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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход экономики страны на 
инновационный путь развития предопределяет динамику экономического 
роста и уровень конкурентоспособности предприятий внутри отраслей и в 
мировом хозяйстве. Приоритетными задачами развития экономики про
мышленных предприятий становятся разработка эффективных направле
ний инновационного развития и методических подходов к построению мо
делей влияния объема нематериальных активов (НМА) на инновационные 
изменения на предприятиях. Независимо от экономического состояния, за
нимаемой доли рынка, размеров, организационно-правового статуса пред
приятия цель стратегии инновационного развития должна быть направлена 
на увеличение прибыли за счет оптимизации производства и системы 
управления нематериальными активами. 

Промышленные предприятия, имея значительные инновационные 
возможности, недостаточно внимания уделяют разработке и использова
нию нематериальных активов, конкурентоспособных на внутреннем и 
внешнем рынках. Состояние управления промышленными предприятиями 
свидетельствует о существовании значительного разрыва между теорети
ческими основами инновационного развития промышленного предприятия 
на базе формирования и использования нематериальных активов и практи
кой, что обусловливает необходимость разработки мер по преодолению 
этого разрыва путем разработки стратегии инновационного развития. 

Таким образом, существует проблема выбора эффективного инстру
ментария разработки и внедрения стратегии инновационного развития 
предприятия, оценки экономического воздействия факторов внешней сре
ды на инновационный потенциал, выбора стратегических приоритетов ин
новационного развития на основе управления нематериальными активами. 
Решение этих проблем позволит повысить конкурентоспособность пред
приятия и оперативно определить внутренние возможности их инноваци
онной деятельности. 

В России создан определенный теоретический фундамент анализа 
инновационного развития предприятия. Так, исследованию понятия инно
вационного потенциала посвящены работы Ахметовой Н. Н., Гусакова 
М.А., Сафонова Е.Н., Семенова В.П., Шленова Ю.В. В последние годы 
большое внимание уделяется практическим аспектам инновационного ме
неджмента - можно отметить труды Балабанова И.Т., Валдайцева СВ., Ва
сильева А.В., Завлина П.Н., Ильенковой С.Д., Казанцева А.К., Миндели 
Л.Э., Фатхутдинова Р.А. и ряд других. Этапы организации инновационной 
деятельности предприятия рассмотрены Агапцовым С.А., Егоровым А.Ю., 
Кузнецовым Е.Ю., Куинном Дж.Б., Минцбергом Г., Нойбауэр X., Сафро-
новым Н.А., Трифиловой А.А., Хавиным Д.В. 

Необходимо отметить зарубежных ученых, которые рассматривали 
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инновационный потенциал как один из важнейших факторов развития 
промышленного предприятия: Ансофф И., Беренс В., Водачек Л., Глазо-
ли Б., Водачек О., Дойль П., Друкер П., Кларк Д., Кроссли Р., Миллер В., 
Стиглер Г., Эрроу К. и др. 

Несмотря на значительное количество работ, в экономической лите
ратуре недостаточно изучены особенности выбора эффективной стратегии 
инновационного развития предприятия и специфика построения системы 
управления его нематериальными активами. Данная область не получила 
достойного освещения в отечественной экономической литературе и обла
дает определенной новизной. 

Все это послужило основанием для выбора направления исследова
ния, определения целей и задач диссертационной работы. Тема диссерта
ции соответствует п. 4.2 Паспортов специальностей ВАК «Развитие мето
дологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 
инновационной деятельности в экономических системах». 

Цель диссертационной работы заключается в разработке методиче
ских основ формирования стратегии инновационного развития промыш
ленного предприятия, обеспечивающей экономическую устойчивость его 
функционирования на основе управления портфелем нематериальных ак
тивов. 

Для достижения цели диссертационного исследования ставились 
следующие основные задачи: 

- обосновать и обобщить теоретические аспекты инновационного 
развития предприятия на основе управления нематериальными активами, 
проанализировать зависимость между эффективностью управления инно
вационной деятельностью и экономическим ростом предприятия; 

- выявить взаимосвязь между структурой нематериальных активов и 
направлением инновационного развития предприятия; 

-разработать методику расчета оптимального объема нематериаль
ных активов в структуре активов предприятия на основе формирования 
портфеля НМА; 

- сформировать методический подход к выбору инновационной стра
тегии на основе определения стоимости нематериального актива и оценки 
эффективности управления инновационной деятельностью; 

-разработать систему мониторинга инновационной деятельности 
промышленного предприятия посредством анализа изменений структуры 
нематериальных активов и перспектив развития инновационных проектов. 

