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1.Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В современных условиях инновации и иннова-
ионная деятельность приобретают всё большее значение для успешной финансо-
о-хозяйственной деятельности предприятий, становятся важным инструментом 
онкурентной борьбы и одним из основных составляющих эффективной страте-
ии. 

Переход экономики в новое качественное состояние увеличил значимость 
нновационной деятельности, развития наукоёмких производств, что, в конечном 
чёте, является важнейшим фактором выхода из экономического кризиса и обес-
іечения условий для экономического роста. В равной мере это относится и к про-
ышленности строительных материалов (ПСМ), которая является одной из базо-
ых отраслей экономики страны. От прогрессивности, эффективности, надёжно-
ти, качества, конкурентоспособности строительных материалов зависят темпы и 
ропорции развития капитального строительства и взаимосвязанных с ним в про-
зводственно-технологическом отношении других отраслей. 

Современный уровень развития ПСМ не соответствует по целому ряду тех-
ико-экономических, экологических и других параметров возрастающим требо-
аниям со стороны строительного комплекса. Основная часть продукции по-
режнему представлена традиционными строительными материалами и конст-
укциями. К этому следует добавить сильную изношенность основного техноло-
ического оборудования, высокий уровень монополизации ПСМ; постепенное 
ытеснение отечественных строительных материалов их импортными аналогами 
целый ряд других негативных моментов, которые ставят в разряд первоочеред-

ых задач исследование инновационных возможностей предприятий строитель-
ых материалов, оценку их инновационного потенциала. 

Проблемам исследования и теоретического обоснования способов активиза-
іи инновационной деятельности посвящены работы многих отечественных и 

арубежных авторов, таких, как И. Ансофф, Ф. Валента, А.В. Васильев, СВ. Вал-
айцев, Л.Н. Гохберг, П. Дракер, П.Н. Завлин, С.Д. Ильенкова, Н.Д. Кондратьев, 
.Г. Медынский, Г. Менш, Ю.П. Морозов, Л.Н. Оголева, В.Н. Переходов, 
[. Портер, А.И. Пригожий, Б. Санто, Б. Твисс, А.А. Трифилова, Р.А. Фатхутди-
ов, М. Хучек, Л.Г. Шаршукова, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец и другие. Непосред-
твенно экономические проблемы развития ПСМ отражены в работах учёных-
кономистов: Л.Ю. Астанского, В.И. Гохмана, В.И. Добужинского, Ю.А. Доро-
енко, И.П. Еловацкого, Н.А. Кулаковой, А.Н. Люсова, Я.А. Рекитара, А.А. Ру-

ычева, В.П. Стороженко, Г.В. Терша, A.M. Шнейдерова и других. В то же время 
яд теоретико-методических и прикладных аспектов активизации и организаци-
нно-экономического обеспечения инновационного характера развития промыш-
енного предприятия, на наш взгляд, разработаны в недостаточной степени. 

Указанные обстоятельства определили актуальность и выбор темы диссерта-
ионного исследования. 
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Целью диссертационной работы является разработка теоретического и орга 
низационно-экономического обеспечения инновационного развития промышлен 
ного предприятия. 

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих основ 
ных задач: 

- уточнить сущность и содержание понятий «инновация», «инновационны 
процесс», «инновационная деятельность»; 

- обобщить различные классификации инноваций, охватывающие все ключе 
вые стороны инновационной деятельности с учётом их практического примене 
ния; 

- провести анализ современного состояния инновационной деятельност 
предприятий ПСМ; 

- оценить состояние, основные тенденции и перспективы развития предпри 
ятий строительных материалов Белгородской области и их инновационных воз 
можностей; 

- уточнить критерии и показатели инновационной деятельности предпри 
ятий; 

- изучить методики анализа инновационной деятельности предприятия; 
- рассмотреть методические подходы к формированию механизма управле 

ния инновационными процессами на предприятиях в современных условиях; 
- разработать предложения и практические рекомендации, направленные н 

регулирование, поддержку и повышение инновационной деятельности предпри 
ятий в Белгородской области; 

- предложить организационно-экономический механизм эффективног 
функционирования системы управления инновационной деятельностью произ 
водственного комплекса. 

Объектом исследования являются предприятия промышленности строитель 
ных материалов Белгородской области. 

Предмет исследования - комплекс теоретических и методических вопросо 
формирования организационно-экономического обеспечения инновационног 
характера развития промышленного предприятия. 

