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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Укрепление экономической безо

пасности России может быть обеспечено, прежде всего, за счет модернизации 
производства, интенсификации инновационной деятельности, реализации це
левых инновационных программ с реальной их государственной поддержкой. 

В настоящее время экономическое развитие страны в значительной сте
пени зависит от эффективности функционирования дорожно-строительного 
комплекса (ДСК). Развитие этого комплекса имеет для России важнейшее 
стратегическое значение. От уровня развития дорожной сети во многом зави
сят устойчивый экономический рост экономики России, повышение конкурен
тоспособности отечественных производителей, внедрение транспортного ком
плекса нашей страны в международную транспортную систему. Ключевым хо
зяйствующим субъектом комплекса являются обрабатывающие производства 
промышленных материалов, в том числе нефтехимической отрасли. 

Однако, несмотря на большую значимость дорожного хозяйства для эко
номики страны функционирование этого комплекса сопряжено с большими 
проблемами. В стране наблюдается слабая обеспеченность автодорогами, низ
кая плотность сети автодорог, неудовлетворительное качество работ и покры
тий. По данным статистики ввод в действие производственных мощностей за 
счет нового строительства, расширения и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования за период с 1992 по 2007 год неуклонно падал (с 6,4 до 2,5 
тыс. км соответственно). 

Одной из главных причин изношенности покрытий автомобильных до
рог является неудовлетворительное качество битумов и битумных композиций. 
Низкие эксплуатационные характеристики дорожных битумов и устаревшие 
строительные технологии приводят к уменьшению межремонтного периода 
дорог до 3-4 лет, тогда как за рубежом этот период составляет 10-12 лет. По
вышение эксплуатационной надежности дорожных покрытий непосредственно 
зависит от использования на нефтехимических предприятиях современных ин
новационных технологий производства битумов. Недостаточные темпы разви
тия предприятий ДСК также связаны с отсутствием эффективного управления 
комплексом. 

В этой связи возникает необходимость в разработке инновационной 
стратегии развития производств и расширения возможностей использования 
инновационных программ в дорожно-строительном комплексе. 

Высокая значимость инновационной деятельности для современного 
ДСК определяет актуальность работы по совершенствованию методов форми
рования инновационной стратегии на основе интеллектуального потенциала 
предприятия. 

Степень проработанности проблемы исследования. Исследование ос
новано на анализе работ зарубежных и отечественных авторов по вопросам 
управления инновационной деятельностью промышленных предприятий. Наи
большее распространение получили труды И.Шумпетера, П.Друкера, 
Г.Мицгера, Р.Солоу и др. В отечественной литературе решение вопросов 
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управления инновационной деятельностью промышленных предприятий рас
сматривается в работах Г.Л.Багиева, В.А.Балуковой, С.В.Валдайцева, 
А.К.Казанцева, В.В.Кобзева, Г.А.Краюхина, И.С.Минко, В.П.Попкова, 
АЛ.Румянцева, И.А.Садчикова, И.И.Сидорова, В.Е.Сомова, А.И.Федоркова, 
И.В.Федосеева, А.Н.Цветкова, Л.М.Чистова, С.Ю.Ягудина и др. Следует отме
тить, что до 90-х годов прошлого столетия исследования проблем инновацион
ной деятельности в нашей стране широко и всесторонне рассматривались в 
концепции управления научно-техническим прогрессом. В этом направлении 
исследований высокую оценку получили фундаментальные труды 
Л.С.Бляхмана, Г.М.Доброва, В.Л.Клименко, А.П.Петрова, Д.С.Львова, 
Ю.М.Малышева, М.С.Минтаирова, В.С.Соминского, В.А.Трапезникова, 
Н.П.Федоренко и др. 

Несмотря на большое количество работ по управлению инновациями, а 
также рассмотрение указанными выше авторами данной проблемы в иннова
ционных аспектах деятельности отраслевых комплексов, в том числе, развития 
дорожно-строительного комплекса остаются не проработанными. 

Принимая во внимание актуальность проблемы и необходимость ее 
дальнейшего исследования и развития, определены цели и направления дис
сертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью диссертационного исследования является совершенствование ме

тодов формирования инновационной стратегии развития комплекса произ
водств. 