Предмет исследования - теоретические и практические аспекты 
формирования стратегии инновационного развития на основе управления 
нематериальными активами предприятия. 

Объект исследования — промышленные предприятия Нижнего Нов
города и Нижегородской области. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного ис-
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следования составили труды ведущих отечественных и зарубежных уче
ных, материалы периодической печати и научно-практических конферен
ций по вопросам стратегического управления инновационным развитием 
предприятия и эффективной организации инновационных процессов в со
временной экономике. 

При разработке положений диссертации использованы следующие 
методы исследования: системный анализ, классифицирование, экономиче
ское моделирование, многомерный сравнительный и факторный анализ. 
Совокупность используемых методов позволила обеспечить достоверность 
и обоснованность выводов и практических решений. 

В качестве информационной базы использованы аналитические ма
териалы ведущих предприятий промышленной отрасли по совершенство
ванию структуры инновационного потенциала, а также региональные и 
корпоративные статистические материалы Росстата, Министерства эконо
мического развития РФ и Министерства финансов РФ. 

Научная новизна работы заключается в разработке методических 
основ формирования и эффективного внедрения стратегии инновационно
го развития промышленного предприятия на основе определения опти
мального объема нематериальных активов в структуре активов предпри
ятия. 

К основным положениям, которые обладают научной новизной и 
выносятся на защиту, относятся следующие: 

1. Обоснована необходимость разработки стратегии инновационного 
развития предприятия в аспекте управления нематериальными активами, 
выявлена зависимость между эффективностью управления инновационной 
деятельностью промышленного предприятия и его экономическим ростом, 
дано определение нематериального актива. 

2. Предложен метод оценки уровня инновационного развития пред
приятия, основанный на анализе влияния факторов внешней и внутренней 
среды и предусматривающий изменение структуры нематериальных акти
вов предприятия. 

3. Сформирована методика определения оптимального объема нема
териальных активов на основе оценки стоимости и ликвидности нематери
альных активов и формирования портфеля НМА. 

4. Разработан методический подход к формированию эффективной 
стратегии инновационного развития на основе управления нематериаль
ными активами, выявления их соответствия стратегическим целям пред
приятия, оценки структуры и определения ценности нематериальных акти
вов предприятия, а также анализа эффективности портфеля НМА. 

5. Разработана система мониторинга инновационных процессов про
мышленного предприятия на основе оценки результатов инновационной 
деятельности, эффективности управления нематериальными активами, а 
также системы диагностики реализуемости инновационных проектов. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследова
ния обусловлена необходимостью совершенствования инновационных 
процессов промышленного предприятия за счет улучшения механизмов 
формирования стратегии инновационного развития и методов управления 
структурой нематериальных активов. Основные теоретические положения 
и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы для 
дальнейшего изучения вопросов, связанных с инновационным развитием 
бизнес-процессов предприятия, управлением его производственной дея
тельностью и оптимизацией структуры нематериальных активов. Практи
ческая значимость работы состоит в целесообразности применения основ
ных положений диссертации в работе органов власти, формирующих и 
реализующих целевые программы инновационного развития, менеджмен
том предприятий. Изложенные в работе теоретические выводы и практи
ческие рекомендации по совершенствованию инновационных процессов 
промышленных предприятий могут быть использованы в учебном процес
се вузов, системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные тео
ретические и методологические положения диссертационной работы апро
бированы в учебном процессе Нижегородского государственного архитек
турно-строительного университета. Результаты диссертационного иссле
дования докладывались и получили одобрение на конференциях и семина
рах, в том числе: V всероссийской научно-практической конференции 
«Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и 
формирование направлений его стратегического развития» (г. Пенза, 2007 
г.); V международной научно-практической конференции «Управление в 
социальных и экономических системах» (г. Пенза, 2007 г.); IX междуна
родной научно-практической конференции «Финансовые проблемы РФ и 
пути их решения: теория и практика» (г. Санкт- Петербург, 2008 г.); II все
российской научно-практической конференции «Стратегическое управле
ние предприятиями, организациями и регионами» (г. Пенза, 2008 г.); IV 
всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и со
циальное развитие регионов России» (г. Пенза, 2008 г.). 

