключающуюся в агломерационной экономии в 
рамках кластера и позитивных внешних эффектах для предприятий, 
находящихся вне кластера. В результате этого кластерная стратегия 
характеризуется следующими преимуществами: минимизация внутренних 
кризисов; накопление специализированной информации (знаний); 
обеспечение взаимодополняемости видов деятельности внутри кластера; 
придание ускорения оборачиваемости средств; оптимизация 
инвестиционной деятельности; углубление производственной кооперации 
и специализации. 
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В этой связи выделяют два вида альтернативных кластерных 
стратегий, дополняющих друг друга. Это стратегии, направленные на 
повышение эффективности от использования уже существующих связей 
в кластере и стратегии, направленные на создание новых сетей 
конструктивного сотрудничества внутри кластера. Данное 
обстоятельство в свою очередь придает большое значение определению 
стратегии предприятия. В основе методологии формирования 
инновационной кластерной стратегии находятся задачи: 

1) формирование характера и интенсивности локальной 
конкуренции, которая позволила бы придать развитию 
промышленности инновационный характер; 

2) создание общей среды (климата), благоприятного для 
открытия новых видов бизнеса; 

3) обеспечение эффективных механизмов сведения вместе 
участников кластера, их формального и неформального взаимодействия, 
создавая стимулы для коллективных взаимодействий. 

В работе выявлено, что деятельность по формированию 
промышленного кластера включает пять основных стадий: агитация и 
мотивация потенциальных участников; разработка общей стратегии; 
разработка пилотных проектов, разработка стратегических проектов, 
стадия саморегуляции. Механизм управления инновационной кластерной 
стратегией, строится на организационных принципах, сформированных 
главным образом в ключе наивысшей степени развитости 
инфраструктуры, эффективности логистических связей субъектов 
экономики, повышения роли интеллектуальной составляющей. 

2.5. Методика оценки выбора инновационных проектов 
с учетом экономического роста 

Оценку стадий инновационных проектов по критерию 
экономического роста предложено производить в соответствии с 
параметрами проекта, представленными на рис. 2. Для определения 
совокупного уровня влияния инноваций на экономический рост 
применяется интегральный метод на базе установления балла по 
интервальной шкале. Суммарная оценка параметров отражает уровень 
вклада внедряемых инноваций в экономический рост и позволяет 
выбрать наилучший проект по наибольшему значению. Пороговое 
значение сравнительного коэффициента влияния инновационного 
проекта на экономический рост равно единице. 
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Поэтапно методику оценки инновационных проектов по 
критерию экономического роста можно представить следующим 
образом: 

1. Уточнение (по методике ЮНИДО) финансово-экономических 
показателей проектов, в том числе, определение затрат на единицу 
получаемого инновационного продукта. 

2. Оценка (с помощью предложенных балльных шкал) каждого 
проекта по пяти составляющим экономического роста. 

3. Расчет индексов сравнения проектов между собой по степени 
влияния на экономический рост. 

4. Расчет сравнительного коэффициента для оцениваемых 
проектов. 

Расчет сравнительного коэффициента влияния инновационных 
проектов на экономический рост представлен в формуле 1: 

_ ( Я Я + Я У Я + Я У Г + Я Я + Я С ) / М 
и3 

Где Квл - сравнительный коэффициент влияния проекта на 
экономический рост; 

Ип - индекс влияния проекта на потребительскую 
составляющую экономического роста; 

Иун - индекс влияния проекта на уровень наукоемкости ВРП; 
Иут - индекс влияния проекта на ускорение темпов 

экономического роста; 
Ин - индекс влияния проекта на социально-экологическую 

составляющую; 
Ис - индекс влияния проекта на структурную составляющую 

экономического роста; 
М- количество составляющих экономического роста; 
Из - индекс затрат на единицу продукции. 

Методика актуальна особенно для проектов, финансирующихся 
за счет федеральных и местных бюджетов, а также претендующих на 
иные формы государственной поддержки. 
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Рис.2. Оценка стадий инновационного проекта 
по критерию экономического роста (на уровне региона) 

Использование методики проведено на примере ООО 
СтройТехКонсалт, ведущего инновационную деятельность. 
Осуществлена сравнительная оценка финансовых показателей двух 
проектов: осуществляемых при поддержке ОГУП «Стратегическая 
инициатива», т.е. на основе кластерного принципа, а также без нее. 
Расчет коэффициента влияния инновационных проектов на 
региональный экономический рост показал, что уровень влияния 
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первого проекта превышает уровень влияния проекта второго. Таким 
образом, наиболее предпочтительным с учетом всех составляющих 
экономического роста является проект, реализуемый в рамках 
кластера. 

3. Основные выводы и предложения 
Проведенное в рамках диссертационной работы исследование 

теоретических и методических подходов к управлению инновациями 
как основным фактором экономического роста позволило 
сформулировать следующие основные выводы и предложения. 

