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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Базой развития экономики служит про
изводственная сфера, способная реализовать интеллектуальные возможности пер
сонала предприятий. Особую роль при этом приобретает инновационная деятель
ность, которая должна рассматриваться как важнейшая составляющая развития 
предприятий, являющаяся их основным источником расширенного воспроизвод
ства, как механизм перехода страны к инновационной экономике. Необходимым 
условием эффективности инновационной деятельности является ее ресурсное 
обеспечение, управление которым со стороны государства отражено в различных 
нормативно-законодательных актах. 

Актуальность управления инновационной деятельностью предприятий в со
временных экономических условиях развития обусловлена: 

- научными целями расширения теоретических представлений о совершен
ствовании механизмов управления инновационной деятельностью предприятий в 
национальной инновационной системе; 

- практическими задачами создания более эффективных средств и методов 
управления, внедрение которых должно способствовать формированию ресурсной 
составляющей инновационной деятельности, способных с единых методологиче
ских позиций управлять эффективностью инновационных процессов. 

Проблема исследования состоит в необходимости разработки методологи
ческих основ, концептуальных положений и механизмов, направленных на разре
шение противоречий между теоретическими возможностями управления иннова
ционной деятельностью предприятий и ее свойствами (целостностью, инноваци-
онностью и информационностью) на основе информационного, интеллектуального 
и квалификационного обеспечения, и практической реализацией этих средств и 
методов на стадии функционирования. 

Решению этой важной проблемы посвящено настоящее исследование. 
Степень разработанности проблемы. Современная экономическая наука 

традиционно большое внимание уделяет проблемам инновационной деятельности 
предприятий. Ряд отечественных исследователей, таких как Арменский А.Е., Ар
хангельский В.Н., Афанасьев М.П., Афонин И.В., Валшгурова Л.С., Глазьев С.Ю., 
Гранберг А.Г., Гринберг Р.С., Иванов В.В., Иванов О.В., Иванова Н.И., Клейнер 
Г.Б., Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Марголин A.M., Мухамедьяров A.M., Плетнев 
К.И., Фоломьев А.Н., Чалов В.И., Яковец Ю.В. в своих работах рассматривают 
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вопросы управления инновациями, формирования инновационных систем, органи
зационно-экономические механизмы управления деятельностью предприятий с 
учетом их интеллектуального потенциала, использования информационных сис
тем и компьютерных технологий управления экономическими системами. Иссле
дованию в области использования нематериальных активов предприятия для со
вершенствования деятельности экономических систем в условиях инновационной 
экономики посвящены работы Бромберга Г.В., Васина В.А., Зинова В.Г., Леонтье
ва Б.Б., Лынника Н.В., Мазур Н.З., Мухопад В.И., Сергеева А.П., Скорнякова Э.П. 
Однако необходимо отметить, что, несмотря на значительный вклад ученых в раз
работку указанных проблем, системному изучению теоретико-методологических 
и практических вопросов управления инновационной деятельностью предприятий, 
практическим аспектам инфраструктурного обеспечения инновационной деятель
ности при управлении экономическими системами на мезо- уровне, развитию ме
тодологии управления инновационной деятельностью предприятий на основе ин
формационных систем уделялось недостаточно внимания. 

Результаты специальных исследований таких ученых как Архангельского 
В.Н., Афанасьева М.П., Голиченко О.Г., Иванова В.В., Ивановой Н.И., Ивлевой 
Г.Ю., Ищенко Е.Г, Литвинюк А.А., Кушлина В.И., Марголина A.M., Плетнева 
К.И., Половинкина П.Д.. Фоломьева А.Н.. Цыганова А.А, Чалова В.И., Лковца 
Ю.В. и др. и собственная практика автора показали, что решение проблемы со
вершенствования управления инновационной деятельностью предприятий на мик
ро- и мезо- уровнях малоэффективны без разработки теоретико-методологических 
подходов к управлению их целостностью, инновационностью и информационно
стью в современных экономических условиях. 

Объект исследования. Объектом исследования являются промышленные 
предприятия, участвующие в инновационной деятельности и взаимодействующие 
с конечным множеством рыночных экономических элементов и социальных субъ
ектов, объединенных потоками инвестиций, инноваций и информации, деятель
ность которых направлена на расширение воспроизводственного процесса. 

Предмет исследования. Предметом исследования является совокупность 
финансово-экономических и информационных отношений как совершенствование 
методов управления и государственного регулирования, возникающих в процессе 
управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях в со
временных условиях инновационной экономики. 
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Цель исследования. Цель диссертационного исследования заключается в 
решении проблемы разработки методологии эффективного управления инноваци
онной деятельностью предприятий и создание на ее основе концепции, обеспечи
вающей совершенствование воспроизводственного процесса и его финансовой, 
экономической, технологической и кадровой составляющих на базе системного 
подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- реализовать принципы системного подхода при анализе инновационной 

деятельности предприятий, позволяющей исследовать функционирование эконо
мических систем (предприятий) на новом, качественно более высоком уровне за 
счет выявления всех причинно-следственных связей и факторов, обеспечивающих 
результативность инновационной деятельности; 

- уточнить понятийный аппарат управления инновационной деятельностью 
на основе систематизации и структурирования ее основных категорий для повы
шения эффективности инновационного процесса и его финансовой, экономиче
ской, технологической, кадровой составляющих; 

- теоретически обосновать и предложить методики организации инноваци
онных процессов на промышленном предприятии, позволяющие управлять цело
стностью экономической системы при внедрении инновации в производственные 
процессы; 

- предложить концепцию управления инновационной деятельностью пред
приятий в условиях современной экономики с позиций интеграции системного, 
процессного, кибернетического, мультиагентного и синергетического подходов; 
сформировать инструментарий индикативного планирования и прогнозирования 
роста эффективности для ресурсного обеспечения финансовой, экономической, 
технологической и кадровой составляющих; 

- уточнить методологию управления инновационной деятельностью пред
приятий на основе использования в ней методов структурного анализа и синтеза, 
обеспечивающих системе управления инновационной деятельностью предпри
ятия нахождение в «области достижимости» за счет своевременного выявления 
негативных факторов, определяющих выход объекта управления из состояния ди
намического равновесия; 

- уточнить комплекс требований к построению инфраструктуры инноваци
онной среды предприятий региона, как совокупности взаимосвязанных и взаимо
обусловленных структур и соответствующих им организационных элементов, в 
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которой обмен информационными ресурсами выполняется с учетом качества по
ступающей для принятия управленческих решений информации; 

- обосновать приоритеты государственной поддержки управления и разви
тия национальной инновационной системы, направленной на создание условий 
для максимального сближения интересов разработчиков и потребителей иннова
ционной деятельности, обеспечивающей выпуск наукоемкой продукции за счет 
генерации, передачи и реализации знаний, формируемых у квалификационного 
ресурса предприятий; 

- разработать систему мониторинга эффективности функционирования ин
новационных процессов, позволяющую осуществлять оценку контролируемых па
раметров, учитывать и анализировать возникающие отклонения, классифицируя 
степень риска и его возможные последствия, и формировать своевременные кор
ректирующие действия по удержанию инновационного процесса в состоянии эко
номического гомеостаза, а также прогнозировать возможную вероятностную и 
стоимостную оценку реализации негативной составляющей. 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования 
стали труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики 
инновационного развития экономики, нормативно-правовые акты федеральных и 
региональных органов законодательной и исполнительной власти. При решении 
поставленных задач использовались методы теории систем, теории надежности, 
теории управления, принципы инновационного, информационного и производст
венного менеджмента, методы моделирования, методы экспертных оценок и при
нятия решений, методы сравнительного технико-экономического анализа, конкре
тизированные в моделях управления инновационными процессами. 

Выявление проблемы управления инновационной деятельностью предпри
ятий и ее научное рассмотрение в методологическом плане осуществлено в соот
ветствии с принципами системного подхода, предполагающего исследование ин
новационных процессов как сложных систем, в которых существует иерархия 
компонентов и их связей между собой в вертикальном и горизонтальном разрезах. 

Принятая методология исследования позволила обеспечить адекватность 
методов исследования и получить достоверные результаты. 

Информационной базой исследования послужили статистические мате
риалы Росстата РФ, прогнозы экономического развития России до 2020 года, раз
работанные Минэкономразвития РФ, материалы и экспертные оценки, представ
ленные в работах отечественных и зарубежных институтов и отдельных ученых -
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ведущих специалистов в области инвестиционной проблематики. 
В качестве первичного источника информации при анализе текущего со

стояния инновационной сферы экономических систем рассматривались сообщения 
экономической, финансовой, юридической прессы, а также аналитико-
статистические обзоры развития экономики РФ. 

Положения, выносимые на защиту. 
На защиту выносятся: 
- концептуальные основы управления инновационной деятельностью пред

приятий в виде системы взглядов на трактовку сущности, содержания, целей, за
дач, критериев, принципов, методов целевого воздействия и механизма её реали
зации в конкретных условиях; 

- методология управления инновационной деятельностью предприятий в со
временной экономике на основе методов структурного анализа и синтеза; 

- модели эффективного управления инновационной средой предприятия для 
поддержки инновационных процессов, в которых они являются инструментом ме
неджмента при реализации взаимодействия между агентами национальной инно
вационной системы; 

- структура информациошюй системы мониторинга для эффективного 
управления инновационной средой предприятий и отслеживания уровня наращи
вания его нематериальных активов; 

- методика оценки завершенности бизнес-процессов и развития бизнес-
планирования в машиностроительной, металлургической отрасли промышленно
сти; 

- определение приоритетов государственной поддержки управления и разви
тия национальной инновационной системы. 