Для достижения поставленной цели в диссертации, на примере произ
водств дорожно-строительного комплекса, предлагается решение следующих 
задач: 

- конкретизировать сущность дорожно-строительного комплекса и рас
крыть содержание и экономическое значение инновационных процессов в дея
тельности комплекса; 

- выявить факторы, влияющие на инновационную активность предпри
ятий с целью разработки инновационной стратегии дорожно-строительного 
комплекса; 

- разработать алгоритм формирования инновационных программ для 
принятия оптимальных решений в сфере инвестиционной и инновационной 
деятельности комплекса; 

- разработать метод формирования инновационной стратегии на основе 
стратегических и экономико-математических моделей привлечения инвести
ций в деятельность комплекса; 

- разработать критерии конкурсного отбора инновационного поставщи
ка/подрядчика для формирования системы подрядных торгов в дорожно
строительном комплексе; 

- разработать рекомендации по организации взаимодействия инноваци
онных, образовательных и промышленных структур в дорожно-строительном 
комплексе. 
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Теоретической и методологической основой диссертации послужили 
законодательные акты и нормативно-правовые документы органов федераль
ного управления в области развития экономики, предпринимательства, инно
ваций, науки, производства и образования, научные и публицистические труды 
по проблемам институциональной экономики. Методологической основой яв
ляется системный подход, методы экономического анализа, методы экономи
ко-математического моделирования. Работа выполнена по данным производст
ва дорожных битумов ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Салаватнеф-
теоргсинтез» и деятельности дорожно-строительного комитета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Объект исследования - производства предприятий дорожно
строительного комплекса России. 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в 
процессе инновационного развития производств дорожно-строительного ком
плекса. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
- уточнены и расширены следующие понятия: «инновации в дорожно

строительном комплексе»; «инновационная программа», «инновационная 
стратегия» применительно к инновационной деятельности дорожно
строительного комплекса; 

- выявлены факторы, влияющие на инновационную активность предпри
ятий с целью разработки инновационной стратегии дорожно-строительного 
комплекса. 

- разработана классификация инновационных программ и алгоритм их 
формирования, учитывающий специфику развития предприятий ДСК; 

- предложен метод формирования инновационной стратегии предпри
ятий на основе разработанных моделей стратегического поведения предпри
ятий ДСК; 

- разработаны экономико-математические модели привлечения инвести
ций в деятельность комплекса, позволяющие принимать оптимальные управ
ленческие решения; 

- определены критерии конкурсного отбора инновационного поставщи
ка/подрядчика для формирования системы подрядных торгов дорожно
строительного комплекса; 

- предложены рекомендации по организации взаимодействия государст
венных структур, научно-технического центра с инновационно-
образовательной и промышленной системами ДСК, способные стимулировать 
внедрение и развитие инновационного потенциала хозяйственных субъектов 
комплекса. 

Апробация выводов и результатов исследования. Основные положе
ния диссертационного исследования были озвучены и обсуждены на IX и X 
научно-практических конференциях студентов и аспирантов СПбГИЭУ «Ме
неджмент и экономика в творчестве молодых исследователей», 1-м и 2-м науч
ном конгрессе студентов и аспирантов ИНЖЭКОН-2008, международной на-
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учно-практической конференции студентов и аспирантов «Актуальные про
блемы развития нефтегазохимического комплекса и альтернативных источни
ков энергии» СПбГИЭУ от 07 ноября 2008 года. 

Практическая значимость состоит в том, что выполненное исследова
ние создает методическую основу для разработки инновационной стратегии 
развития ДСК и мероприятий по повышению эффективности управленческих 
решений на предприятиях комплекса. Практические результаты и рекоменда
ции работы реализуются в деятельности ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» и 
СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, оп
ределены цели и поставлены задачи исследования. 

В первой главе «Управление инновационной деятельностью дорожно
строительного комплекса» проведен анализ многообразия существующих по
нятий в области инновационной деятельности, уточнены основные определе
ния, используемые в работе. Раскрыта сущность управления научно-
техническим прогрессом и инновациями, проведено сравнение НТП и иннова
ционного процесса. Проведено исследование деятельности ДСК, выявлены по
будительные мотивы и определены факторы влияния на инновационную ак
тивность предприятий, а также рассмотрен опыт осуществления инновацион
ной деятельности в дорожно-строительном комплексе. 