1. Уточнены значения понятий «экономическое развитие», 
«экономический рост», «инновационная экономика» на предмет 
взаимосвязанности и взаимообусловленности, с учетом их 
инновационных аспектов и характеристик. «Экономическое 
развитие» - это процесс перехода экономической системы из одного 
состояния в другое, более совершенное, качественное. 
«Экономический рост» представляет синергетический экономической 
эффект, возникающий внутри экономической системы. Понятие 
«Инновационная экономика» можно определить как 
макроэкономическую среду, сформировавшуюся под влиянием новых 
технологий, качественно отличающуюся от «старой экономики» как с 
точки зрения основных принципов функционирования, так и с точки 
зрения возможностей ее дальнейшего развития. 

2. Уточнена классификация современных факторов роста 
инновационной экономики. В качестве факторов высокого уровня 
конкурентоспособности и стабильного роста в условиях 
инновационной экономики выступают человеческий капитал, 
интеллектуальные и информационные ресурсы как 
внутрифирменные, так и существующие в окружающей среде. Это 
означает на практике необходимость изменения организационно-
технологического уровня и характера накопления капитала -
смещения его в сторону неосязаемых активов и непосредственно 
самих инноваций и инновационного производства. 

3. Определена сущность инновации, а также виды инноваций, 
находящиеся в непосредственной связи с экономическим ростом. 
Установлено, что в наибольшей степени на динамику, уровень и 
качество экономического роста оказывают инновации, у которых 
высоки такие критериальные параметры, как: уровень влияния на 
экономическое развитие бизнес-процессов, степень социальной 
новизны, мотивация причины возникновения, характер рыночной 
востребованности. 
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4. Обоснована необходимость включения инновационных компонент 
в задачи корпоративной и деловой стратегии предприятия. Дана 
классификация инновационных стратегий, обуславливающих конкурентное 
преимущество с точки зрения экономического роста. Вместе с тем 
выявлено, что для реализации более высокого уровня качества жизни 
общества недостаточно традиционных методов управления. Современный 
этап экономического развития требует абсолютно новых, прорьшных 
подходов к управлению и стратегических решений. 

5. В работе проведен критический анализ существующих 
методик оценки инноваций и их сравнительная характеристика с 
учетом их влияния на экономический рост. В рамках проблемы 
уточнены критерии оценки инновационных проектов. Анализ показал, 
что подход к оценке инновационной деятельности требует 
совершенствования методической базы оценки эффективности 
инновационной деятельности предприятий. 

6. В работе обоснована целесообразность использования 
современных методов управления инновациями на основе 
кластерного подхода, что обосновано наличием в кластере свойства 
самостоятельно переорганизовывать себя в целях достижения 
наивысшей финансово-экономической эффективности, 
способствующей созданию «совокупного инновационного продукта». 

7. Выявлено, что кластер как форма объединения, кооперации 
представляет собой прогрессивное экономическое явление, 
повышающее устойчивость деловых связей. Его следует определять 
как индустриальный комплекс, сформированный на базе 
территориальной концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных 
технологической цепочкой. 

8. В процессе исследования обобщен и систематизирован 
научно-методический опыт по управлению кластерными стратегиями. 

Уточнены основные направления деятельности экономического 
кластера. Выделены преимущества кластерной стратегии. Выявлено, 
что позитивное влияние кластеров на региональную и национальную 
экономику оказывается возможным через специфику 
функционирования механизма кластера: агломерационную экономию 
в рамках кластера и позитивные внешние эффекты для предприятий, 
находящихся вне кластера. 

9. Предложен алгоритм деятельности по формированию 
промышленного кластера, а также определен ряд трудностей, которые 
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могут возникнуть при разработке кластерной стратегии с 
последствиями снижения позитивного эффекта. 

10. Процесс управления инновационными стратегиями с точки 
зрения экономического роста представлен через инновационные 
проекты. В качестве основного инструмента, связующего инновации с 
экономическим ростом, представлено маркетинговое сопровождение 
и анализ инновационного процесса в отдельности по стадиям ЖЦИ. 

11. На основе анализа стадий инновационного проекта и их 
влияния на составляющие экономического роста разработана 
методика, направленная на оценку и выбор инновационных проектов 
для реализации. В соответствии с этим подходом введен 
сравнительный коэффициент степени влияния инновационного 
проекта на экономический рост. 

Методика рекомендована для проектов, финансирующихся за счет 
федеральных и местных бюджетов, а также проектов претендующих на 
иные формы государственной поддержки, с целью выбора наиболее 
значимых с точки зрения экономического роста. Методика апробирована в 
процессе оценки двух реальных проектов. Сравнительный коэффициент 
для анализируемых инновационных проектов равен 1,74, в соответствии с 
этим уровень влияния на региональный экономический рост первого 
проекта, реализуемого на основе кластера, превышает уровень влияния 
второго. Это еще раз доказывает, что наиболее предпочтительным с 
учетом всех составляющих экономического роста является проект, 
реализуемый в рамках кластера. 
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