Научная новизна исследования. 
1. Предложена концепция управления инновационной деятельностью пред

приятия, на основе которой система управления инновационными процессами, в 
отличие от имеющихся, получает новое эмерджентное свойство, позволяющее ко
личественно оценивать вклад каждого элемента экономической системы в дости
жение целевых параметров. 

2. Разработаны методологические основы управления инновационной дея
тельностью предприятий как совокупности принципов, методов и средств, на ос
новании которых обоснована возможность управления внутренней средой инно-
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вационной деятельности предприятия с учетом требований внешней среды. Они 
включают: 

- принципы развития инновационных процессов промышленного сектора 
экономики за счет выделения взаимосвязи инновационной, информационной, ква
лификационной, финансовой и ресурсной составляющих расширенного воспроиз
водственного процесса, основанных на позициях опережения их формирования; 

- методы и алгоритмы выполнения структурного анализа и синтеза инфра
структуры инновационной деятельности предприятия, обеспечивающие ее нахож
дение в состоянии экономического гомеостаза, а при попытке выхода за его пре
делы - гарантирующие включение механизма регулирования расширенного вос
производственного процесса. Предложенные алгоритмы снимают внутренние 
«барьеры», обеспечивая межэтапную и межобъектную совместимость инноваци
онных процессов, обосновывая взаимозависимость и взаимообусловленность 
внешней среды и системы управления инновационной деятельностью предпри
ятий; 

- трехчленную функционально - блочігую систему управления поэтапной 
инновационной деятельностью предприятия, включающую блоки формирования 
стратегии управления, ее реализации и обратной связи, осуществленной на уровне 
системного мониторинга, оценивающего эффективность функционирования инно
вационной деятельности предприятия; 

- модели диагностики результативности видов инновационной деятельности, 
представленные в виде математических моделей управления ее этапами. Они по
зволяют, в отличие от имеющихся моделей, оценить возможность перехода из од
ного состояния процесса в другое с требуемым уровнем качества. 

3. Обоснован комплекс моделей управления инновационной деятельностью 
предприятия на индивидуальном, микро - и мезо - уровнях экономического управ
ления, включающий модели управления инновационными процессами, поведенче
скую модель инновационной среды предприятия, структуру информационной сис
темы управления информационными потоками, поддерживающими инновацион
ную деятельность, с учетом качества информации, циркулирующей в них. 

4. Разработана система измерения результатов функционирования иннова
ционной инфраструктуры, содержащая критериально - оценочный механизм на 
основе аппарата индексной квалиметрии и теоретических основ структурного ана
лиза и синтеза, выполняющая системный мониторинг инновационной деятельно
сти предприятий и своевременно сигнализирующая о необходимости выполнения 
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корректирующих действия для обеспечения целостности инновационных процес
сов. 

5. Определены границы приоритетных аспектов государственной поддержки 
развития национальной инновационной системы, обеспечивающие устойчивое 
развитие экономики в условиях проявления внешних неблагоприятных факторов. 
Это стало возможным благодаря механизму управления, отраженного в концепции 
и позволяющего осуществлять интеграцию результатов интеллектуального и на
учно-технического потенциала предприятий в инновационные системы более вы
сокого уровня иерархии. 
Теоретическая значимость исследования. 

1. Систематизированы факторы и условия, позволяющие не только повысить 
инновационную активность предприятия, но и управлять ею, регулируя воспроиз
водственную структуру за счет нововведенческой составляющей. Показано, что 
для исследования особенностей функционирования инновационной деятельности 
предприятия как объекта управления, необходимо рассматривать ее как систему, 
характеризующуюся тремя признаками описания: предметным, релятивным и ат
рибутивным. Это определяет целостность системы, ее структуру, в которой все 
элементы и процессы находятся в определенных качественных и количественных 
пропорциональных соотношениях, обеспечивающих результативность и эффек
тивность инновационной деятельности. 

2. Разработана теоретическая база управления инновационной деятельно
стью предприятий на основе методов структурного анализа и синтеза, содержа
щая определения основных понятий, положений и правил оперирования с ними, 
достоверность которых подтверждена математическим аппаратом теории вероят
ностей и теории систем. Предложенные методы, в отличие от имеющихся, обос
новывают количественные соотношения компонентов инновационной деятельно
сти на всех уровнях ее иерархии. 

3. На основе предложенного в диссертации алгоритма выполнения струк
турного анализа и синтеза функционирования системы управления инновационной 
деятельностью предприятия разработана структурная модель управления целост
ностью инновационного процесса. 

4. Обоснованы приоритеты государственного регулирования национальной 
инновационной системы на мезо-уровне экономического управления, обеспечи
вающие создание условий для максимального сближения разработчиков и потре
бителей инновационной деятельности посредством функционирования модели 
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мультиагентной информационной системы управления инновационной деятельно
стью предприятий регионов. Представлен процесс формирования ресурсной со
ставляющей и нематериальных активов предприятия, направленный на диффузию 
знаний через специальные механизмы трансферта технологий, на коммерциализа
цию и социализацию результатов инновационной деятельности. 

5. Обоснована модель повышения интеллектуального потенциала трудового 
ресурса предприятия для обеспечения эффективности инновационного процесса. 
Она позволяет, в отличие от имеющихся моделей, прогнозировать процесс устаре
вания знания персонала. Результатом функционирования модели являются диаг
ностические кривые, выявляющие возможный временной диапазон требуемых 
корректирующих действий по переподготовке кадров. Это дает возможность под
держивать инновационную активность трудовых ресурсов на требуемом внешней 
средой уровне качества. 

6. Сформулированы концептуальные положения управления инновационной 
деятельностью предприятий, реализованные в концепции, и уточнен понятийный 
аппарат категорий «инновационная деятельность предприятий», «методология 
управления инновационной деятельностью», позволяющий выявлять причинно-
следственные связи между компонентами инновационной деятельности и на осно
вании этого формировать структуру, обладающую целостностью. В связи с этим 
уточнено понятие «методология», включающее новую составляющую «критерии 
оценки завершенности каждого этапа деятельности». Методология, построенная 
на этих принципах, представляет результат управлений в виде строгих математи
ческих законов, выраженных посредством структурных формул, и раскрывает 
суть управления свойствами и состоянием процессов инновационной деятельности 
на промышленном предприятии через совокупность свойств, методов, способов и 
приемов. 

Результаты исследований, представленные в диссертации, соответству
ют паспорту специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйст
вом (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами: промышленность) по следующим направлениям: 

1.1.1 Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 
инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйст
венными образованиями промышленности 

1.1.13 Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 
отраслей, комплексов. 
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1.1.17 Теоретические и методологические условия мониторинга развития 
экономических систем народного хозяйства. 

1.1.22 Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 
электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроитель
ной и других отраслях промышленности. 

Практическая значимость исследования. 
1. Теоретические разработки и рекомендации прикладного характера могут 

быть использованы для совершенствования форм и методов исследования иннова
ционной деятельности в экономических системах. Применение алгоритмов струк
турного анализа и синтеза позволяет выявлять на предприятии скрытые резервы 
расширенного воспроизводственного процесса и угрозы его нарушения, посколь
ку на каждом уровне иерархии оценивается роль всех компонентов системы для 
достижения конечной цели. 

2. Применение концепции управления инновационной деятельностью 
предприятий совершенствует его воспроизводственные процессы путем выявле
ния их структуры, обеспечивающей целостность и результативность. Эффектив
ность применения концепции отражена в развитии функций управления иннова
ционной деятельностью, позволяющих осуществлять системный мониторинг 
контролируемых параметров. 

3. Предложенные в диссертации методы структурного синтеза и их прак
тические приложения позволяют определять границы параметров функциониро
вания процессов инновационной деятельности, изменение которых может при
вести к выходу системы управления из состояния экономического гомеостаза, 
что повлечет за собой увеличение рисков недостижения конечной цели функ
ционирования. 

4. Разработанные в диссертации модели, подтвержденные патентами на 
изобретение и авторскими свидетельствами, являются инструментами менедж
мента промышленных предприятий и могут быть использованы в различных 
производственных ситуациях для управления деятельностью корпораций (или 
отраслей), промышленных предприятий, малых предприятий, а также для оцен
ки уровня интеллектуального потенциала трудовых ресурсов. 