Во второй главе «Методы формирования инновационной стратегии раз
вития дорожно-строителъного комплекса» рассматривается методология ре
структуризации как основа формирования инновационной стратегии развития 
дорожно-строительного комплекса. В качестве инструмента функционирова
ния и развития предприятия предложена инновационная программа. Дано оп
ределение и представлена классификация инновационных программ. Сформи
рован алгоритм формирования инновационных программ предприятий ДСК. 

В третьей главе «Организация инновационной деятельности в дорожно
строительном комплексе». Предложены экономико-математические модели 
формирования инновационной стратегии развития дорожно-строительного 
комплекса, а также рассмотрены их преимущества и недостатки. Предложены 
варианты отбора предприятий для выполнения госзаказа на основе инноваци
онных показателей. Разработана многоуровневая система взаимодействия 
предприятий комплекса. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссер
тационного исследования. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Научно-технологическое развитие это сложный управленческий процесс, 

результатом которого являются инновации. В диссертационном исследовании 
научные проблемы формирования инновационной стратегии были рассмотре
ны на примере дорожно-строительного комплекса (ДСК), который представля-
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ет сочетание предприятий отраслей экономики, находящихся во взаимодейст
вии и образующих систему добывающих и обрабатывающих производств, 
строительных организаций, секторов научных исследований, разработок, обра
зования и государственного управления и развивающийся на принципах цело
стности, делимости, наличия устойчивых связей, организации и эмерджентно-
сти. 

Экономическое значение инновационных процессов и особенности их 
содержания в деятельности предприятий требуют внесения определенных 
уточнений в понятия «инновации». В работе предлагается и обосновывается 
определение «инновации в дорожно-строительном комплексе» как реализация 
новшества в форме результатов НИОКР, научной, нормативно-технической 
продукции и запатентованных объектов интеллектуальной собственности в 
практической деятельности предприятий для обеспечения качества дорожного 
покрытия, рационального распределения и использования ресурсов и обеспе
чение конкурентных преимуществ комплекса. 

Инновационная стратегия определяется, как способность предприятий 
комплекса наиболее эффективно использовать инновационный потенциал, 
обеспечивая заданные направления устойчивого развития, гармонично приспо
сабливаясь к факторам воздействия внешней и внутренней среды их функцио
нирования и сохраняя длительное время конкурентные преимущества. 

На рис.1 представлена систематизация внешних и внутренних факторов 
влияния на инновационную активность дорожно-строительного комплекса. 

Государство определяет цели инновационной стратегии и механизмы 
поддержки приоритетных инновационных программ, базирующихся на отече
ственных научно-технологических, интеллектуальных и финансовых ресурсах, 
формирующихся на основе стратегических приоритетов инновационно-
технологического развития страны. Инновационные программы имеют адрес
ный характер и осуществляются посредством капитальных вложений, либо пу
тем передачи прав на интеллектуальную собственность и предоставление на
логовых льгот частному сектору. Основная задача государства - гармонизиро
вать отношения между государством, бизнесом (производством) и наукой в 
интересах развития высоких технологий; при помощи создания инновацион
ных стратегий, программ и механизмов, которые, в свою очередь, обеспечат 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Выбор инновационной стратегии зависит от целей и наличия инноваци
онного потенциала, который можно определить как «меру готовности» выпол
нить поставленные задачи в области экономического развития предприятия. 

Предлагаемые автором методы формирования инновационных стратегий 
основаны на вербальном представлении системы отношений в комплексе, по
строении логических моделей стратегического поведения предприятий ДСК. 
Методы формирования инновационных стратегий и их описание представлено 
в табл.1. 