Результаты исследования приняты к использованию на промышлен
ных предприятиях Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также 
в учебных курсах по подготовке и переподготовке специалистов по вопро
сам управления инновациями в Нижегородском государственном архитек
турно-строительном университете. 

Содержание диссертационной работы отражено в 12 публикациях 
общим объемом 3,2 п.л. 

Структура диссертационной работы. Содержание диссертационно
го исследования раскрывается в нижеприведенной последовательности: 

Введение 
Глава 1. Теоретические основы инновационного развития промыш-
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ленного предприятия 
1.1. Инновационное развитие предприятия как один из основных 

факторов его экономического роста 
1.2. Проблемы разработки и внедрения эффективной стратегии ин

новационного развития предприятия 
1.3. Перспективы формирования системы управления нематериаль

ными активами промышленного предприятия 
Глава 2. Развитие методических подходов к управлению инноваци

онной деятельностью промышленного предприятия на основе оптимиза
ции структуры нематериальных активов 

2.1. Разработка методов оценки инновационного развития предпри
ятия на основе анализа нематериальных активов 

2.2. Методика определения оптимального объема нематериальных 
активов в структуре инновационного потенциала предприятия 

2.3. Механизм выбора стратегических приоритетов инновационного 
развития на основе управления нематериальными активами 

Глава 3. Основные направления совершенствования управления ин
новационными процессами промышленного предприятия в современных 
условиях 

3.1. Рекомендации по практическому применению механизма выбора 
стратегии инновационного развития 

3.2. Определение экономического эффекта от предложенных разра
боток 

3.3. Мониторинг процесса эффективного управления инновацион
ным развитием промышленного предприятия 

Заключение 
Список литературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. В современных условиях в России возникает необходимость ин
тенсивного инновационного развития, направленного на технологическое 
обновление базовых секторов экономики. Для осуществления эффектив
ной инновационной деятельности, должны быть отлажены механизмы, ре
гулирующие процессы разработки, внедрения и распространения нововве
дений, т.е. должна сформироваться благоприятная среда для инноваций 
как на макроуровне, так и на уровне предприятия. 

Инновационное развитие - это организация инновационной деятель
ности как непрерывного процесса, направленного на достижение заданно
го экономического и инновационного роста предприятия. Таким образом, 
под инновационным развитием можно понимать цепь реализованных нов
шеств, которая связана с трансформацией научных знаний, идей, открытий 
и существующих технологий в новые или усовершенствованные продукты, 
а также в ходе реализации которой формируется модель развития, преоб
разования и использования общественных, природных и экономических 
ресурсов. 

Инновационная деятельность предприятия формируется под воздей
ствием как внешних, не зависящих от предприятия, так и внутренних, от
носящихся к предприятиям, факторов. На основе поставленных целей ин
новационной деятельности предлагаются следующие концептуальные по
ложения формирования стратегии инновационного развития как фактора 
экономического роста предприятия. 

1. Стратегия инновационного развития предприятия должна способ
ствовать экономическому росту, обеспечивающему создание конкуренто
способного предприятия. 

2. В процессе реализации стратегии инновационного развития пред
приятия должно обеспечиваться сохранение устойчивости предприятия. 
Под устойчивостью предприятия понимается сохранение им своей отно
сительной целостности, структурированности и доходности в условиях из
менений внутренней и внешней среды, а также при кризисных явлениях. 
Концепция экономической устойчивости предусматривает учет изменений 
производственных, технологических процессов, а также маркетинговой, 
финансовой и экономической деятельности предприятия в условиях инно
вационного развития. При определении индекса устойчивости (Іусг) анали
зируются перечисленные составляющие: 

Іусг =Р(ДЛ,ДЛ-„б,ДГоб,ДР,Дг) (1) 
где д ,̂ДЛ'со)!,д7,

0О-,д/>,Дг - соответственно индексы изменения величи
ны нематериальных активов, собственного капитала, товарооборота, чис
той прибыли, рентабельности предприятия. 