5. Разработанная система измерений и ее критериально - оценочный меха
низм позволяют управлять инновационными процессами в промышленных ком
плексах на основе системного мониторинга, посредством эффективного распре
деления ресурсов, используемых в процессе деятельности промышленного 
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предприятия, прогнозирования возможных негативных ситуаций и внесении 
своевременных корректировок в управленческие решения; 

6. Методические рекомендации по управлению развитием бизнес-
процессов и бизнес-планирования могут быть использованы при разработке ин
новационной политики на федеральном, региональном, отраслевом, корпоратив
ном уровнях и стратегии ее реализации в металлургической и машинострои
тельной отраслях промышленности; при определении воспроизводственной 
структуры капитальных вложений в инновационную деятельность предприятий 
и выборе приоритетных направлений инвестирования; при формировании меха
низма инвестирования расширенного воспроизводственного процесса как в стра
тегической перспективе, так и для краткосрочного прогнозирования аккумуля
ции инвестиций в производственный сектор экономики; 

7. Полученные теоретические и методические результаты и выводы могут 
быть использованы в учебном процессе вузов при изучении дисциплины «Инно
вационный менеджмент» и выполнении курсовых и дипломных проектов. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном про
цессе Тольятгинского государственного университета, Поволжского государст
венного университета сервиса, Волжского университета имени В.Н. Татищева, 
Института коммерции и права при изучении дисциплин «Инновационный ме
неджмент», «Производственный менеджмент», «Информационный менеджмент», 
«Интеллектуальные системы в экономике», «Управление знаниями», «Сетевая 
экономика», «Технико-экономический анализ деятельности предприятий» и др. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования: 
- при подготовке кадров в г. Тольятти на ОАО «АВТОВАЗ» были исполь

зованы методы структурного анализа и синтеза при формировании новых знаний 
персонала для успешного внедрения элементов бережливого производства в про
изводственный процесс; 

- при переподготовке персонала промышленных предприятий Самарской 
области: ООО «Нефтехиммонтаж», ООО «Кабельная компания», корпорация 
«ТольяттиАзот» и адаптации их квалификационных навыков к инновационной 
деятельности были использованы методики структурного анализа и синтеза и 
сформированы новые нематериальные активы предприятия через совместную 
деятельность по разработке объектов интеллектуальной собственности; 

- при осуществлении НИР на предприятии ОАО «Энерготехмаш» для ис
следования факторов экономического роста и формировании стратегии развития 
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предприятия был применен авторский критериально - оценочный механизм, по
зволивший уточнить существующую модель конкурентоспособности предприятия. 
Результаты уточнения позволили модернизировать деятельность предприятия че
рез реализацию инновационного проекта и привели к увеличению сектора рынка 
строительных металлоконструкций на 6,7 %; 

— при подготовке к проведению сертификации системы менеджмента каче
ства для предприятия ООО «Консалт-Эксперт» города Тольятти, позволившего 
получить экономический эффект от внедрения инновационных решений; бьша 
внедрена разработанная автором информационная система, использование кото
рой позволило управлять наращиванием нематериальных активов организации; 

— при тестировании сформированных компетенций работников малых пред
приятий города Тольятти: ЗАО «Автоматизированные системы +», ЗАО «Паллада-
Консультант», 0 0 0 «АПАЛ», применялась авторская информационная система 
подготовки специалистов, деятельность которой бьша направлена на управление 
формированием нематериальных активов малых предприятий; 

— в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке квалифи
кационного ресурса для экономических систем и оценке их компетенций (Тольят-
тинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управ
ления, Поволжский государственный университет сервиса, Волжский университет 
имени В.Н. Татищева; Институт коммерции и права) бьша внедрена автоматизиро
ванная информационная система оценки формирования компетенций обучаемых в 
соответствии с требованиями ГОС; 

— при проектировании требований к качеству реализации элементов страте
гии и развертывании Миссии Тольяттинского государственного университета для 
повышения его конкурентоспособности была внедрена методика управления стра
тегическим развитием учебного заведения. 

Разработанные в диссертации рекомендации и выводы могут быть использо
ваны в процессе управления предприятиями региона, в муниципальных образова
ниях, в рамках отдельных регионов и отраслей промышленности. 

Результаты исследований были доложены и обсуждены на конференциях, 
семинарах и симпозиумах международного и российского уровней: (Самара, 1996, 
Нальчик, 1997, Троицк, 1998, Казань, 1998, 1999, Москва-Тольятти, 2000-2010; 
Москва-Воронеж, 2002; Славянск-на-Кубани, 2004; Москва-Тольятти-Сызрань, 
2005; Москва-Уфа-2006; Брянск, 2007; Москва, 1999,2002,2006; Санкт-Петербург, 
2009,2010, Тольятти 1996-2010. 
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П ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1 Разработка концептуальных основ управления инновационной деятельно
стью предприятий в виде системы взглядов на трактовку сущности, содер
жания, целей, задач, критериев, принципов, методов целевого воздействия и 
механизма её реализации в конкретных условиях. 

Национальная экономика относится к числу сложных систем, каждый ком
понент которой характеризуется большим многообразием элементов и связей ме
жду ними, реализуемых через процессы. Предприятие, как объект экономической 
системы, в основе своего функционирования также использует разнообразные це
лостные образования, взаимосвязанные между собой и подчиненные реализации 
основной функции вышестоящей экономической системы. Важнейшей состав
ляющей развития предприятия и основным источником расширенного воспроиз
водства является его инновационная деятельность, обеспечивающая переход 
предприятия к инновационной экономике. Сложность управления предприятием 
при организации нововведенческой деятельности в настоящее время возрастает из-
за глобализации процессов и усложнения информационных связей предприятия с 
внешней средой, роста масштабов технологических, организационно-
управленческих и финансовых процессов, развития сетевой экономики, основан
ной на цифровых технологиях. Это требует новых знаний, а соответственно и ин
теллектуального потенциала квалификационного ресурса предприятия. Для управ
ления предприятием как сложной экономической системой с целью достижения 
им целевых параметров при внедрении нововведений в производственную сферу 
деятельности требуется механизм управления, позволяющий оценивать вклад ка
ждой из составляющих системы в обеспечение гарантированного качества ее 
функционирования. Такое управление должно осуществляться с позиций менедж
мента качества по фактам. Это означает присутствие измерительного аппарата, по
зволяющего зафиксировать как сам факт возникновения потребности в управле
нии, так и результат направленного воздействия на объект управления, добавлен
ную стоимость управляющих действий. Формирование такого механизма управ-
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ления основывается на декомпозиции (анализ составляющих системы и ее элемен
тов) и агрегировании (синтез, суммирование, с целью получения обобщенных со
вокупных показателей) инновационной деятельности предприятия как системы. 
Поэтому основой комплексного исследования эффективности деятельности пред
приятия с целью разработки механизма управления является его структурирова
ние, выполненное (в диссертационном исследовании) на основе методов струк
турного анализа и синтеза. 

Концепция управления инновационной деятельностью предприятия выра
жена автором многоуровневой иерархией взаимосвязанного и согласованного 
взаимодействия системы (инновационной деятельности) с надсистемой и подсис
темой, реализующей интеграцию подходов. Рассматривая инновационную дея
тельность предприятия как сложігую систему, в которой необходимо обеспечить 
взаимодействие, как элементов подсистемы, так и подсистем между собой и с эле
ментами вышестоящей системы для достижения целевых задач, можно сделать ут
верждение. Для управления предприятием одного системного подхода и методо
логической общей научной базы теории систем недостаточно. Этот вывод под
тверждается многочисленными исследованиями в области управления и развития 
сложных систем такими известными учеными как А.Е. Арменский, СЮ. Глазьев, 
Г.Б. Клейнер, В.И. Кушлин, А.Н. Фоломьев. Ими также как и автором исследова
ния сделан акцент на потребность выявления количественной оценки для качест
венных характеристик деятельности экономической системы и связывающих их 
причинно-следственных отношений. 

Идея, концепция и парадигма управления инновационной деятельностью 
предприятия, как сложной системы, на основе интеграции подходов показана на 
рис.1. Автор в качестве системообразующего фактора предлагает использовать 
методы структурного анализа и синтеза инновационной деятельности, форми
рующие эмерджентное свойство системы управления, проявляемое в «измеряемо-
сти» вклада элементов экономической системы в обеспечение достижения целе
вых параметров. Сущность концепции определена матрицей взаимоотношений 
моделей и принципов управления, формулирующих закономерности перехода от 
интуитивного способа управления к структурированным информационным про
цессам их автоматизированного управления. Реализация концепции направлена на 
создание механизма диагностики межэтапного и межуровневого взаимодействия 
компонентов системы и снятия барьеров внутренней среды для процессов иннова
ционной деятельности предприятия. 
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Рисунок 1 - Концепция управления инновационной деятельностью (разработано 
автором) 

Особенность предлагаемой концепции управления инновационной деятель
ностью предприятия на основе интеграции подходов, в отличие от имеющихся 
концепций, заключается в смещении приоритетов управления к ведущей роли 
адаптивного управления, ориентированного на конечный результат за счет: 