Теоретическую и методическую основу исследования составили положени 
инноватики и экономической теории, инновационного менеджмента, законода 
тельные акты РФ, концепции и программы реформирования экономики России 
ПСМ в её составе. В процессе исследования использованы избранные труды зару 
бежных и отечественных экономистов, научно-методическая литература, перио 
дические издания, материалы научных конференций. Информационным обеспе 
чением диссертационной работы послужили открыто публикуемые материал 
Государственного комитета статистики России и его Белгородского отделения 
аналитические обзоры и рейтинги, представленные в периодической печати, от 
раслевые научные печатные и интернет-издания, отчётные данные предприятиі 
ПСМ. 
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В процессе исследований использовались общенаучные методы познания: 
нализ, синтез, обобщение, логический метод, методы и приёмы системного, эко-
омического анализа, метод экспертных оценок. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
- уточнена и дополнена классификация инноваций с точки зрения изменения 

овокупных затрат и эффекта; 
- предложен методический подход к анализу инновационной деятельности 

редприятия; 
- разработана схема управления инновационной деятельностью в масштабе 

бласти и на отдельном предприятии; 
- выявлены и обоснованы основные тенденции инновационной деятельности 

омышленных предприятий и возможности улучшения её в ПСМ Белгородской 
бласти; 

- разработаны предложения по совершенствованию механизма управления 
нновационной деятельностью на предприятии промышленности строительных 
атериалов, способствующие ускорению внедрения в производство рыночно ори-
нтированных инноваций; 

- обоснованы необходимость и направления совершенствования взаимодей-
твия посредством кооперации и интеграции инновационной деятельности пред-
риятий и организаций различных отраслей в рамках производственного ком-

екса. 
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

ом, что основные теоретические разработки и методические положения доведе-
ы до уровня конкретных рекомендаций и могут быть использованы как для 
альнейших теоретических исследований, так и в практической деятельности 
редприятий, участвующих в инновационных процессах, независимо от форм 
обственности и отраслевой принадлежности, при планировании, управлении и 
ктивизации их инновационной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения диссерта-
ионной работы доложены на: 

- Международной научно-практической Интернет-конференции «Актуаль-
ые проблемы реформирования экономики» (Белгород, 2005г.); 

- III Международной научно-практической конференции «Основные направ-
ения повышения эффективности экономики, управления и качества подготовки 
пециалистов» (Пенза, 2005г.); 

- V Всероссийской научно-практической конференции «Социально-
кономическое развитие России в XXI веке» (Пенза, 2006г.); 

- 7-ой Международной научно-практической конференции «Финансовые 
проблемы РФ и пути их решения: Теория и практика» (Санкт-Петербург, 2006г.); 

- IV Международной научно-практической конференции «Основные направ
ления повышения эффективности экономики, управления и качества подготовки 
специалистов» (Пенза, 2006г.); 
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- V Международной научно-практической конференции «Инновационные 
процессы в управлении предприятиями и организациями» (Пенза, 2006г.); 

- V Международной научно-практической конференции «Стабилизация эко
номического развития Российской Федерации» (Пенза, 2006г.); 

- Международной научно-практической Интернет-конференции «Совершен
ствование механизма хозяйствования в современных условиях» (Белгород, 
2006г.); 

- VI Международной научно-методической конференции «Современный 
Российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» (Пенза, 2006г.); 

- Международной научно-практической конференции «Научные исследова
ния, наносистемы и ресурсосберегающие технологии в стройиндустрии» (Белго
род, 2007г.); 

- 8-ой Международной научно-практической конференции «Финансовые 
проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» (Санкт-Петербург: Изд-во 
Политехнического университета, 2007г.). 

Результаты исследования использованы: 
- в учебном процессе в Белгородском государственном технологическом 

университете им. В.Г. Шухова при изучении студентами специальности 080502 
«Экономика и управление на предприятии промышленности строительных мате
риалов» дисциплин «Экономика отрасли», «Экономика предприятия», «Управле
ние инновациями»; 

- экономическими субъектами ПСМ при разработке системы оценки, анализа 
и планирования инновационной деятельности, для активизации и повышения её 
эффективности, при подготовке комплекса мероприятий, направленных на со
вершенствование инвестиционных процессов на предприятиях. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования отраже
но в 15 научных статьях общим объёмом 3,16 п.л., в том числе авторских - 2, 83 
п.л. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трёх глав, заключения, библиографического списка, включающего 180 наимено
ваний, и 6 приложений. Содержание работы изложено на 176 страницах машино
писного текста, включая 18 таблиц и 11 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 
его цель и задачи, характеризуется научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, определены предмет, объект и методы исследования. 

В первой главе - «Теоретические основы инновационной деятельности про
мышленных предприятий» - исследовано экономическое содержание инноваций и 
инновационной деятельности, предложена авторская трактовка категории «инно
вация»; проведен анализ классификации инноваций с целью практического ис
пользования её для организационно-экономического обеспечения инновационно
го развития предприятия промышленности строительных материалов; выделены 
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новые классификационные признаки (время получения эффекта от реализации 
инновации и эффект от внедрения). 

Во второй главе - «Аналитические аспекты инновационной деятельности 
предприятий промышленности строительных материалов» - проанализировано 
современное состояние и тенденции развития инновационной деятельности пред
приятий промышленности строительных материалов; показаны проблемы ПСМ 
при переходе к рыночной экономике; рассмотрены наиболее распространённые 
подходы к анализу инновационной деятельности предприятия; раскрыта роль ин
новаций в обеспечении эффективного развития и функционирования предпри
ятий; обоснованы критерии и показатели инновационной деятельности предпри
ятия и предложена методика её анализа. 