3. Реализация стратегии инновационного развития должна представ
лять собой управляемый процесс изменений инновационной деятельности 
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предприятия в соответствии с установленными текущими и стратегиче
скими целями. 

Стратегия инновационного развития предприятия представляет собой 
ряд последовательных мероприятий (рис. 1) с обратными связями, которые 
позволяют вести корректировку целей, задач, а также формировать резуль
тирующие показатели экономического состояния производственного ком
плекса. Для исследования изменений инновационной деятельности пред
приятия на основе управления нематериальными активами введен понятий
ный аппарат, используемый для описания объектов и процесса управления 
НМА. В зарубежной теории и практике управления наиболее часто исполь
зуются понятия «интеллектуальный капитал» или «интеллектуальная собст
венность», в то время как в российской теории и практике большинство 
объектов нематериального характера отражаются понятием «нематериаль
ные активы». Рассмотрим сущность и специфику этих понятий. 

Понятие «активы» трактуется как имущество предприятия, способ
ное приносить доход. Термины «интеллектуальный капитал» и «интеллек
туальная собственность» наиболее часто встречаются в зарубежной лите
ратуре и определяются как «знание, которое может быть превращено в ка
питал». 

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО), «нематериальный актив - это идентифицируемый неденежный 
актив, не имеющий физической формы, служащий для использования при 
производстве товаров или предоставлении услуг, для сдачи в аренду или 
для административных целей». Таким образом, для квалификации актива 
как нематериального необходимо, чтобы он соответствовал таким зало
женным в его определении признакам, как идентифицируемость, неденеж
ная, нефизическая сущность, возможность использования в хозяйственной 
деятельности. Проблемой является также формализация этих «активов», 
выделение их как самостоятельных объектов, которые могут быть учтены, 
оценены и юридически оформлены как собственность. Это относится в 
первую очередь к интеллектуальному потенциалу персонала, организаци
онной системе и имиджу предприятия. Должным образом оформленные 
нематериальные активы приобретают статус интеллектуальной собствен
ности предприятия. 

На основе анализа литературы более точным представляется опреде
ление нематериального актива как совокупности информационно-
интеллектуальных факторов функционирования экономического субъекта, 
создаваемых и используемых как внутри организации, так и в окружающей 
среде с целью формирования уникальных конкурентных преимуществ. 
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Рис. 1. Схема разработки стратегии инновационного развития предприятий 
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2. Инновационные циклы развития формируются в результате воз
действия различных факторов, как внешних, так и внутренних. Основной 
перечень факторов приведен на рис. 2. 

Для определения степени влияния внешних факторов на инновацион
ное развитие промышленных предприятий предлагается использовать ко
эффициент инновационной активности внешней среды: 

/ = — (!) 
внеш п ) \ / 

где V- обобщенные оценки восприимчивости инновационного разви
тия предприятия к факторам внешней среды, полученные от экспертов; 
R, - ранг каждого фактора. 

Для определения степени влияния внутренних факторов используем 
коэффициент инновационной активности внутренней среды: 

I = — (3) 
внутр п У \ / 

«I 

где Р— обобщенные оценки восприимчивости инновационного разви
тия предприятия к факторам внутренней среды, полученные от экспертов. 

Общая оценка уровня инновационного развития предприятия в зави
симости от влияния факторов внешней и внутренней среды осуществляет
ся по формуле: 

* 
У/ / 
^ ^ внеш внутр 

І.щ=^-к ^ ( 4 ) 
гДе Л«„ > h„ymP- коэффициенты инновационной активности внешней и 

внутренней среды; 
к- количество факторов внешней и внутренней среды. 