1) исследования инновационной деятельности предприятия с позиций пред
метного, релятивного и атрибутивного признаков, позволяющих определить ее 
структуру по свойству эффективности функционирования. Для достижения конеч
ного результата в структуре, обеспечивающей целостность инновационной дея
тельности, все ее компоненты находятся в определенных количественных и каче
ственных соотношениях между собой и с системой в целом. Это решение наиболее 
важно, поскольку оно обосновывает единственный вид структуры инновационной 
деятельности предприятия для достижения конкретной целевой задачи. Такой 
подход является развитием теоретических основ и совершенствованием способов 
исследования ишювационных процессов в экономических системах, так как дает 
возможность разработать новые алгоритмы выполнения методов структурного 
анализа и синтеза для деятельности предприятий и адаптировать существующие 
методы, механизмы и инструменты функционирования экономики при организа
ции и управлении хозяйственными образованиями промышленности. 
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Сформулировано одно из положений выдвигаемой концепции: «управлять 
инновационной деятельностью предприятия целесообразно путем регулирования 
ее воспроизводственной структуры за счет нововведенческой составляющей. При 
этом генерируется интеллектуальная основа интенсивного воспроизводственного 
процесса, и создаются нематериальные активы предприятия». При подобной по
становке вопроса возникла необходимость в разработке Методики для оценки 
влияния воспроизводственной структуры на темпы экономического роста. Мето
дика содержит алгоритм выявления факторов, на которые необходимо воздейство
вать для получения желаемого результата функционирования инновационного 
процесса. Нематериальные активы формируются как результат добавленной цен
ности процессов инновационной деятельности в виде ноу-хау, патентов, полезных 
моделей, товарных знаков, программ для ЭВМ и баз данных или других защи
щаемых государством объектов интеллектуальной собственности; 

2) использования интеграции подходов, реализованных на основе системно
го подхода и ядра концепции в виде методов структурного анализа и синтеза для 
формирования структурных моделей управления процессами. Это позволяет опре
делить механизм единства и согласованности принимаемых управленческих ре
шений. Реализация кибернетического подхода разрешает не только оптимизиро
вать процессы сбора, обработки и передачи информации, но и существенно сокра
тить временные издержки на оценку их качества функционирования. 

Так как совокупное использование системного, структурного, процессного 
подходов позволяет для каждого процесса инновационной деятельности предпри
ятия выполнить расчет таких нормативных требований к его входам и выходам, 
достижение которых обеспечивает завершение процесса с необходимыми пара
метрами эффективности. Контроль уровня достижения заданных показателей реа
лизуется за счет обратной связи. Это решение является адаптацией известных под
ходов и дальнейшим развитием методов анализа, моделирования и прогнозирова
ния инновационной деятельности в экономических системах на основе интеграции 
методов структурного анализа и синтеза. Оно реализует экономическое много
уровневое управление инновационной деятельностью предприятия в зависимости 
от требований внешней среды и формулирует следующее концептуальное поло
жение: «инновационная деятельность на индивидуальном и микро - уровне опре
деляет развитие инновационной деятельности на мезо-, макро- и более высоких 
уровнях экономического развития». Такой подход привел к потребности в разра
ботке Методики автоматизированного управления для всех агентов (предприятий), 
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участвующих в инновационной деятельности и взаимодействующих с конечным 
множеством рыночных экономических элементов и социальных субъектов, объе
диненных потоками инвестиций, инноваций и информации, деятельность которых 
направлена на расширение воспроизводственного процесса. Методика обеспечи
вает единство автоматизированного управления в триаде: надсистема, система, 
подсистема на основе современных информационных и интеллектуальных техно
логий; 

3) применения системного мониторинга процессов инновационной деятель
ности предприятия, реализованного на базе современных информационных техно
логий. Мониторинг управления потоками информации ставит своей целью выяв
ление отклонений контролируемых параметров и определение потребности в 
своевременных корректирующих действиях, «основанных на фактах», для удер
жания процессов инновационной деятельности предприятия в состоянии экономи
ческого гомеостаза. Отсюда следует другое концептуальное положение: «управ
лять инновационной деятельностью предприятия целесообразно на основе моде
лей управления, полученных расчетным путем в результате применения методов 
структурного анализа и синтеза и индексной квалиметрии». Этот механизм, в от
личие от имеющихся, адаптирует систему управления инновационной деятельно
сти предприятия к новым условиям функционирования внешней среды за счет то
го, что обеспечение и поддержание процессов инновационной деятельности про
исходит в состоянии экономического гомеостаза. Такая постановка вопроса при
вела к разработке Методики управления гомеостатическими процессами иннова
ционной деятельности предприятия. 

Критериально - оценочный механизм системного мониторинга представлен 
алгоритмами выполнения методов структурного анализа и структурного синтеза, 
разрешающих получить количественную оценку для качественных составляющих 
инновационной деятельности предприятия и определить закон управления кон
тролируемыми параметрами во времени функционирования. Полученные расчет
ным путем и математически обоснованные количественные значения контроли
руемых параметров инновационной деятельности могут использоваться как нор
мативные при управлении финансовыми, технологическими, информационными и 
кадровыми ресурсами предприятия. Критерием управления инновационным про
цессом по предлагаемой концепции является максимизация экономической эф
фективности и результативности инновационной деятельности предприятия, по-
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скольку главной целью управления является стабильное и равномерное развитие 
социально-экономической системы. 

2. Формирование методологических основ управления инновационной 
деятельностью предприятий в современной экономике на основании мето
дов структурного анализа и синтеза. 

Развитие теоретических основ, методологических положений, совершенст
вование форм и способов исследования инновационных процессов в экономиче
ских системах автор видит в использовании методов структурного анализа и син
теза для системного исследования инновационной деятельности предприятия. Ме
тодология их практической реализации раскрывает сущность исследования эконо
мической системы через предметный, релятивный и атрибутивный признаки, ко
торые являются необходимыми и достаточными для описания иитегративного 
свойства целостности инновационной деятельности предприятия. Целостность ин
новационной деятельности является атрибутом, с помощью которого для заданных 
отношений причинно-следственных связей компонентов инновационной деятель
ности предприятия определяется функция проявления свойств и факторов дина
мики развития экономической системы в целом. 

Автором было определено, что «инновационная деятельность предприятия» 
есть целостная сеть пропорционально взаимосвязанных, иерархично выстроенных, 
непрерывно взаимодействующих компонентов и элементов через совокупность 
разнообразных факторов-процессов и факторов-ресурсов, обладающая набором 
свойств достижения результативности функционирования и высоким интеллекту
альным потенциалом квалификационного ресурса, призванная выполнять объек
тивные функции полноценной удовлетворенности потребителя продуктами произ
водства. Исходя из этого, можно сформулировать, что «методология управления 
инновационной деятельностью предприятий» есть специфическая область знаний 
в виде системы принципов, методов и способов ее организации на различных эко
номических уровнях управления, в которой под организацией понимается: 

1) структура, являющаяся атрибутом инновационной деятельности и обес
печивающая ее целостность по свойству эффективности функционирования. При 
этом все составляющие структуру компоненты находятся в определенных количе
ственных причинно-следственных связях, значения которых получены расчетным 
путем на основе методов структурного анализа и синтеза. Они предопределяют 
синергетический эффект от работы инновационной деятельности предприятия; 
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2) совокупность процессов инновационной деятельности, ведущая к образо
ванию причинно-следственных взаимосвязей между частями целого и целым, 
обеспечивающих устойчивость экономической системы и ее саморазвитие, ис
пользуя методы структурного анализа и синтеза, на основе которых выявляется 
ценность каждого процесса и обосновывается возможность перехода от одного 
инновационного процесса к другому без возникновения рисковых ситуаций; 

3) объединение персонала, являющегося квалификационным ресурсом 
предприятия, формирующего его нематериальные активы и интеллектуальный 
потенциал для совместной реализации инновационной деятельности и направ
ляющего усилия на достижение общей цели, действующего на основе определен
ных процедур и правил, использующих методы структурного анализа и синтеза 
для построения моделей управления знаниями и компетенциями персонала пред
приятия. 

Необходимые и достаточные признаки оценки интегративного свойства це
лостности для инновационной деятельности предприятия содержат: 

а) предметный признак инновационной деятельности предприятия, пред
ставляемый в виде иерархической совокупности ее компонентов по функциональ
ным назначениям, отражающим их причинно-следственную взаимосвязь в виде 
наглядного отображения частей и целого; 

б) релятивный признак, отображающий взаимодействие многообразия ком

понентов инновационной деятельности предприятия как системы через отношения 

критериальных параметров эффективности функционирования каждого ее компо

нента я{ к аналогичному Я^ существенному свойству системы в целом. Это дает 

возможность рассматривать инновационную деятельность предприятия не в пред
метном аспекте, а через абстрактную форму ее отношений, которые понимаются 
как индексы влияния R; структуры системы. В этом качестве они являются носи
телями отношений, а отношения - есть количественная суть частей, связывающих 
их между собой. В исследуемом случае рассматриваются отношения параметров 
(я;) компонентов инновационной деятельности предприятия к критериальному 
параметру яѵ системы (эффективности ее функционирования). 

По рассматриваемому существенному свойству эффективности функциони
рования индексы влияния равны: 

Д, = — . (1) 
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Все части инновационной деятельности предприятия представлены в струк
турном анализе убывающим рядом индексов влияния R;, определяющих релятив
ный признак всех ее компонентов в виде: 

^ > ^ > - > ^ > l > / 4 2 ^ > - > / ^ > a > ^ > ^ > - > ^ > ^ , (2) 

где 
а - нижний уровень критерия (RKp=l); 
і — порядковый номер убывающего ряда индексов влияния; 
п — последний номер элемента структуры рассматриваемой системы иннова

ционной деятельности предприятия. 
в) атрибутивный признак предназначен для формирования равновеликих 

сумм индексов влияния для всех структурных блоков системы управления инно
вационной деятельностью предприятия с особенностью 2 ^ = 1 , отражающих 
минимально возможные негативные результаты функционирования системы ин
новационной деятельности предприятия и на этой основе обосновывающих струк
туру системы из упомянутых равновеликих и равновозможных (если нет приори
тетов) структурных блоков. 