Факторы, 
влияющие на 

инновационную 
активность пред

приятий ДСК 

Конкурентная среда 

Конкуренты, Поставщики 

Потребители, 
контактная аудитория 

Инновации у конкурентов и поставщ 
Необходимость поддержания конкурентных преи 
дание новых инновационных продуктов 

Государство 

Государство как внешняя экономическ 
- изменение политической, государственной, про 
технологической и др. ситуации; 
- ценовые приоритеты; 
- неравномерное размещение на территории стран 
батывающих предприятий (транспортные расходы 
значительную долю в стоимости) поставляющих 
ДСК 

Смежные сферы производства: 
- устаревшее оборудование и несовершенство технологий произ
водства битумов для нужд ДСК; 
- многие российские нефтеперерабатывающие заводы не заинтере
сованы в получении продукции для нужд ДСК; 
- доля расходов на стройматериалы (асфальт, щебень, песок, це
мент, металл) в ДСК выше, чем в жилищном или коммерческом 
строительстве; 
- небольшое различие цены продукта (битума) и сырья, сложность 
проведения технологических операций с таким высоковязким и 
низкозастывающим продуктом, как битум 

Нормативно-законодател 
- стимулирование инновационн 
сти; 
- устаревшие ГОСТы и нормат 
технические документы; 
- нормативно-законодательной 
изводства работ ДСК; 
- отставания сметно-нормативн 
нического прогресса 

Пространственно-временная ориентация 
Особенности региона (крупного города) как источник дополни
тельных возможностей инновационной деятельности 

Рис. 1 Факторы, влияющие на инновационную активность предприятий ДСК 
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Таблица 1 
Инновационные стратегии развития предприятия 

Методы формирования ин
новационных стратегий 

Стратегия покупателя -
внешние инновации 
Стратегия продавца -
внутренние инновации 

Комбинированная 
стратегия 

Описание стратегии 

Стратегия инновационного поиска пригодна для предприятий, не имеющих собственной 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы. 
Стратегия инновационного бизнеса предполагает производство и продажу незадейство-
ванных в собственном производстве объектов интеллектуальной собственности (ОИС) на 
внешнем и локальном рынках. 
Стратегия дает возможность покупать на рынках ОИС и предлагать на рынки свои внут
рифирменные ОИС. 

Основными принципами выбора стратегий являются: мотивация устой
чивого развития; мониторинг собственного инновационного потенциала, пози
ционирование на рынке новаций, управление рисками. Для «стратегии продав
ца», «стратегии покупателя» и «комбинированной стратегии» в диссертации 
выработано взаимодействие элементов стратегии. На рис. 2 представлена схе
ма взаимодействия элементов при разработке комбинированной инновацион
ной стратегии. 

Внешние ОИС 

Обеспечение спроса 
на инновационные 
товары и услуги 

Приобретение необходимых 
сезонных ОИС 

Укрепление на товарном 
рынке существующих 

позиций 

Снижение сезонного 
спроса на ОИС 

Увеличение сезонного 
потребления ОИС 

Рынок предложения ОИС 

Предпосылки инновационной 
стратегии 

Собственные научно-
технологические разработки 

Продажа ОИС на рынках 

Освоение новых рынков 

Предложение 
инновационных товаров и 

услуг 

Снижение сезонного 
предложения ОИС 

Увеличение сезонного 
предложения ОИС 

Рынок спроса ОИС 

Рыночный тариф 
на внутренние ОИС 

Устойчивое развитие предприятия и его конкурентоспособность 

Рис. 2 Логическая схема «Комбинированной стратегии» 
Формируемая инновационная стратегия на предприятии должна способ

ствовать привлечению инвестиционных ресурсов, а также реализации имею
щегося потенциала предприятий и частных изобретателей в форме патентов, 
лицензий, изобретений и других объектов интеллектуальной собственности, 
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направленных на улучшение качества и состояния дорожного покрытия (в том 
числе, дорожных битумов), которые в связи с невостребованностью и с отсут
ствием мотивации не внедрены в производство. 

Автором разработаны и представлены в диссертационном исследовании 
экономико-математические модели привлечения инвестиций для реализации 
приведенных выше стратегий. 