Для оценки инновационного развития исследовано 24 промышлен
ных предприятия различной формы собственности, масштабности и инно
вационной активности. Типовые ситуации, определяющие уровень инно
вационного развития, представлены как система неравенств, увязывающие 
уровень развития с его пограничными характеристиками: 

0,2 < Іобщ < 1,5 - низкий уровень инновационного развития; 
1,5 < / < 2,8- средний уровень инновационного развития; 

общ 

2,8 < Іобщ < 4,7- высокий уровень инновационного развития. 
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Рис. 2. Внешние и внутренние факторы воздействия на инновацион
ное развитие предприятия 
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Процесс инновационного развития переходит на новый уровень при 
изменении структуры нематериальных активов предприятия. Следователь
но, можно говорить о зависимости между инновационным развитием и из
менениями структуры нематериальных активов предприятия. Так как осо
бенность инновационного развития заключается в достижении готовности 
предприятия к техническому и технологическому обновлению, то это об
стоятельство необходимо учитывать при управлении инновационным про
цессом предприятия на основе анализа НМА. Ресурсы, относимые к нема
териальным активам, не способны самостоятельно создавать стоимость, а 
эффективными они становятся только в сочетании с другими материаль
ными ресурсами. Таким образом, для определения общей характеристики 
эффективности инновационного развития предприятия на основе анализа 
НМА целесообразно использовать следующие неравенства: 

at+lxMAt+l+a
t+l*HMAt+l>KKtt (4) 

где МА,+1 - стоимость материальных активов в (t+1) момент времени; 
HMAt+i - стоимость нематериальных активов в (t+1) момент време

ни; 
КК,- капитализация предприятия в момент времени t; 
а,*] - коэффициент дисконтирования. 
Капитализация в данном случае является экономическим показате

лем, позволяющим определить в конкретный момент времени фактиче
скую стоимость предприятия. Сведения о стоимости нематериальных ак
тивов должны быть приведены к сопоставимым ценам, что позволит полу
чать стабильные значения коэффициентов, которые затем используются 
при выполнении прогнозных расчетов. Неравенством, отражающим инно
вационный характер развития предприятия, может служить отношение 
стоимости нематериальных активов к капитализации предприятия, которое 
в момент времени t+1 должно быть больше, чем в момент времени t, т.е.: 

HMAt + \ HMA
t 

~кк~Т>~кк~ 
/ + 1 t С (5) 

ккм>щ 
Выполнение системы неравенств означает, что при условии общего 

роста капитализации предприятия, рост нематериальных активов проходит 
опережающими темпами, по сравнению с материальными, т.е. развитие 
предприятия имеет инновационный характер. 

3. Для корректной оценки влияния нематериальных активов на пока
затели стоимости предприятия необходимо формирование единого куму
лятивного нематериального актива путем консолидации нескольких раз
нородных нематериальных активов по общей цели их использования пред
приятием. Примером такого актива является портфель НМА, который сле
дует определять как специфический кумулятивный нематериальный актив 
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предприятия, представляющий собой совокупность взаимосвязанных эле
ментов (НМА), используемых для разработки эффективной стратегии ин
новационного развития, повышения эффективности финансово-
экономической деятельности. 

Основные этапы методики определения оптимального объема нема
териальных активов в структуре активов предприятия должны включать в 
себя анализ инновационного развития предприятия и определение необхо
димости оптимизации объема нематериальных активов предприятия, опре
деление стоимости и оценку ликвидности НМА, изменение структуры не
материальных активов и формирование портфеля НМА (рис. 3). 

Инновационное развитие предприятия 

*' 
Анализ инновационного развития 

предприятия и определение необходи
мости оптимизации объема нематери

альных активов предприятия 

1 -
Формирование портфеля НМА 

" • 
Определение стоимости НМА 

• ' 
Оценка ликвидности НМА 

• ' 
Изменение структуры активов при 

формировании портфеля НМА 

• • 

Контроль и оценка инновационного развития предприятия 

Рис. 3. Методика определения оптимального объема нематериальных ак
тивов в структуре инновационного потенциала предприятия 

Ключевым моментом разработки методики определения оптималь
ного объема нематериальных активов в структуре активов предприятия яв
ляется формирование портфеля НМА. Эффективность и рациональность 
структуры портфеля НМА определяется возможностью предприятия адек-
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ватно реагировать на изменения внешней экономической среды созданием 
условий для ускорения инновационного развития. 