Автор предполагает, что при организации инновационной деятельности 
предприятия внешней средой выдвигаются такие требования (у), которые на весь 
период инновационного проекта не допускают с определенной вероятностью ни 
одного негативного результата (Л, >1) в любых ситуациях. Эти требования при 
структурном анализе приводят к математическому обоснованию конфигурации 
структурной схемы свойства целостности, определяемой по убывающему ряду (2) 
индексов влияния. На рисунке (рис.2) показан общий вид возможных описаний 
структурных блоков, формируемых причинно-следственными связями в иерархии 
инновационной деятельности. 

л,<і 

-егьга-
йі>1 Н2>1 

- лі -
«,,,<! 

' К>0 

й-!>а 

К,л>0 ч. Л«<а 

£«.=! Х«,=1 Z«,SI 

Рисунок 2 - Примерный вид структурной схемы целостности системы 
Из рисунка видно, что при описании структурной схемы могут быть блоки, 

объединенные последовательным, параллельным или смешанным типом соедине
ния. По полученной структурной схеме формируется математическая зависимость, 
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являющаяся структурной формулой целостности системы, отражающей ее атрибу
тивность (формула 3). 

P(A<AH,TJ = PlP1...PiPM...[l-(l-Pm-i)(l-PJ]; (3) 

Левая часть формулы (3) соответствует тому, что вероятность возникнове

ния отклонения (Л) инновационного процесса будет меньше допустимого (А„) за 

исследуемый период времени (Ти). 

Правая часть показывает вероятность обеспечения успешного1 функциони
рования каждого из блоков, входящих в тот или иной тип структурного соедине
ния. В результате проведенного теоретического изыскания можно сделать сле
дующие выводы: 

- подтверждена возможность построения адекватной структурной схемы 
(рис.1), структурной формулы (3) противоположных вероятностей (достижения, 
недостижения) уровня критериального параметра эффективности функционирова
ния системы, параметры эффективности свойств частей которой находятся в опре
деленных соотношениях (выраженных через индексы влияния) друг с другом и с 
системой в целом; 

- выявлена потребность рассмотрения необходимых и достаточных призна
ков для управления системой, так как без наличия структурной формулы целост
ности инновационной деятельности предприятия принципиально невозможно 
сформировать математическую модель управления ее поведением во времени. 

Понятие «структурный анализ» системы управления инновационной дея
тельностью предприятия развернуто в диссертационном исследовании в следую
щем содержании. Структурный анализ системы управления инновационной дея
тельностью предприятия есть метод исследования устойчивых внутренних взаи
мосвязей системы и ее компонентов и обоснования математической модели ее 
структуры по заранее заданному свойству эффективности функционирования сис
темы в целом, который заканчивается обоснованием конфигурации интегративно-
го свойства системы - ее целостности. При вышеизложенном подходе к описанию 
системы управления инновационной деятельностью предприятия результатом яв
ляется схематическое и математическое содержание структуры эффективности ее 
функционирования через отношения индексов влияния. 

На основе биномиального распределения и выводов Я. Бернулли. Источник Гнеденко, Б.В. Математические 
методы н теории надежности. Основные характеристики надежности и их статистический анализ / Б.В. Гнеден
ко, Ю.К. Беляев, АД. Соловьев. - М.: Наука, 1965. - 524 с. 
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Структурный анализ выполняется в четыре этапа, где создаются: а) форма
лизованная запись состояний элементов системы; б) квадратная матрица состоя
ний элементов системы; в) структурная схема состояний элементов системы; г) 
структурная формула (модель) состояний всей системы. Все эти процедуры иллю
стрируют метод структурного анализа на его начальном этапе. Информационная 
матрица A=LJ в диссертационном исследовании рассматривается как средство 

описания взаимодействия частей инновационной деятельности предприятия, по
зволяющее оценить работоспособное состояние системы, выявить и определить 
функциональные связи элементов между собой и с системой в целом, находящих
ся в работоспособном состоянии. Для выполнения структурного анализа иннова
ционной деятельности предприятия разработан специальный алгоритм, система 
правил и положений, позволяющих исследовать ее как систему. Получение опти
мальной конфигурации структуры системы управления инновационной деятель
ностью предприятия по свойству эффективности ее функционирования привело к 
необходимости задать требования внешней среды (у) по вероятностям обеспече
ния относительных параметров эффективности функционирования для всех ком
понентов системы и по заданной вероятности обеспечения результативности для 
целевого параметра эффективности функционирования всей системы в целом. Эта 
задача решается на стадии структурного синтеза, где структурный синтез системы 
управления инновационной деятельностью предприятия есть метод исследования 
законов для распределения вероятностей появления рассматриваемых параметров 
ее функционирования с заранее заданными отношениями элементов ее структуры 
и прогнозированием поведения системы в целом во времени. Структурный синтез 
системы управления инновационной деятельностью предприятия обеспечивает ка
чество ее функционирования, выраженное через вероятность проявления этих па
раметров, позволяющих системе находиться в условиях устойчивости и равнове
сия или в условиях экономического гомеостазиса. Исследование гомеостатиче-
ских процессов инновационной деятельности предприятия основано на понятиях 
экономического гомеостазиса, гетеростазиса и гомеореза, которые, в отличие от 
традиционных подходов, автором выполнены на основе методов структурного 
анализа и синтеза. 

Экономический гомеостазис предполагает выделение: 1) параметров, значи
тельные изменения которых нарушают нормальное функционирование системы 
управления инновационной деятельностью предприятия; 2) границ допустимого 
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изменения этих параметров под воздействием внешней и внутренней среды; 3) со
вокупности конкретных механизмов, начинающих функционировать при выходе 
значений за эти границы. 

В диссертационном исследовании признаки экономического гомеостазиса 
выражены в следующем: 

1) параметры, изменение которых нарушают нормальное функционирование 
инновационной деятельности предприятия, представлены индексами влияния Rj 

существенных свойств частей системы ТСІ И целого я„, формулой Л, = —-; 

2) границы допустимых изменений параметров под воздействием внешней и 
внутренней среды представлены условиями формирования структуры системы, 
состоящей из равновеликих и равновозможных блоков, а также нижней границы 
значимости параметров и требованиями внешней среды к обеспечению результа
тивности и эффективности функционирования системы ( ^ ^ =1,а,у) через крите
рии ее предельного состояния. 

Экономический гетеростазис системы управления инновационной деятель
ностью предприятия обосновывается расчленением параметров на более или ме
нее существенные для исследуемой инновационной деятельности, связанные с до
пустимыми значениями функционирования в виде: R,> 1, 1 > R, 2 а , R < а , 
R«a. 

3) Экономический гомеорез системы управления инновационной деятельно
стью предприятия заключен в структурном синтезе, который является внутренним 
механизмом, обеспечивающим закономерное изменение параметров инновацион
ной деятельности предприятия в процессе развития системы. 

Успешность инновационной деятельности представлена структурной фор
мулой, объединяющей причинно-следственными связями множество элементов. 
Для обозначения признака структуры в диссертационном исследовании введено 
обозначение S{P,}, где S - символ структуры инновационной деятельности, со
держащий структуру множества вероятностей Р/ - обеспечения успеха деятельно
сти ресурсов всех ее компонентов. Результатом применения методологии управле
ния инновационной деятельностью предприятий является комплекс моделей, в со
ответствие с которыми выполняется системный мониторинг контролируемых па
раметров. 
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При исследовании инновационной деятельности сложных систем сформиро
валась следующая схема структуры методологии: 

а) характеристики деятельности (особенности, принципы, условия, нормы 
деятельности); 

б) логическая структура (субъект, объект, предмет, формы, средства, мето
ды, результат); 

в) временная структура деятельности (фазы, стадии, этапы). 
Такое понимание и построение методологии разрешает с единых позиций и 

в единой логике обобщить различные имеющиеся в литературе подходы и трак
товки понятия «методология» и использовать его в самых разнообразных видах 
деятельности экономических систем. 

Развитием методологии исследования инновационной деятельности являет
ся следующее: в отличие от имеющихся подходов авторская методология позволя
ет «временную структуру деятельности» дополнить критерием «оценки завершен
ности каждого этапа», которые ранее не рассматривались. Полученные методоло
гические принципы, рационализируя задачу инновационной деятельности, позво
ляют избегать грубых ошибок. Законы и принципы управления инновационной 
деятельностью предприятий соотносятся как «сущее» и «должное» и входят в ме
тод в качестве системообразующего фактора. Принципы методологии выступают 
в качестве нормативного требования и служат критерием для повышения эффек
тивности практической деятельности по внедрению новшества в производствен
ный процесс, что превращает совокупность приемов инновационной деятельности 
в целостную систему, т.е. в методологию. 

3. Разработка моделей эффективного управления инновационной сре
дой предприятия для поддержки инновационных процессов, в которых моде
ли управления являются инструментом менеджмента при реализации взаи
модействия между агентами национальной инновационной системы. 