Модель использования внутренних инноваций подразумевает извлечение 
максимальной выгоды ОИС, разработанного на предприятии. Реализация дан
ной стратегии обеспечивает генерацию собственных инновационных идей, 
формирует определенный научный задел для дальнейшего развития предпри
ятия и экономию на транзакционных издержках. Такой вариант сопряжен с 
длительным временем на разработку ОИС и высокой степенью риска. Модель 
по использованию внешних инноваций подразумевает осуществление деятель
ности предприятия на основе минимизации собственных инвестиций в НИ-
ОКР. В данной модели риск минимален, но необходимы затраты на сопровож
дение соответствующих сделок, заключение контрактов и проведение тенде
ров. Модель использования комбинированных инноваций представляет собой 
совмещение модели внутренних инноваций и модели внешних инноваций. 

min( Ilf + I2g + / 3 f ) ; (l.l) 
'г = 4g + 'ig + •'зу . п 2) 

min( 1Н + I2g + І и ) ; (1.3) 
lig - размер инвестиций в оборудование/технику; 
І28 - размер инвестиций в работы связанные с осуществлением проекта; 
I}g - размер инвестиций в приобретение ОИС; 
І2 - инвестиции, осуществляемые в модели внешних инноваций; 

I V * , = / I f ; 0-4) 
J-1 

я j <, a j <, я ) ; 

j = 1,... п ; 
оу-цена единицу-го оборудования/техники,у'=/, ... и; 
Xj— количество единиц/-го оборудования/техники,_/=Л ... п; 
п - количество видов оборудования/техники; 
а', a+j - нижняя и верхняя границы ограничений на cij,j=l, ... п; 

y,=ht\ 0-5) 4g 
м 
у ; £ у , £ у ' ; 

і = 1,... т ; 
у; - сметная стоимость і-той работы, і=1 ... т; 
m - количество видов работ, связанных с осуществлением проекта; 
у'і, у+і- нижняя и верхняя границы ограничений на у,, і=1 ... т; 

±bc,hc = Ils; (1.6) 

Т>0; 



11 

ь; i bQ й ь, 
с = l,...p; 

be - цена единицы с-го ОИС, с=1 ... р; 
hc - количество единиц ОИС; 
р - количество видов ОИС; 
Т- срок действия ОИС; 
Ь'с, Ъ*с - нижняя и верхняя границы на Ьс, с=1 ... р; 

Л* + А* 
*, 

j = 

У, 

і = 

Ье 
С = 

' . , 
* 2 , 

Л, 

+ / з , = 
> о ; 
і,... п ; 

г о ; 
і,... m ; 

£ 0 ; 

1,-РІ 
г о ; 
> 0 ; 

г о ; 
Dc = max( Dlg + Dls); 

Dc - доход от использования модели внутренних инноваций; 
Dig - доход от основной деятельности; 
£>2г - доход от дополнительной деятельности; 

Qg - объем g-ro продукта; 
Цг - цена g-ro продукта; 
3g - затраты общие g-ro продукта; 

*~g — Иg — Sdg -

з: < з< з; , 

DPg + Crg<D2s; 
Dpg- дополнительная прибыль g-ro продукта; 
Crg - цена лицензии g-ro продукта; 

Dp-g<DPg<DP;. 
Cr; <crs < сг; . 

Qs ^ О ; 
Cr , г 0 ; 
D„ > 0 ; 
Dls S O ; 

£>я = В - ( С г + 3 + Р); 
D„ - доход от использования модели внешних инноваций; 
В - выручка; 
Р - расходы; 
3 - затраты общие; 

I, = 3 ; 
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h = 'is + Ігг + U,: (1.12) 
(1.13) D = (DC + / > „ ) - (7, + / 2 ) * r ; 

7/ - инвестиции, осуществляемые в модели внутренних инноваций; 
г - норма дисконта. 

Предложенные экономико-математические модели способствуют рацио
нальному распределению и использованию ресурсов с целью выявления и реа
лизации объектов интеллектуальной собственности, для обеспечения конку
рентных преимуществ российским предприятиям на ближайшую и долгосроч
ную перспективу. 

Основным механизмом реализации инновационной стратегии являются 
инновационные программы. 

Автором предлагается следующее толкование термина «инновационная 
программа». Инновационная программа - это комплекс инновационных меро
приятий, (научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологиче
ских, производственных, социально-экономических, организационно-
хозяйственных и других мероприятий) согласованных по ресурсам, исполни
телям и срокам осуществления, направленных на эффективное решение задач 
по освоению и распространению, а также использованию научно-
технологического потенциала с целью получения нового или улучшения про
изводимого продукта, востребованного рынком, способа его производства 
и/или совершенствования социального обслуживания, представляющих инте
рес для двух или более участников, выделивших необходимые финансовые 
и/или другие виды ресурсов для их реализации. 