Целью формирования портфеля НМА является увеличение иннова
ционного потенциала предприятия на основе совокупности НМА, имею
щих разную степень ликвидности и разную стоимость. Определение 
стоимости НМА предлагается осуществлять на основе произведения годо
вой прибыли предприятия (до налогообложения), полученной от использо
вания оцениваемого актива за текущий год, на мультипликатор: 

SHm=MxP. (6) 
Если прибыль постоянна, то мультипликатор рассчитывается по 

формуле: 
М=1/го. (7) 

где г о — ставка капитализации для стабильно работающих предпри
ятий данной отрасли, выраженная в долях (она равна частному от деления 
ставки капитализации в процентах на 100). Если прибыль стабильно растет 
с темпом g, то 

M=l/(rirg). (8) 
Ресурсы, относимые к нематериальным активам, не способны само

стоятельно создавать стоимость, а эффективными они становятся только в 
сочетании с другими материальными ресурсами. Таким образом, ликвид
ность НМА целесообразно определять на основе двух взаимосвязанных 
факторов: способность НМА самостоятельно создавать стоимость, т.е. от
делимость от материального актива и востребованность данного НМА 
предприятиями-конкурентами. Представленную взаимосвязь можно выра
зить следующей формулой: 

_ tKA 
LHMA=—„ . (9) 

где К, — востребованность данного НМА предприятием-
конкурентом, определенная на основе экспертного опроса; 

D- доля рынка предприятия-конкурента. 
Результаты проведенных автором исследований показателя Ьцкіл по

казали, что в 90% случаях значение LHMA варьируется в интервале [1;18], 
где соответственно: 1 - НМА не востребован на рынке, 18 означает высо
кий спрос на данный вид НМА. При этом отделимость НМА от материаль
ного актива должна быть S > 0. При S < 0, LHMA — 0. 

Анализ перспективности различных комбинаций «ликвидность -
стоимость НМА» выполним на основе матрицы Бостонской консалтинго
вой группы (Boston Consulting Group или BCG) (рис. 4). 

При построении матрицы БКГ на основе ликвидности и стоимости 
НМА группируются в девять зон. 
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Зоны А,В, С. Высокая стоимость делает эти НМА привлекательными. 
Эффективная позиция для бизнеса. НМА могут генерировать свои собст
венные внутренние потоки инвестиций, необходимые для их поддержки, 
что обеспечивает достаточно высокую прибыль. 

Зоны D,E,F. НМА с невысокой стоимостью. Необходимы инвести
ции для их развития. При анализе ликвидности НМА рассматриваются ва
рианты их возможного развития, что покажет необходимость продажи или 
инвестирования НМА. 

Зоны G,H,I. НМА с низкой стоимостью. Необходим детальный ана
лиз возможностей их развития. 

В сформированной матрице каждый элемент (НМА) портфеля зани
мает свою исходную стратегическую позицию, что дает возможность ру
ководству через их последующую коррекцию выбирать направление век
тора инновационного развития предприятия и существенно снизить об
ласть выбора стратегий, нацеленных на получение ожидаемого экономиче
ского эффекта. 

X 

о 
2 
о 

6 

НМА 2 

О 

,tr 
НМА 5 

О низкая 

-ѳ-
НМА 7 

О НМА 3 

средняя 

НМА I 

:Ѳ-
НМА 6 

О 
I 

о 
НМА 4 

высокая 
Ликвидность портфеля 

Рис. 4. Позиционирование НМА 

Анализ эффективности портфеля НМА в структуре предприятия 
осуществим на основе системы функций: 
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/£=/j(£F) 

Nl = f2(PI,AD) 

IS=AI = f3(PR,WT) (10) 

FP = f4(EK, FN.TT, PP, KA, MA, IN, IF) 

FU = f5 (PL, КО, OR, MO) 

где IS - инновационная стратегия; IE,..., FU- НМА в соответствии 
с их классификационным признаком;/},...,/5 — критерии эффективности, 
новизны, активности НМА. 

В общем виде логическую функцию цели можно записать: 

где RIS- показатель реализуемости инновационной стратегии. 
Для оценки реализуемости инновационной стратегии исследовано 24 

промышленных предприятия. Участники опроса отдельным элементам 
функции придавали веса (по шкале от 1 до 3) и записывали бинарную си
туацию (1 - НМА имеется, 0 - НМА отсутствует), что позволило рассчи
тать оптимум для каждой из функций и сформировать конечную модель. 