Инновационная деятельность, обеспечивающая получение новых знаний, их 
трансформацию в технологии, материалы, оборудование и иную наукоемкую про
дукцию нуждается в инновационной инфраструктуре. Под инфраструктурой бу
дем понимать совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
систем и соответствующих им организационных элементов, имеющих многоуров
невую иерархию на микро-, мезо- и макро-уровнях экономического управления и 
охватывающих весь жизненный цикл инновационной деятельности предприятия. 
Система информационного обеспечения инновационной деятельности, входящая в 
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состав инновационной инфраструктуры, предоставляет возможность доступа к 
любым ее информационным ресурсам, обеспечивая тем самым свойство информа
ционности инновационной деятельности. 

Модель реализации функций управления инновационной деятельностью 
предприятий, отраженная в концепции (рис.1), показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Модель реализации функций управления инновационной деятельно
стью предприятий (разработано автором) 

Модель реализации функций управления инновационной деятельностью 
предприятий работает следующим образом. Как видно из рисунка, при возникно
вении потребности в шшовациошюй деятелыюсти первоначально выполняется 
функция планирования. Для этого осуществляется изучение внешней и внутрен
ней среды предприятия, где анализируются рынок, потребители выпускаемой про
дукции, ценовая политика, конкуренты, риски коммерциализации инновационного 
проекта и внутренние ресурсы предприятия, в первую очередь - финансовые, тех
нологические и трудовые. На основании полученных результатов выстраивается 
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План инновационной деятельности предприятия. В нем описываются ответствен
ные за реализуемое мероприятие, требуемые ресурсы, сроки реализации и уточ
няются контрольные точки выполнения результатов планирования. Сформирован
ный план, по сути, представляет собой предметный признак описания стратегии 
реализации инновационной идеи. Выявленные контролируемые параметры пере
даются во второй этап - этап прогнозирования процессов инновационной дея
тельности промышленного предприятия. Здесь с учетом требований внешней сре
ды, которые формализованы вероятностным показателем эффективности дости
жения цели (процентное отношение у), выполняется построение прогнозных мо
делей инновационной деятельности предприятия в соответствии с Планом. Затем, 
согласно методике выполнения структурного анализа и синтеза, выполняется рас
чет всех причинно-следственных связей иерархической структуры Плана иннова
ционной деятельности промышленного предприятия, т.е. определяется предмет
ный признак. Формируегся матрица взаимного влияния каждой составляющей 
между собой и с системой (План) в целом или релятивный признак, и выстраива
ется структурная модель целостности инновационной деятельности предприятия, 
т. е. определяется атрибутивный признак. При реализации Плана возникают взаи
модействия между различными ресурсными составляющими, и поэтому форми
руется конечное множество структурных моделей при прогнозировании иннова
ционной деятельности промышленного предприятия. 

Для каждой из указанных моделей учитывается требование внешней среды 
(у - вероятность успешного завершения деятельности, выраженное в %). На дан
ном этапе определяются расчетным путем нормативные показатели для благопри
ятного исхода неопределенности инновационной деятельности. Они передаются 
на этан организации инновационной деятельности предприятия в виде закона 
управления, где выстраивается структура системы управления всеми инновацион
ными процессами, формируются структурные модели управления ресурсами, рис
ками. Для кадровой составляющей на этом этапе формируется возможность адап
тации к инновационной деятельности за счет своевременного обновления знаний с 
учетом изменяющихся требований внешней среды. Для согласованного информа
ционного координирования их взаимодействия выстраивается структура системы 
управления инновационной деятельностью. Эта структурная модель также облада
ет целостностью, определяющей внутреннее единство всех компонентов иннова-

* Цыганов А.Л. Грызенкова ІО.В. Теория и практика страхования инновационных рисков: Монография. 
Изд-воРАГС, 2005,150 с. 
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ционной деятельности для достижения целевых задач. Таким образом, при реали
зации функции «организации инновационной деятельности» формируется воз
можность управления ее процессами, кадрами и организационной структурой на 
основе полученных расчетным путем и математически обоснованных структурных 
моделей управления, где в правой части структурной модели находится вероятно
стная характеристика успешности функционирования. 

Для контроля и регулирования инновационной деятельности предприятия в 
целом и его отдельных процессов используется специально разработанная система 
мониторинга, в которой реализованы такие функции управления как учет, кон
троль, анализ, оценка, регулирование. Для мониторинга используется программ
ная модель, в которой воплощена методика управления гомеостатическими про
цессами инновационной деятельности. Функция анализа контролируемых пара
метров позволяет выявить возникающие отклонения, которые диагностируются и 
оцениваются. Особенностью этого этапа является возможность выявления ре
сурсных резервов и многомерный анализ тенденции развития контролируемых 
процессов промышленного предприятия. Функция оценки позволяет измерить 
критичность возникшего отклонения. Если отклонение требует регулировки, то 
осуществляется адаптация функции организации инновационной деятельности с 
учетом закона управления под возникшую ситуацию. Деятельность учетной функ
ции направлена на регистрацию, накопление и обработку возникших отклонений 
процессов инновационной деятельности. Все анормальности учитываются и кон
тролируются по факту их разрешения. Процесс измеряемое™3 «по фактам» и 
своевременное корректирующее действие, соответствующее выявленному факту, 
является важным аспектом регулирования инновационной деятельности, не позво
ляющей контролируемым процессам увеличивать степень риска и выйти за «об
ласть достижимости4». Реализация функций управления выполняется в полном со
ответствии с разработанной концепцией, в которой осуществлена интеграция под
ходов. Реализация концепции управления инновационной деятельностью пред
приятий, обеспечивающей информационную поддержку взаимодействию пред
приятий с конечным множеством рыночных экономических элементов и социаль
ных субъектов, объединенных потоками инвестиций, инноваций и информации, 

3 Клейнер Г.Б. От теории предпрюггия к теории стратегического управления // Российский журнал менедж
мента № 2,2003. С.41. 

4 Кушлин В.И. Траектории экономических трансформаций. М.: 2004 
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показана на примере мультиагентной информационной системы управления инно
вационной средой предприятий региона (рис.4), 

Внешняя среда 
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Рисунок 4 — Модель мультиагентной информационной системы (разработано ав
тором) 

Модель состоит из четырех ядер, каждое из которых представляет сложную 
инновационную систему управления. Ядро генерации идей (Ml) предназначено 
для реализации двух функций: обучения квалификационного ресурса предприятий 
и продвижения инновационных идей на рынок инноваций. Функция обучения 
слушателей предприятий региона видам инновационной деятельности организова
на с целью формирования компетенций генерации идей и отслеживания уровня их 
трансферта на рынок у персонала, участвующего в инновационном процессе. 
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Функция продвижения предназначена как для совместной генерации идеи с после
дующим производством интеллектуального продукта в виде новации, так и для 
работы с внешней средой и партнерами, заинтересованными в ее генерации и 
взаимодействии с конечным множеством рыночных экономических элементов и 
социальных субъектов, объединенных потоками инвестиций и инноваций, денег, 
товаров и информации. На данном этапе формируются нематериальные активы 
предприятия с опережением до начала инновационного проекта (блок 23) или в 
процессе инновационной деятельности (блоки 23-31) как ее результат. 

Ядро мониторинга и управления (М2) содержит блок сбора, сравнения, кон
троля и диагностики различных ситуаций при анализе соответствия моделей 
управления, полученных расчетным путем в блоке структурного анализа и синте
за. В нем происходит оценка риска инновационного процесса и сравнение контро
лируемых параметров с нормативными показателями. Используется специально 
разработанная база знаний, которая содержит знания об эффективном снижении 
отклонений отдельных параметров от требуемых нормативных значений, способ
ных привести к предельному состоянию системы управления инновационной дея
тельностью предприятия в целом, или предельному состоянию ее компонента, 
формирующему отказ или сбой системы. База знаний содержит набор корректи
рующих действий, блокирующий возможные негативные воздействия на систему. 

Ядро рынка инноваций (МЗ) предназначено для оценки объектов интеллек
туальной собственности (составляющих нематериальные активы предприятия), 
формирования финансового капитала, оценки его распределения на ресурсы инно
вационной деятельности, анализа эффективности инвестиций с учетом уточнен
ных ставок рефинансирования и инфляции, ведения электронной торговли, а так
же рекламы инновационных продуктов и проведения маркетинговых исследова
ний рынка инноваций. Для управления финансовыми потоками и инвестициями в 
различные инновационные проекты используются специальные программные 
продукты, в которых реализованы современные методики расчета экономической 
привлекательности финансовых вложений. Учет финансовых рисков выполняется 
на основе методов структурного анализа и синтеза в интеграции с теорией полез
ности, позволяющей учитывать вероятностную оценку риска инвестирования. 