Классификация инновационных программ приведена в табл. 2. 
Таблица 2 

Классификация инновационных программ (фрагмент) 
1. По уровню значимости: 
1.1 Межгосударствен
ные 
1.2 Государственные 
1.3 Отраслевые 

1.4 Межотраслевые 
1.5 Региональные 
1.6 Муниципальные 
1.7 Предприятие 

- взаимодействие между государствами, имеющими общий инте
рес в определенной области 
- государственный интерес 
- происходящие в определенной отрасли между составляющими 
единицами отрасли 

- взаимодействие, между различными отраслями 
- в разрезе определенного региона 
- в разрезе муниципального образования 
- предприятие как бизнес-единица 

2. По видам 
2.1 Образовательные 
2.2 Научно-
технические 
2.3 Социально-
экономические 
2.4 Организационно-
хозяйственные 
2.5 Производственные 

- направленные на сферу образования и все что с ней связано 
- направленные в научно-техническую сферу, для развития тех 
или иных направлений сферы 
- направленные на социальные и экономические нужды 

- направленные на управление и организацию хозяйственных ме
ханизмов 
- направленные на производственные нужды (производство, об
новление, перевооружение и т.д.) 
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Продолжение таблицы 2 
3. По ресурсам: 
3.1 Финансовые 
3.2 Сырьевые 
3.3 Интеллектуальные 

- связанные с финансовым сектором экономики 
- связанные с природными ресурсами страны 
- связанные с интеллектуальным потенциалом страны 

4. По исполнителям: 
4.1 Государственные 

4.2 Частные 

4.3 Иностранные 
4.4 Совместные 

- хозяйствующими субъектами, выступающими от имени и по 
поручению государства. 
- частными инвесторами - резидентами или нерезидентами дан
ного государства. 
- иностранными инвесторами. 
- хозяйствующими субъектами данной страны и иностранных го
сударств. 

5. По срокам осуществления: 
5.1 Краткосрочные 
5.2 Долгосрочные 

- на период одного-двух лет. 
- на период от 3-5 лет и выше. 

6. По системе мероприятий: 
6.1 Создание 

6.2 Обновление и под
держание 
6.3 Прочие 

- создание объекта, подразумевается как бизнес, так и его компо
ненты (здания, сооружения, инженерные коммуникации, транс
портная инфраструктура и т.д.). 
- реконструкция, расширение, техническое перевооружения дев
ствующих предприятий. 
- объекты непроизводственной сферы (НИР, рационализация, пе
реход на новую производственную программу, диверсификация, 
обеспечение безопасности и т.д.). 

Основными принципами реализации инновационной программы разви
тия ДСК являются: 
- привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования; 
- совершенствование системы ценообразования работ (услуг); 
- повышение качества дорожно-строительных материалов; 
- научное обеспечение и инновационное развитие ДСК; 
- техническое регулирование (безопасность движения, качество содержания 
дорог, долговечность и надежность дорожного покрытия); 
- совершенствование нормативно-технической базы; 
- снижение негативных факторов воздействия на окружающую среду. 

Автором разработан алгоритм формирования инновационной програм
мы, в котором предложен процесс отбора инновационных проектов для разра
ботки инновационной программы предприятия (рис.3). 

В диссертационном исследовании предложен подход к формированию 
системы проведения конкурсных торгов. Его суть заключается в выдвижение 
инновационной деятельности в качестве основного звена в системе формиро
вания конкурсных заявок на госзаказ. Фактором успеха для участника является 
стремление получить прибыльный заказ и усилить свои рыночные позиции за 
счет НИОКР и распространения технических новинок. Главным побудитель
ным мотивом для осуществления новаций должна являться конкуренция на 
госзаказы в ДСК. 
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Осознание необходимости создания инновационной идеи 

* 
Мониторинг потока идей 

Предварительный анализ 

Определение характера предложения 
(организационной, техническое, финансовое и т.д.) 