В третьей главе - «Формирование основных направлений организационно-
экономического обеспечения инновационного характера развития промышленно
го предприятия» - проведены исследования инновационных возможностей и ин
новационного потенциала предприятия; выявлены особенности функционирова
ния ПСМ области; рассмотрен механизм управления инновационной деятельно
стью в масштабе области и на отдельном предприятии; проведена оценка эффек
тивности инноваций в производстве. 

В заключении обобщены основные результаты работы и сделаны выводы по 
проведенному исследованию. 

2. Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

2.1. Определение роли инновационной деятельности 
в формировании промышленного потенциала 

Для сохранения и наращивания экономического потенциала предприятий, 
успешной конкурентной борьбы становится объективной потребностью выработ
ка и проведение активной инновационной политики, формирование эффективных 
механизмов её реализации. 

Обобщив подходы различных авторов к определению таких базовых поня
тий, как «инновация» и «инновационная деятельность», мы сочли возможным 
дать авторскую трактовку. 

Объединяя свойства инновации, на наш взгляд, под данным термином следу
ет понимать: инновация - специфическое изменение в деятельности организации, 
отрасли, производственного комплекса или региона, вызванное внедрением ре
зультатов научно-технического прогресса и направленное на совершенствование 
существующего процесса или организации деятельности с целью достижения ин
тегрального, экономического, социального, научно-технического и другого рода 
эффекта. 

Под инновационной деятельностью нами понимается системный вид дея
тельности коллектива людей, направленной на осуществление целого комплекса 
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научно-технических, проектно-технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к реализа
ции инноваций и их коммерциализации. 

. В свою очередь, инновационный процесс - это последовательная цепь собы
тий от новой идеи до её реализации в конкретном продукте, услуге или техноло
гии, обеспечивающих эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

Комплексный характер инноваций, их многосторонность и разнообразие об
ластей и способов использования требуют разработки классификации инноваций 
по ряду основополагающих признаков. Обобщение рассмотренных подходов к 
классификации инноваций позволило нам сформировать систему классификаци
онных признаков, включающих в себя: 

- признаки, характеризующие цель, масштабы и значимость инноваций; 
- внешние признаки, отражающие форму реализации инноваций; 
- структурные признаки. 
Предлагаемая классификация рассчитана, в первую очередь, на её практиче

ское применение и охватывает все ключевые стороны инновационной деятельно
сти. Но особое внимание, на наш взгляд, следует обращать на такие классифика
ционные признаки, как время получения эффекта от реализации инновации (так
тические и стратегические) и эффект от внедрения (улучшающие потребитель
ские характеристики изделий, способствующие экономики ресурсов и принося
щие экологический и социальный эффекты). 

Предложенный классификатор инноваций, по нашему мнению, позволяет 
оценивать инновации более конкретно, чётко определять их направленность и 
результативность, выбирать методы управления и место применения для каждой 
инновации. 

2.2. Критерии и показатели оценки инновационной 
деятельности предприятия 

Изучение состояния инновационной деятельности предприятия и выявление 
проблем её осуществления возможно посредством определённого набора эконо
мических критериев и показателей. 

К задачам анализа инновационной деятельности предприятия, по нашему 
мнению, можно отнести: 

- определение соответствия инновационной деятельности целям, задачам и 
стратегии предприятия; 

- изучение состояния инновационной деятельности; 
- распознавание и анализ причин возникновения проблемных ситуаций; 
- оценку их влияния на конечный результат инновационной деятельности и 

деятельности предприятия в целом; 
- оценку реализации функции инновационной деятельности. 
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Анализ экономической литературы показал, что для характеристики достиг-
утого уровня развития производства целесообразно использовать «инновацион-
ый уровень», состав показателей которого должен позволять определять: 

- перспективную потребность промышленного предприятия в научно-
ехнических разработках; 

- структуру затрат на перспективную ориентацию НИОКР; 
- структуру трудового потенциала, отражающую кадровые возможности ин-

овационного развития собственными силами; 
- соответствие инновационных возможностей и потребностей предприятия; 
- перспективные возможности упрочения положения предприятия на рынке. 
Важнейшим критерием оценки уровня инновационной деятельности в работе 

пределена инновационная способность предприятия, иначе говоря - инноваци-
нный потенциал (ИП). 

Он представляет собой имеющиеся в обществе возможности, связанные с 
содержанием и использованием новшеств во всех сферах деятельности, что по
зволяет осуществлять социальное, экономическое, технологическое и техническое 
развитие национальной экономики. 