Ядро интегрированной информационной системы (М4) предназначен для 
обработки и интеграции информации для всех заинтересованных лиц при форми
ровании программы обучения генерации идей для предприятий региона. Для 
управления свойством информационности при организации инновационных про-
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цессов внутри одного предприятия используется автоматизированная система 
управления качеством функционирования информационных процессов. Иннова
ционная деятельность конкретного человека рассматривается автором как основ
ной этап получения им знаний и формирования требуемых компетенций для вне
дрения новшества. Для управления процессом формирования компетенций квали
фикационного ресурса предприятия в диссертационном исследовании применя
лась специально разработанная автоматизированная информационная система. 
Поведенческая модель информационной системы управления инновационными 
процессами (ИСУИП) описывается кортежем 

ИСУИП = < X , R , Z , U 0 , U i , W i , W 0 , F > , (4) 

где 
X - входная информация о состоянии инновационного процесса; 
R - ресурсы (кадровый потенциал для инновационного процесса рассматри

вается извне как ресурс); 
Z - воздействие среды на инновационный процесс в виде требований к ин

новационной деятельности в целом; 
U0 - внешняя входная информация; 

U; - внутренняя информация; 

W„ - аттестационные показатели инновационного процесса; 

W< - качественные и количественные текущие показатели инновационного 

процесса; 
Y - выходная информация о результатах инновационного процесса. 
Требования внешней среды к системе управления инновационной деятель

ностью в целом описывается в виде кортежа 
Z=<MT, MR>, 
где МТ - множество требований {MTj}, MR - кортеж множества решений. 
Принимаемые решения реализуют принцип целенаправленности инноваци

онной деятельности предприятия 

( ( Ѵ Щ Х З Ц М ^ Ш Д , ^ , ^ ^ - Е и > Г и ) 6 MR (5) 

где 

Ц{ - цели требования; Tt - задачи достижения цели; R, - правила решения за

дач; Р,- критерии оценки качества решения задач требования; Ог методы реше

ния задач; Еи,ун - нормативные требования внешней среды. 
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Решение задачи (LPR) принятия решения для лица, подводящего итог эф
фективности и результативности инновационной деятельности предприятии при 
оценке последствий функционирования с помощью ИСУИП, рассматривается как 
кортеж из множества альтернатив (А) проектного решения; множества критериев 
(К), по которым оценивается результат в виде выходных параметров системы на 
соответствие альтернативе целям; множества моделей (М), позволяющих для ка
ждой альтернативы рассчитать совокупность критериев и множество правил (Р), 
решающих, какая из альтернатив будет оптимальной для данной цели. 

LPR=<A,K,M,P>, (6) 

Предлагаемый подход позволяет лицу, контролирующему инновационную 
деятельность, получать к анализу всю информацию «основанную на фактах». Для 
сложных производственных систем, управляющих функционированием инноваци
онных процессов, это является одной из узловых проблем. 

В диссертации построена совокупность моделей управления информацион
ным содержанием для элементов структуры ИСУИП, позволяющая выявлять тре
буемые для достижения цели причинно-следственные взаимосвязи элементов сис
темы управления деятельностью и законы их изменения в процессе функциониро
вания на основе использования интеграции методов структурного анализа и синте
за и основ индексной квалиметрии. Внедрение вышеперечисленных результатов 
диссертационной работы показывает, что изменение структуры инновационной 
деятельности может обеспечить существенное приращение вложенных инвести
ций, в результате чего увеличиваются темпы экономического роста предприятия. 
При этом инвестирование в нематериальные активы, обеспечивающие инноваци
онную деятельность предприятия и управления ею на основе современных инфор
мационных и интеллектуальных технологий косвенным путем, позволяет обеспе
чить постоянную инновационную активность предприятия. Использование пред
ложенного комплекса моделей эффективного управления разрешает определить не 
только приоритетные направления инновационной деятельности в целом, но и 
границы государственного регулирования инвестиционной сферы. Учитывая гло
бальные особенности развития современной экономики, приходим к выводу, что 
наиболее эффективными инструментами управления инвестиционными процесса
ми, направленными на воспроизводство основного капитала в экономических сис
темах, являются гибкая амортизационная политика и активизация инвестиций в 
человеческий капитал. 
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4. Формирование структуры информационной системы мониторинга 
для эффективного управления инновационной средой предприятий и отсле
живания уровня наращивания нематериальных активов предприятия. 

Система измерений состояний инновационной деятельности выполняется 
мониторингом, который представляет собой совокупность инструментальных 
средств базового и оперативного отслеживания, диагностики и аналитических 
оценок качественного и количественного состояния основных, организационных и 
вспомогательных процессов инновационной деятельности. В целях своевременно
го выявления происходящих изменений, прогноза дальнейшего развития и выра
ботки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных 
фактов деятельности квалификационного ресурса, мониторингом отслеживался 
уровень формирования нематериальных активов предприятия. В данном случае 
под нематериальными активами предприятия понимаются не только объекты ин
теллектуальной собственности, выявленные в ходе инвентаризации, поставленные 
на учет и оцениваемые как результаты хозяйственной деятельности специальными 
правилами бухгалтерского учета в процессе их амортизации, но и специально 
формируемая база знаний инновационной деятельности. В ней аккумулируются 
научно-технические решения и идеи, сопровождающие процессы инновационной 
деятельности, возникающие нестандартные ситуации, способные привести к раз
личным финансовым потерям на стадии функционирования. Процесс работы с не
материальными активами предприятия (рис.4) отражен с разной степенью инте
грации в блоках 13-31. Программная реализация мониторинга выполняется по
этапно. 

На первом этапе регистрируется отклонение фактического состояния кон
тролируемых параметров инновационного процесса от плановых показателей со
ответственно выбранным критериям. Осуществляется сбор, классификация, иден
тификация, обработка и выдача фактического состояния контролируемых пара
метров инновационной деятельности для аналитического обзора ответственным за 
процесс лицом. Полученные значения сохраняются в памяти компьютера для 
формирования сводных показателей и их статистического анализа ЛПР. Коррек
тировка отклонений выполняется автоматически, если в базе знаний имеется ре
шение для возникшей нестандартной ситуации. В противном случае осуществля
ется переход ко второму этапу, результатом которого является пополнение имею
щейся базы знаний новыми инструкциями разрешения конфликта и уменьшения 
риска (ядро М2, рис.4). 
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На втором этапе мониторинга дополнительно выполняется учет, коіггроль и 
диагностика уровня сформированное™ компетенций, вовлеченных в инноваци
онный процесс кадров; оценка соответствия этого уровня требуемым критериям 
их формирования для разрешения конфликтных ситуаций, возникших на первом 
этапе. Программным путем пополняется таблица хранимых отклонений фактиче
ских и плановых показателей по всем процессам: основным, вспомогательным и 
организационным. Для каждого критического отклонения в базе знаний существу
ет запас сведений эксперта, для выполнения которых у квалификационного ресур
са, участвующего в инновационном проекте, должен быть сформирован опреде
ленный портфель компетенций. За счет постоянного контроля допустимого уровня 
отклонений от рассчитанной в надстройке модели управления для системы в це
лом, ее подсистем и элементов осуществляется адаптация системы под требова
ния внешней среды для каждого внутрисистемного уровня иерархии в количест
венном и вероятностном отношении. Возникающие при этом проектные решения в 
виде объектов интеллектуальной собственности пополняют существующие нема
териальные активы предприятия, тем самым способствуя не только повышению 
эффективности существующего инновационного проекта, но и активизации инно
вационной активности предприятия в целом, поскольку формируется опережаю
щий задел интеллектуального потенциала кадров. 

В диссертационном исследовании система управления функционированием 
инновационной деятельности предприятия рассмотрена с позиции качества всех ее 
составляющих на основе общеизвестных принципов проектирования и реализа
ции методологии управления и следующих выводов: «общим принципом управ
ления эффективностью инновационной деятельности предприятия является прин
цип дуальности организации и управления». Выделены два направления: а) 
«управление качеством функционирования инновационной деятельности предпри
ятия как системы, суть которой в «обеспечении качества», его поддержания на 
требуемом внешней средой уровне; б) «управление качеством развития» системы 
управления инновационной деятельностью, суть которой в непрерывном «улуч
шении качества». Это возможно за счет использования методов структурного 
анализа и синтеза новых моделей управления в зависимости от меняющихся тре
бований внешней среды. 

Отличия предлагаемых автором решений показано в ответе на вопрос «что 
станет можно из того, что раньше было нельзя». Авторская методология управле
ния инновационной деятельностью предприятий опирается на следующие поло-
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жсния: а) необходим выбор существенных свойств частей системы управления 
инновационной деятельностью для оценки влияния их совокупности на систему в 
целом; б) параметры каждого существенного свойства частей системы оценивают
ся отношением к параметру того же существенного свойства системы в целом че
рез индексы влияния; в) совокупность этих отношений определяет однозначно для 
рассматриваемого свойства структуру системы управления инновационной дея
тельностью по интегративному свойству целостности; г) параметры системы эф
фективности функционирования полностью соответствуют требованиям внешней 
среды на конец жизненного цикла системы, обеспечивая диагностирование и 
управление на всех этапах этого цикла. Этими положениями снимаются противо
речия между внутренними и внешними моментами качества процессов инноваци
онной деятельности предприятий. Снятие барьеров происходит за счет того, что 
обеспечивается сохранение структуры в пределах допустимых отклонений от за
данных требований внешней среды, рассматриваемых в единстве с внутренним 
содержанием самой системы в конкретном числовом выражении, которое обеспе
чивается методами структурного анализа и синтеза инновационной деятельности 
системы. 