Анализ основных характеристик каждого инновационного предложения 

Ноу-хау 

Выбор наиболее эффективного предложения 

Сравнения прибыли и затрат 

Сравнения рисков и отдачи 

Сравнения необходимых временных затрат 

Анализ вероятных 
последствий 

внедрения идеи 

Интеллектуальный товар р — 

Рис. 3 Алгоритм формирования инновационной программы 
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Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие 
условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов, и заяв
ке которого присвоен первый номер. 

При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с 
учетом следующих показателей (критериев) табл. 3: 

Таблица 3 
Балльная система учета показателей (критериев) 

№ 

1 

2 

3 

4 

Наименование показателя 

Цена контракта (с учетом всех лимитированных затрат 
и НДС) 
Применение НИОКР 

Срок предоставления гарантии качества работ 

Период выполнения работ (длительность в месяцах) 

Максимальное значение 
балла 

600 

220 

100 

80 

Критерий «Применение НИОКР» рассматривается в таблице 4, где также 
приведены формулы расчета показателей. 

Таблица 4 
Критерий «Применение НИОКР» 

Крите
рий 

еН
И

О
К

Р 

К 

я 
4) 5 
к С 

Показатели 

І.Ресурсоотдача 

2.Инновационность 

З.Риск, использова
ния передовых тех
нологий 

Формула расчета 

Р 
R = — ; где 

Ps R - ресурсоотдача, 
Р - цена, предлагаемая подрядчиком, 
Ps- цена, предлагаемая заказчиком. 

СТ 
I = , где I - инновационность; 

ИГ СТ- количество собственных передовых технологий; 
ИГ — количество используемых приобретенных передо
вых технологий в своей деятельности. 
.. „ Кн 
1)R = — , где R-риск; 

Кс 
Кн — количество объектов, которые были приостановле
ны, заморожены или не реализованы при использовании 
данной передовой технологии; 
Кс - количество объектов, которые были реализованы 
при использовании данной передовой технологии. 
2)R = ^ ^ - , где R - риск; 

сдпс 
СДФС ~ средняя длительность фактических сроков реа
лизации проекта при использовании данной передовой 
технологии, (мес); 
СДПС - средняя длительность плановых сроков реали
зации проекта при использовании данной передовой 
технологии, (мес). 
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Модельное представление среды взаимодействия дорожно
строительного комплекса, участники которых отражают государственную, ад
министративную, финансовую, проектную и научную поддержку, позволили 
автору разработать многоуровневую систему управления дорожно
строительным комплексом рис. 4. Ее преимущества заключаются в оператив
ности принятия управленческих решений, усилении контроля за качеством вы
полняемых работ и своевременном финансировании, взаимодействии и коор
динации работы с инновационно-образовательными структурами, развитии 
производства инновационных промышленных материалов, усилении мотива
ции предприятий комплекса к использованию новшеств, повышении эффек
тивности расходов на дорожное хозяйство, распределении сферы влияния и 
разделении зоны ответственности участников комплекса. 

Практическое применение предложенных автором моделей было выпол
нено для условий битумных производств ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» и 
ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез». 

В целом по результатам диссертационной работы можно сделать сле
дующие выводы: 

1. Проведенное исследование накопленного отечественного и зарубеж
ного опыта в области дорожно-строительного комплекса позволило выявить 
роль и значимость инновационной деятельности для комплекса. 

2. Предложенная классификация инновационных программ позволяет 
оценить и ранжировать инновационные программы по целям и направлениям 
деятельности предприятия ДСК; анализировать и планировать инвестиций в 
объекты инноваций; определять системы мероприятий, совершенствовать и 
улучшать взаимодействия с участниками инновационной программы; выби
рать инструменты для реализации инновационных программ. 

3. Использование предложенные экономико-математические модели 
способствуют внедрению и реализации объектов интеллектуальной собствен
ности основанных на научно-технических разработках, способных обеспечить 
конкурентные преимущества российским компаниям на ближайшую и долго
срочную перспективу, рациональному распределению и использованию ресур
сов. 

4. Внедрение обоснованных критериев отбора при проведении торгов 
госзаказа будет стимулировать, и способствовать развитию инновационной 
деятельности подрядчиков ДСК. 

5. Разработанная многоуровневая система управления позволяет стиму
лировать внедрение и развитие инновационного потенциала хозяйствующих 
субъектов дорожно-строительного комплекса. 
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