По нашему мнению, в узком смысле инновационный потенциал предпри
ятия - это совокупность имеющихся у предприятия средств, возможностей для 
использования нововведений в производственной, финансовой, управленческой и 
коммерческой деятельности в соответствии с базовыми целями его развития. К 
таким возможностям можно отнести следующую совокупность ресурсов, необхо
димых для эффективного осуществления инновационной деятельности: 

- интеллектуальные (технологическая документация, изобретения, патенты, 
промышленные образцы); 

- материальные (экспериментальное и лабораторное оборудование); 
- финансовые (собственные, заёмные, бюджетные); 
- кадровые (персонал, имеющий специальное образование и опыт проведения 

НИР и ОКР; специалисты в сфере маркетинга, планирования и прогнозирования 
потребностей покупателей); 

- инфраструктурные (собственные подразделения НИР и ОКР, конструктор
ский отдел, отдел главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, лабо
ратория контроля качества продукции, патентно-лицензионный отдел); 

- дополнительные источники повышения результатов инновационной дея
тельности (опыт управления проектами, стратегическое управление предприяти
ем). 

В широком смысле под инновационным потенциалом предприятия следует 
понимать отношения, возникающие на микроуровне между работниками в связи 
со стремлением достигнуть базовых целей предприятия, которые заложены в 
стратегии его развития, при условии наличия инновационных возможностей, соз
дающихся за счёт других компонентов потенциала. Для оценки ИП необходимо 
провести анализ показателей по каждому компоненту структуры. 
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Анализ инновационного потенциала каждого предприятия зависит от соот
ношения основных составляющих и включает исследование таких обстоятельств, 
как: 

- наличие ресурсов для инновационной деятельности, а также их распределе
ние в организации; 

- способность реагировать на новаторские действия конкурентов и прини
мать во внимание тенденции развития отраслей, где она функционирует; 

- способность менеджмента анализировать технологическую среду бизнеса; 
- структурные и социокультурные особенности компании, влияющие на ха

рактер предпринимательского поведения, способность руководства принимать 
решения по реализации предпринимательских инициатив. 

Конкретное содержание экономического анализа инновационной деятельно
сти предприятия зависит от основных задач, стоящих перед ним, к которым сле
дует отнести: 

- изучение общих тенденций и направлений научно-технического прогресса 
в области специализации предприятия, причин и факторов, влияющих на его тем
пы и пропорции; 

- оценку деятельности научно-технических подразделений предприятия и 
достигнутых ими результатов; 

- определение приоритетных направлений инновационной деятельности; 
- выявление и изучение факторов, влияющих на осуществление выбранных 

направлений и экономическое обоснование эффективности их. 
Таким образом, изучение инновационной деятельности предприятия, на наш 

взгляд, должно включать: 
- оценку её уровня и влияние на экономические показатели предприятия; 
- анализ инновационного потенциала (финансовой, производственной, кад

ровой и научно-технической составляющей) и его использования; 
- исследование инновационной возможности. 

2.3. Методика анализа инновационной деятельности предприятия 

В диссертационной работе предложена методика проведения оценки иннова
ционной деятельности, суть которой сводится к использованию бенчмаркинга, 
являющегося новым инструментом управления для рассмотрения применяемых 
конкурентами и другими организациями различных видов деятельности; выявле
нию наилучших бизнес-процессов; определению состояния инновационной дея
тельности. При этом особое внимание следует уделить оценке инновационного 
потенциала предприятия. 

В качестве его достоинства можно отметить то, что он по своему характеру 
стимулирует инновационную активность, поскольку выявляет достижения других 
организаций, позволяет своевременно идентифицировать сильные стороны орга-
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низации и в дальнейшем развивать их, а также зафиксировать слабые моменты, 
чтобы исправить ситуацию. 

Можно выделить три основные типа бенчмаркинга: 
- внутренний - предполагает сравнение аналогичных процессов, продукции, 

услуг внутри данной организации. К достоинствам данного вида можно отнести 
простоту обмена информацией; 

- конкурентный - используется для сопоставления собственных показателей с 
аналогичными показателями сильных внешних конкурентов; 

-функциональный, который включает в себя сравнение определённой функ
ции двух или более организаций, как правило, не принадлежащих к одной отрасли 
и не являющихся прямыми конкурентами. 

Сопоставление своих производственных технологий, технологических опе
раций и методов управления с практикой конкурентов позволяет оценить привле
кательность, эффективность и производительность используемых организацией 
отдельных видов деятельности или бизнес-процессов; определить находятся ли её 
затраты на уровне конкурентов, какие технологические процессы можно улуч
шить и как. 

Показатели, раскрывающие инновационную деятельность предприятия, 
должны: 

- выражать сущность инновационной деятельности предприятия и давать ей 
точную количественную и качественную оценку; 

- быть комплексными и многоаспектными, позволяющими получить широ
кую и разностороннюю характеристику состояния инновационной деятельности 
предприятия; 

- обеспечить достоверность, полноту и своевременность получения исходной 
информации для их вычисления; 

- учитывать возможность изменения условий и задач инновационной дея
тельности предприятия; 

- быть увязаны с действующей системой статистической отчётности. 
По нашему мнению, за основу можно взять систему показателей, используе

мых при анализе инновационного потенциала предприятия. Поскольку определе
ние состояния инновационной деятельности не поддаётся полной математической 
формализации, наиболее приемлемым, на наш взгляд, является метод балльной 
оценки. 