Оптимальная ситуация в том случае, когда на предприятии присут
ствуют все виды НМА (Ьц =1), т.е. вероятность их возникновения равна 
единице. В этом случае показатель RIS = 29,94, что соответствует опти
мальному уровню инновационного развития. Типовые ситуации, опреде
ляющие уровень инновационного развития промышленного предприятия и 
их эффективность, можно охарактеризовать следующим образом: 

1) 29,92 >RIS> 17,85 - высокий уровень инновационного развития, 
промышленное предприятие использует от 59% до 100% всех возможных 
НМА, (необходимо тщательно отслеживать ситуацию и затраты, чтобы за
траты не превысили планируемые эффекты); 

2) 17,85 >RIS> 12,28 - средний уровень инновационного развития, 
промышленное предприятие использует от 41% до 59% всех возможных 
видов НМА; 

3) 12,28 S RIS > 6,29 - низкий уровень инновационного развития, 
промышленное предприятие использует от 21% до 41 % всех возможных 
НМА, что явно недостаточно для обеспечения его конкурентоспособности 
и эффективности функционирования; 

4) 6,29 > RIS > 0 - «банкрот» либо аутсайдер в области инноваций, 
НМА используются от 1% до 10%, можно говорить об отсутствии иннова
ционного развития на предприятии. 

Наличие методики определения оптимального объема нематериаль
ных активов в структуре инновационного потенциала предприятия позво
лит повысить эффективность использования НМА. Однако, реализация 
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стратегии и получение планируемого экономического эффекта возможны 
только в том случае, если промышленное предприятие располагает соот
ветствующим инновационным потенциалом. 

4. Основными задачами при разработке стратегии инновационного 
развития на основе управления НМА являются организационное и инфор
мационное обеспечение процесса, а также разработка методов внесения 
корректировок в процесс управления НМА в зависимости от изменения 
факторов внутренней и внешней среды предприятия. 

Механизм выбора стратегических приоритетов инновационного раз
вития на основе управления нематериальными активами охватывает все 
возможные изменения производственных и инновационных процессов, а 
также реализуемые инновационные стратегии. Одно из важнейших усло
вий реализации стратегии - это экономическое обоснование управления 
НМА, определение степени их соответствия стратегическим целям пред
приятия, а также условиям внешней среды. Инновационное развитие и 
оценка структуры НМА предприятия затрагивает такие аспекты управле
ния организацией, как организационные, экономические и информацион
ные. 

На рис. 5 представлен механизм управления инновационным разви
тием предприятия на основе оценки нематериальных активов. 

При реализации предложенного механизма раскрываются следую
щие аспекты. 

1. Определена ценность нематериального актива, основанного на 
технологии применения НМА. 

2. Идентифицировано понятие рыночного сегмента применения 
данного нематериального актива (это пользователи, для которых немате
риальный актив является полезным, и цель, для которой он будет исполь
зоваться). 

3. Сформулирована инновационная стратегия предприятия, в соот
ветствии с которой из нематериального актива будет извлечена польза и 
достигнуто преимущество перед конкурентами. 

Механизм выбора стратегических приоритетов инновационного раз
вития на основе управления нематериальными активами включает в себя 
анализ следующих элементов: 
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Разработка стратегии инновационного развития предприятия на основе 
управления нематериальными активами 

Оценка текущего состояния предприятия и внешней среды 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия с 
целью выявления факторов, влияющих на инновационное разви

тие предприятия 

Анализ текущего состояния предприятия по определенным автором крите
риям 

Анаі шз факторов и определ 
г 

к 
^ . 'внеш*внутр 

общ , 

ение уровня инновационного развития 
редприятия 

НМЛ НМЛ -> . 

КК КК 1 
/ + 1 1 > 

КК > КК 
1+1 / _J 

Определение стоимости и ликвидности НМА, находящихся на 
балансе предприятия 

S=M*P 
tK,D, 

•ты - ~ 

5°-
Изменение структуры НМА с целью повышения эффективности 

инновационного развития предприятия 

Анализ эффективности сформированного портфеля НМА 

Прогноз будущих значений показателей предприятия 

Определение стратегии инновационного развития и варианта 
управления НМА предприятия 

Реализация стратегии инновационного развития предприятия 

Рис. 5. Механизм выбора стратегаческих приоритетов инновационного раз
вития на основе управления нематериальными активами 
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- уровень инновационное™ (инновационной активности, иннова
ционного развития) хозяйствующего субъекта, то есть интегральный пока
затель интенсивности инновационных процессов в экономических систе
мах; 

- стоимость и ликвидность нематериальных активов предприятия; 
- эффективность управления инновационной деятельностью. Дан

ный объект анализа является комплексным и включают использование 
системы количественных и качественных критериев; 

- стратегию инновационного развития на основе формирования 
НМЛ. 