Если по результатам анализа, в соответствии с предлагаемой методикой, 
видно, что полученные баллы высокие и состояние инновационной деятельности 
предприятия характеризуется как «хороший или верхний уровень», это означает, 
что предприятие имеет достаточный (относительно конкурентов) уровень всех её 
составляющих для реализации любого из направлений деятельности. В зависимо
сти от специфики отрасли, товара и рынка руководство предприятия, осуществив 
выбор, может принимать меры по усилению сильных сторон инновационной дея
тельности и защите конкурентного превосходства. Выбор путей улучшения со-
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стояния инновационной деятельности позволят также решить, может ли предпри
ятие повысить уровень составляющих собственными силами, т. е. за счёт лучшего 
использования собственных ресурсов. 

2.4. Оценка состояния и выявление особенностей функционирования 
промышленности строительных материалов 

Проведенный анализ современного состояния промышленности строитель
ных материалов показал, что переход к рыночной экономике болезненно сказался 
на данной отрасли. Это было обусловлено отсутствием системного подхода к ре
формированию её на макроуровне и несоответствием цели реформ её ресурсным 
возможностям. 

В настоящее время в состав ПСМ входит 23 подотрасли, объединяющие 
9316 предприятий с общей численностью 624 тысячи человек. Объём товарной 
продукции ПСМ в общем объёме промышленной продукции РФ не превышает 
3%. Стоимость её основных фондов - около 2% основных производственных 
фондов страны. 

Промышленность строительных материалов и изделий является одной из 
наиболее топливо-энергоёмких (более 20% в структуре затрат), а также грузоём-
ких отраслей народного хозяйства. В общем объёме российских грузоперевозок 
железнодорожным, автомобильным и водным транспортом перевозки строитель
ных грузов составляют почти 25%. 

В структуре производства продукции отрасли преобладают в основном тра
диционные строительные материалы и конструкции (в стоимостном выражении); 
сборные железобетонные и бетонные конструкции и детали, стеновые материалы, 
цемент и нерудные строительные материалы. 

В связи с высокой капиталоёмкостью производственных мощностей, боль
шой продолжительностью их создания, низкой инвестиционной привлекательно
стью из-за длительных сроков окупаемости, не удаётся привлечь достаточные 
объёмы инвестиционных ресурсов. -

Существующие тенденции развития ПСМ свидетельствуют о повышающем
ся уровне конкуренции, об усилении давления рынка на отрасль, выдвигая на пе
редний план вопросы обеспечения конкурентоспособности предприятий и произ
водств. 

Мы считаем, что перспективы развития отрасли в ближайшем будущем бу
дут определяться соотношением строительной активности в промышленном сек
торе и в сфере коммерческой недвижимости (торговые и офисные центры, гости
ницы и пр.), реализацией государственных инвестиционных программ в сфере 
строительства инфраструктурных объектов (автомобильные дороги, аэропорты и 
др.), а также ростом активности частных застройщиков (ремонт и строительство 
жилья). 
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В рыночных условиях роль инноваций для предприятий промышленности 
строительных материалов возрастает и становится ведущей. Объективная значи
мость инновационной деятельности - это признание её в качестве главного фак
тора, обеспечивающего развитие и повышение эффективности производства. 

Установлено, что в промышленности строительных материалов (рис.1) наи
более распространёнными видами инноваций остаются приобретение оборудова
ния (31%) и проведение проектно-конструкторских и технологических работ 
(12,8%), исследования и разработки (10,5%), обучение и подготовка персонала 
(9,6%), маркетинговые исследования (6%), приобретение новых технологий 
(5,1%). 

Приобретение прао на паіенты и лицензии 

Приобретение новых гсхиологиЯ 

Маркетинговые исследования 

Приобретений программных средст 

Обучение и подююнка персонала 

исследовании и разработки 

Производственное проектирование 

Прочие затраты ив іехна/югические инновации 

• 10,5 

• і 14,4 

Приобретение машин и оборудовании ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

О Е 10 15 20 

• Промышленность строительных материалов ш вен промышле 

30 

Рис. 1. Виды инновационной деятельности в промышленности в 2007г. 
(в % от общего числа инновационно-активных предприятий) 

Анализ состояния инновационной деятельности в Белгородской области ука
зывает на небольшой удельный вес промышленных предприятий в общей числен
ности организаций, выполнявших исследования и разработки. К настоящему вре
мени в стране определён переход к новой модели экономического роста, основан
ной на инновациях и знаниях. Анализ всех показателей свидетельствует, что в 
Белгородской области не прёодолён институциональный разрыв между низким 
уровнем доли инновационной продукции при достаточно высоком научном и тех
ническом потенциале. 

Характерные особенности инновационных процессов в промышленности об
ласти: 
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- значительная часть промышленных предприятий пассивна относительно 
внедрения современных технологий, а значит и повышения качества продукции; 

- основным источником финансирования инновационной деятельности яв
ляются собственные средства предприятий; 

- активизация малого инновационного бизнеса затрудняется из-за неразвитой 
инфраструктуры в сфере коммерциализации технологий, несовершенства законо
дательной базы; 

- инновационные процессы на предприятиях не системны, не взаимосвязаны 
в достижении общих стратегических целей, управление ими осуществляется ло
кально, что не даёт ощутимых результатов. 

Выходу из подобной ситуации может способствовать активизация инноваци
онной деятельности на микроуровне, это требует разработки и реализации соот
ветствующих мер, применения методов стратегического управления инновациями 
в промышленности. 

2.5. Механизм управления инновационной деятельностью 
на предприятии 

Основными задачами управления инновационной деятельностью, на наш 
взгляд, являются: 

- формирование приоритетов и определение потребности производства в 
инновациях; 

- выделение областей применения инноваций и их выбор, обеспечивающий 
максимальный экономический эффект от их реализации; 

- обеспечение процесса создания (или приобретения) и внедрения иннова
ций и его контроль. 

В целях эффективного управления инновационной деятельностью пред
приятия считаем целесообразным применение блочного подхода, который вклю
чает: 

- постановку целей и задач инновационной деятельности производства; 
- формирование инновационной стратегии предприятия; 
- долгосрочное инновационное прогнозирование; 
- выделение фондов и ресурсов на инновационную деятельность предпри

ятия; 
- разработку стратегических планов инновационной деятельности предпри

ятия. 
На промышленных предприятиях используются различные методы регули

рования инновационного потенциала предприятия: технико-экономические, эко
номические, организационные и нормативные. Организационные факторы не тре
буют больших финансовых вложений, но при этом полученный от их совершен
ствования эффект существенен и важен. 
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Установлено, что на процесс стратегического управления инновационной 
еятельностью предприятия оказывает влияние ряд особенностей, связанных с 
бъектом управления новыми знаниями, применяемыми в производстве; с целями 
олгосрочного развития предприятия и прогнозирования его деятельности; с 
заимодействием ряда взаимосвязанных элементов и процедур управления. 

Наиболее распространённой формой организации инновационной деятель-
ости на предприятии является линейная структура управления, которая основана 
а подчинении специалистов по различным направлениям инновационной дея-
ельности директору предприятия, координирующему их работу. 

Проведенный анализ деятельности на предприятиях промышленности 
строительных материалов Белгородской области показал, что целый ряд важней
ших функций по обеспечению эффективности инновационной деятельности в 
настоящее время выполняется в разных подразделениях без должной координа
ции. Даже в крупных предприятиях ПСМ области нет специализированных 
структур, отвечающих за инновационную деятельность. В результате при форми
ровании стратегического плана не всегда увязываются между собой изменения в 
технических показателях и экономические факторы. 

Считаем целесообразным создание инновационного центра, обеспечиваю
щего тесное взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, проект
ными организациями, вузами и промышленными предприятиями. Данная струк
тура управления инновационной деятельностью, на наш взгляд, может выполнять 
следующие функции: 

- разрабатывать нормативно-методические документы, регулирующие ин
новационную деятельность; 

- формировать систему госзаказов и направлять в органы государственной 
власти РФ ходатайства о выделении средств из федерального бюджета на осуще
ствление проектов инновационно-активных предприятий; 

- планировать полное или частичное финансирование инновационных про
грамм и проектов за счёт средств бюджета области и внебюджетных фондов; 

- формировать систему льгот по налогам и иным видам платежей в област
ной бюджет для предприятий, ведущих инновационную деятельность, внедряю
щих новые технологии, материалы, оборудование; 

- стимулировать деятельность инновационно-активных предприятий; 
- проводить на конкурсной основе работу по выдаче грантов; 
- ходатайствовать о выделении бюджетных ссуд на реализацию инноваци

онных проектов; 
- стимулировать создание венчурных фондов; 
- проводить конкурсы по новым технологиям, обеспечивать рекламу инно

вационных проектов. 
В организационную структуру предприятия предлагаем ввести подразделе

ние перспективного управления инновационной деятельностью с выделением и 
укомплектованием в его составе аудит-группы (рис. 2). 
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КООРДИНИРУЕТ направления развития: 
- СТРАТЕГИЧЕСКОЕ, позволяющее использовать наиболее эффективным способом 
технологические, инновационные и рыночные возможности; 
- ТЕХНИЧЕСКОЕ, определяющее наилучшие характеристики продукции для удовле
творения требований рынка; 
- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, позволяющее оптимизировать соотношение между затратами, 
капитальными вложениями и прибылью; 
- КАЧЕСТВЕННОЕ, обеспечивающее реализацию на должном уровне технологиче
ских, производственных процессов, гарантирующих требуемое качество 

Рис. 2. Организационная схема управления 
инновационной деятельностью предприятия 
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При проведении технологического аудита можно выделить три основных 
этапа: 

- проводится обзор существующих технологий на предприятии и оценка их 
реального положения; 

- анализируются наилучшие технологии конкурентов; 
- сравниваются применяемые на предприятии технологии с выявленными 

технологическими эталонами. 
В качестве базисного инструмента сопоставления выступает метод анализа 

«технологического портфеля», являющийся важным инструментом управления в 
разработке и реализации инновационно-технологической стратегии предприятия. 
Основная цель этого анализа заключается в классификации всех используемых на 
предприятии технологий для выделения их групп по приоритетности и перспек
тивам дальнейшего развития и использования. Результаты анализа помогают ре
шить вопрос о распределении ресурсов на развитие передовых технологий. 