5. Исследовать инновационные изменения на предприятии наиболее 
оптимально и последовательно возможно только при условии проведения 
мониторинга, который позволит провести анализ и прогнозирование до
ходности изменений структуры нематериальных активов, инновационного 
развития, а также платежеспособности, ликвидности, финансовой устой
чивости и деловой активности предприятия. Организация мониторинга ин
новационной сферы предусматривает многоаспектное исследование по 
выявлению тенденций и перспектив дальнейшего развития инновационных 
процессов. 

Данные мониторинга позволяют принимать управленческие реше
ния, в основе которых лежат анализ и прогноз основных показателей пред
приятия, изучение инновационного климата, спроса и предложения на ин
новационные ресурсы. Мониторинг позволяет сформировать необходимую 
основу системы раннего обнаружения проблем, возникающих при иннова
ционном развитии предприятия. Информация, полученная от участников 
мониторинга, позволяет прогнозировать изменения в инновационном раз
витии предприятия, выявлять проблемы при управлении нематериальными 
активами предприятия, улучшать взаимодействие производственных и ин
новационных процессов. 

Мониторинг инновационного развития промышленного предприятия 
- это система оперативного отслеживания и первичного анализа измене
ний в инновационном развитии промышленного предприятия, обеспечи
вающая формирование и хранение регулярно систематизируемой страте
гической и экономической информации о текущих значениях показателей 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, показателя 
уровня инновационного потенциала предприятия и реализуемости инно
вационной стратегии. 

Осуществление наблюдений за влияющими на инновационное разви
тие предприятия факторами позволяет повысить эффективность работы 
предприятия и принимать к реализации обоснованные управленческие ре
шения. Общая схема проведения комплексного мониторинга инновационно
го развития предприятия представлена на рис. 6. 
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предприятия 

Мониторинг стоимости портфеля НМА 

Мониторинг инновационных процессов 
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Рис. 6. Алгоритм комплексного мониторинга инновационного развития 

Таким образом, комплексный мониторинг инновационного развития 
предприятия является инструментом принятия и реализации эффективных 
управленческих решений, направленных на максимизацию результатов ин
новационной деятельности предприятия на основе управления НМА. 
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Процесс диагностики, как правило, является достаточно трудоемким 
и не столько по техническим причинам, связанным с расчетом показате
лей, сколько из-за необходимости правильной интерпретации результатов 
диагностики. 

Мониторинг текущего инновационного состояния предприятия осу
ществляется для оперативной диагностики, которая должна своевременно 
сигнализировать о негативных тенденциях в инновационной деятельности 
предприятия. По этой причине показатели, используемые в мониторинге, 
должны быть высоко информативными. Вместе с тем, количество таких 
показателей не должно быть очень велико. В противном случае сложно 
будет их совместно проанализировать и принять адекватное управленче
ское решение. 

Представленная система мониторинга инновационной деятельности 
промышленного предприятия позволяет принимать управленческие реше
ния, в основе которых лежат анализ и прогноз основных показателей ин
новационной деятельности предприятия, изучение инвестиционного кли
мата, спроса и предложения на инвестиционные ресурсы. Мониторинг ин
новационного развития позволяет сформировать необходимую основу сис
темы ранней динамики проблем, возникающих при реализации структур
ных изменений предприятия. Информация, полученная от участников мо
ниторинга в соответствии с предложенным подходом, позволяет прогнози
ровать изменения инвестиционного климата, выявлять проблемы в движе
нии финансовых потоков, улучшать взаимодействие региональных органов 
государственного управления с руководителями промышленных предпри
ятий и организаций по конкретным вопросам, связанным с осуществлени
ем инновационной деятельности на предприятиях. 
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