2.6. Определение инновационных возможностей 
и инновационного потенциала предприятия 

Перспективы развития промышленности строительных материалов и изде
лий, на наш взгляд, ориентированы на «продуктовую» модель развития отрасли, 
поскольку прогнозируется устойчивый рост объёмов производства по всем видам 
строительных материалов, изделий и конструкций. 

Анализ осуществления инновационной деятельности на предприятиях 
промышленности строительных материалов Белгородской области, выбранных в 
качестве объектов диссертационного исследования (холдинг ЗАО «Карбон», ОАО 
«БелАЦИ», ОАО «Белгородстройдеталь», ООО «Яковлевостройдеталь»), показал, 
что они имеют разные возможности развития производственного комплекса, ко
торые обусловлены состоянием их инновационного потенциала и инфраструкту
ры. 

Определение инновационных возможностей предприятия нами предлагает
ся, с использованием метода балльной оценки, производимой по 10 направлени
ям (100 баллов): 

- анализ конкуренции среди родственных предприятий; 
- возможность структурной перестройки на основе применения новшеств; 
-оценка социальных последствий инновационной деятельности; 
- внутренние маркетинговые возможности; 
- производственные возможности, необходимые для освоения новой про

дукции; 
- эффективность научно-технической базы; 
- наличие сырьевой базы; 
- наличие высококвалифицированных специалистов; 
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- наличие собственных средств для финансирования инновационной дея
тельности; 

- организационно-производственная структура предприятия. 
При результате более 50 баллов считаем уровень инновационных возмож

ностей предприятия хорошим или верхним, при менее 50 баллов - средним или 
низким. Данная методика апробирована на примере всех предприятий, выбранных 
в качестве объекта диссертационного исследования. По совокупности всех факто
ров исследованные предприятия имеют от 66 до 81 баллов, что указывает на хо
рошие их инновационные возможности. 

Определение инновационного потенциала предприятия предлагаем прово
дить по оценке финансовой составляющей потенциала на основе 3-х компонент
ного показателя оценки финансовой ситуации, используя годовые итоги хозяйст
венной деятельности. Расчёт достаточности собственных оборотных средств, дол
госрочных кредитов и краткосрочных займов для формирования запасов и нор
мального обеспечения затрат текущей производственно-хозяйственной деятель
ности, оценка размера источников для покрытия производственных запасов и за
трат с учётом излишка или недостатка собственных оборотных средств, с вклю
чением расходов, связанных с реализацией новой технологии производства, по
зволяет оценить финансово-экономические возможности предприятия по реали
зации стратегий инновационного развития и одновременному обеспечению теку
щей деятельности. 

Анализ эффективности инновационных проектов на исследуемых предпри
ятиях показал, что методические подходы, используемые в этих случаях, не в 
полной мере подходят для оценки эффективности инноваций. Это обусловлено 
тем, что в создании и использовании инноваций, как правило, задействован более 
широкий круг участников по сравнению с инвестиционным проектом. В осущест
влении инновационного проекта заинтересованы финансирующие его инвесторы 
и предприятие, занимающееся реализацией проекта. В инвестиционном же про
цессе участвуют инвесторы, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
проектные организации, заводы-изготовители новой продукции и её потребители. 
Достижение конечного результата инновационного процесса связано с более вы
сокими рисками по сравнению с осуществлением инвестиционного проекта. 

Современные методы оценки эффективности инвестиционных проектов 
предполагают учбт действия фактора времени - дисконтирование стоимостных 
показателей. 

При оценке эффективности инноваций необходимо учитывать не только 
общую массу дохода (полезного результата), который возможно получить за весь 
срок, полезного использования нововведения, но и его прирост по сравнению с 
аналогом. 

Сравнительная оценка эффективности инноваций необходима не только 
для выбора и определения наилучшего варианта из числа возможных, но и для 
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определения влияния на экономические показатели хозяйственной деятельности 
предприятия. 

При оценке эффективности инноваций нами предлагается различать: 
- расчётный год внедрения; 
- первый год после окончания нормативного срока освоения нововведения; 
- начальный год срока полезного использования инноваций; 
- срок полезного использования нововведения; 
- последний год срока полезного использования инноваций. 
В качестве расчётного года принимается второй или третий календарный 

год серийного выпуска новой продукции или второй год использования новой 
технологии. 

При оценке эффективности инноваций все затраты (текущие и единовре
менные), а также результаты приводятся к расчётному году при помощи как ко
эффициентов дисконтирования, так и коэффициентов наращивания. При отборе 
оптимального варианта необходимо обеспечить их сопоставимость не только по 
фактору времени, но и по объёму производства новой продукции (работ), а также 
по качественным, социальным и экологическим факторам. 

Метод оценки эффективности инноваций должен базироваться на системе 
оценочных показателей, учитывающих государственные интересы, интересы соз
дателей, производителей, потребителей и бюджета. Для оценки эффективности 
инноваций целесообразно применять не только методы дисконтирования, но и 
методы компаундинга и аннуитета. В этом случае появляется возможность рас
считать экономический эффект по каждому году полезного использования ново
введения и правильно увязать показатели эффективности с реальными хозяйст
венными процессами, происходящими в экономике. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что для оценки эффек
тивности инноваций необходима система показателей, отражающих конечные 
результаты, а также соотношение результатов и затрат, обусловленных разработ
кой, производством и эксплуатацией. 

Для комплексной оценки эффективности внедрения инновационной про
дукции необходимо использовать двуединую оценку, состоящую из традицион
ных показателей эффективности инновационной теории и ряда дополнительных, 
характеризующих значимость инновационной продукции для данного предпри
ятия. Такой методический подход использован для оценки инновационного про
екта ОАО «БелАЦИ» по освоении и последующем налаживании серийного про
изводства гнпсоволокнистых панелей для перегородок. 

Оценка инноваций на основе традиционных показателей эффективности в 
работе проведена с расчётом чистого дисконтированного дохода (ЧДЦ), внутрен
ней нормы дохода (ВНД), срока окупаемости, индекса доходности и дополнением 
таких показателей, как удельный вес инновационной продукции в общем объёме 
продукции, объём продаж инновационной продукции и его доля в общем объёме 
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продаж, доля нового оборудования в общем составе основных производственных 
фондов. 

3. Выводы и предложения 

1. В системе классификационных признаков инноваций существенную роль 
играет время получения эффекта от реализации инновации (тактические и страте
гические) и эффект от внедрения (улучшающие потребительские характеристики 
изделий, способствующие экономики ресурсов и приносящие экологический и 
социальный эффекты). Предложенный классификатор позволяет оценивать инно
вации более конкретно, чётко определять их направленность и результативность. 

2. Выявлено, что в промышленности строительных материалов, в связи с 
высокой капиталоёмкостью производственных мощностей, большой продолжи
тельностью их создания, низкой инвестиционной привлекательностью из-за дли
тельных сроков окупаемости не удаётся привлечь достаточные объёмы инвести
ционных ресурсов. В Белгородской области не прёодолён разрыв между низким 
уровнем доли инновационной продукции при достаточно высоком научном и тех
ническом потенциале. Значительная часть промышленных предприятий области, 
в том числе ПСМ, пассивна в сфере внедрения современных технологий. Основ
ным источником финансирования инновационной деятельности являются собст
венные средства предприятий. Инновационные процессы не системны, не взаимо
связаны в достижении общих стратегических целей. Управление ими осуществля
ется локально, поэтому не даёт ощутимых результатов. 

3. Важнейшим критерием оценки инновационной деятельности предпри
ятия принят инновационный потенциал. Изучение инновационной деятельности 
предприятия включает: оценку её уровня и влияние на экономические показатели 
предприятия; анализ инновационного потенциала (финансовой, производствен
ной, кадровой и научно-технической составляющей) и его использование; иссле
дование инновационной возможности. Для совершенствования управления инно
вационной деятельностью считаем целесообразным создание инновационного 
центра, обеспечивающего тесное взаимодействие с научно-исследовательскими 
институтами, проектными организациями, вузами и промышленными предпри
ятиями. 

4. Предложенная в работе методика анализа инновационной деятельности 
предприятия основана на использовании бенчмаркинга с учётом балльных оце
нок, итогом которой является определение типа предприятия по инновационным 
возможностям. Проведенная апробация данной методики на примере работы ЗАО 
«Карбон», ОАО «БелАЦИ», ОАО «Белгородстройдеталь», ООО «Яковлевострой-
деталь» (предприятия ПСМ Белгородской области) указывает на позитивный ре
зультат их деятельности. 
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5. Разработаны организационно-методические положения по совершенст
вованию механизма управления инновационной деятельностью на предприятии, 
которые являются основой для формирования наиболее рациональной и соответ
ствующей целям и возможностям организационной структуры управления пред
приятия. Особенность заключается во введении в организационную структуру 
подразделения перспективного управления инновационной деятельностью с вы
делением и укомплектованием в его составе аудит-группы. 

6. Ключевым аспектом в формировании промышленного производства ин
новационного типа являются согласованные действия региональных и федераль
ных органов, способных существенно активизировать инновационную деятель
ность. Считаем, что в качестве основного направления совершенствования управ
ления инновационными процессами в производственном комплексе области не
обходимо предусмотреть создание системы управления инновационной деятель
ностью на принципах сетевой организации, объединяющей в единой структуре 
научно-исследовательские и проектные организации, высшие учебные заведения, 
промышленные предприятия, организации инновационной инфраструктуры, фи
нансовые организации. Координирующим органом должен стать инновационный 
центр. 
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