Содержание категории качества инновационной деятельности предприятия в 
теории качества развертывается через основные принципы становления, реализа
ции и развития качества в жизненном цикле объекта или процесса, в цепи жизнен
ных циклов. В диссертационном исследовании показано, что принципы «качество-
количество» заложены в структурности, так как при изменении организационной 
структуры инновационной деятельности изменяются и причинно-следственные 
связи проявления их универсального взаимодействия, отражающие внутреннее 
структурное единство всех элементов и свойств. Структурное образование систе
мы управления инновационной деятельностью промышленного предприятия 
обеспечивает свойство целостности, формализованное посредством формулы це-

л 

лостности структуры 8{РІ), где через символ S обозначена структура, состоя

щая из п элементов, каждый из которых с вероятностью (Р;) обеспечивает дости

жение цели. Управление качеством функционирования инновационной деятельно

сти предприятия подготавливает основание для управления качеством дальней

шего его развития, так как мы управляем индексами влияния, а управление каче

ством развития требует соответственно управления качеством функционирования. 

Принцип адаптивности по отношению к внешней среде в авторской методологии 
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обеспечивается принципом единства внутренней и внешней среды, поскольку сис
тема обладает внутренним единством с внешней средой и межоперационным эта
пом жизненного цикла. Принцип единства и многообразия инновационной дея
тельности проявляется в силу действия всеобщего закона перехода количествен
ных изменений в качественные. Изменение индексов влияния изменяет эффектив
ность системы управления инновационной деятельностью предприятия и ее цело
стность, т.е. превращает ее в другую систему с другими существенными свойства
ми. 

В соответствии с положениями, выдвигаемыми автором, система монито
ринга позволяет формировать нормативные базы качества инновационной дея
тельности предприятия в реальном режиме времени и качества развития иннова
ционной деятельности в будущем. Поскольку подходы структурного анализа ба
зируются на вероятностных отношениях, то оценка качества функционирования 
системы в целом определяется численным значением вероятности достижения це
ли с позиций теории полезности. Структурный метод дает возможность оценить 
элементы инновационной деятельности с позиций их вклада в основной результат, 
а вероятностный метод дает возможность оценки качества на переходе от одного 
этапа к другому: от блоков к комплектам, от комплектов к уровням, на всех уров
нях системы управления инновационной деятельностью предприятия. 

5. Развитие методов оценки завершенности бизнес-процессов и развития 
бизнес-планирования в машиностроительной и металлургической отраслях 
промышленности. 

Результаты проведенного в диссертационном исследовании структурного 
анализа процессов производственной деятельности предприятий машинострои
тельной и металлургической отраслей промышленности позволяют сделать сле
дующий вывод. Воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал 
инновационной деятельности предприятия определяет уровень экономического 
роста, поэтому построенную модель структуры управления эффективностью 
функционирования представляется целесообразным использовать для определения 
оптимальной структуры воспроизводства основного капитала на предприятии при 
организации инновационной деятельности. В связи с этим в диссертации показана 
возможность управления финансовыми потоками как процессом инвестирования 
капитала в инновационную деятельность. Развитие методов оценки завершенности 
бизнес-процессов заключается в появлении возможности оценки входов и выходов 
процесса. Показано (рис. 5), что в результате применения методологии управления 
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инновационной деятельностью, основанной на методах структурного анализа и 
синтеза, появляется новое эмерджентное свойство реализуемой концепции управ
ления - «измеримости по фактам». Этот аспект позволяет оценить гарантию успе
ха инвестирования на начале инвестиционных потоков и в конце с определенной 
вероятностью. Пусть X - информационная система управления финансовыми по
токами для инновационной деятельности предприятия. Процесс распределения 
общего финансового потока (А) разделяется на финансирование подпотоков (В) и 
(С), обеспечивающих финансовую поддержку ресурсов (подсистем инновацион
ной деятельности). Каждый из процессов финансирования, в свою очередь, харак
теризуется своими подпроцессами, в которые передается финансовое управление. 
На рисунке передача управления на другие уровни распределения инвестиций по
казана стрелками с номерами 10-13. Будем рассматривать процессы управления 
финансовыми потоками, опираясь на особенности процессного подхода, с четырех 
сторон: входа, выхода, ограничений внешней среды и ресурсов. 

10 
"п 
*і2 

Рисунок 5 - Структурная формула взаимодействия финансовых потоков в системе 
управления инновационной деятельностью (разработано автором) 

Для оценки качества функционирования каждого из процессов автором ис
пользуется метод структурного анализа и синтеза с элементами индексной квали-
метрии. Структурную формулу представленного взаимодействия компонентов 
системы можно представить в виде 

IV . 
А — ' 

— • 
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Р(Х) = РА[1-(1-РВ)(\-РС)]> 
100' (7) 

где 
Р(Х) — есть вероятность обеспечения эффективности функционирования 

всей информационной системы управления финансовыми потоками в целом. 
Стрелками (1-9) показаны взаимодействия системы с внешней средой и ее 

подсистемами. Стрелки с номерами 1 и 2 показывают управляющее воздействие 
надсистемы на систему «А», которая является вігутренней системой системы «X». 
Стрелки с номерами 3,4,5 показывают действие входных воздействий на систему, 
стрелки с номерами 6,7 показывают воздействие подсистемы ресурсов, обеспечи-
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вающих функционирование системы «А», а стрелками 8,9 описываются результа
ты функционирования системы «А», влияющие на функционирование подсистем 
«В» и «С»; 

у - требование внешней по отношению к системе «X» среды по обеспече

нию эффективности ее функционирования, в %; 

РЛ,РВ,РС- соответственно вероятности обеспечения эффективного функцио

нирования подсистем А, В, С. 
Отсюда получаем поуровневое описание требований успешности всех эле

ментов процесса (в вероятностном выражении). Особенность предлагаемого ре
шения, в отличие от известных решений процессного подхода, заключается в сле
дующем: для каждого процесса инновационной деятельности предприятия форми
руется возможность количественного определения фактического качественного 
результата инновационной деятельности предприятия при переходе от одного 
уровня управления к другому или количественного показателя входных парамет
ров для исследуемого уровня экономического управления инновационной дея
тельностью предприятия. Полученные выводы позволяют значительно расширить 
возможности перспективного бизнес-планирования предприятия. Так как полу
ченные расчетным путем количественные требования к параметрам инновацион
ных процессов всегда обоснованы требованиями внешней среды, то, следователь
но, и адаптируемы под изменение этих требований во времени. 

Модель развития бизнес - планирования была построена при исследовании 
конкурентоспособности предприятия ОАО «Энерготехмаш». Структурный анализ 
существующей модели бизнес - планирования, учитывающей финансовую, эко
номическую, технологическую и рыночную составляющие выпускаемой продук
ции, показал, что имеются отклонения реальных показателей модели конкуренто
способности от расчетных. Поэтому для повышения точности прогноза дейст
вующая модель была доведена до необходимого уровня точности посредством 
выявления реальной позиции на рынке и более жестких условий варьирования 
контролируемых параметров. Для принятия управленческих решений были пред
ставлены обоснованные и взаимосвязанные новые параметры бизнес-процессов, 
требующие принятия управленческих решений по их развитию. Синтез новых мо
делей управления на основе методик, разработанных в диссертации, подтвердил 
правильность выполненного анализа и выявленных уточнений бизнес-
планирования стратегического развития предприятия. Результат внедрения пока-
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зал расширение сегмента рынка строительных металлоконструкций, занимаемым 
предприятием, на 6,7 % от имеющегося. 

6 Определение приоритетов государственной поддержки управления и 
развития функционирования национальной инновационной системы. 

Переход страны к инновационной экономике требует формирования нацио
нальной инновационной системы (НИС), которая определяется как федерально -
региональная - муниципальная система, являющаяся составной частью экономи
ки государства и представляющая собой совокупность хозяйствующих субъектов, 
взаимодействующих в процессе производства, распространения и применения но
вых, экономически выгодных знаний. Направления деятельности НИС определя
ются проводимой макроэкономической политикой страны и регламентируются со
ответствующей нормативно-правовой базой государства. Одной из важнейших 
проблем, требующих решения при формировании такой НИС на региональном 
уровне, является разработка системы измерений эффективности инновационных 
процессов. В модели (рис.4) система измерений представлена методами структур
ного анализа и синтеза, позволяющими проводить анализ инновационной дея
тельности предприятий, формировать сравнительную оценку се эффективности на 
уровне региона и учитывать рост инновационного потенциала квалификационного 
ресурса предприятия, а также влияние рисков инновационной деятельности, воз
никающих в инновационной среде предприятий региона. Здесь приоритетная под
держка государства направлена на создание условий максимального сближения 
разработчиков и потребителей научно — технических результатов, на обеспечение 
постоянных контактов и взаимодействия между ними, обеспечение и поддержку 
их конвергенции. Реализация модели мультиагентной информационной системы 
показана с позиций агентских отношений в условиях рынка. На рисунке 6 пред
ставлена модель автоматизированного управления инновационной средой пред
приятий, взаимодействующих с конечным числом рыночных субъектов. Модель 
отражает взаимодействие ее компонентов в триаде: надсистема, система, подсис
тема. Роль государства отражена в блоке внешней среды и подробно раскрыта в 
диссертационном исследовании. Модель состоит из модулей и отдельных блоков, 
является многоуровневой и многоядерной. Каждое из ядер представляет собой ав
томатизированную информационную или экспертігую систему, в которой реализо
ван кибернетический принцип управления. Система адаптируется под изменение 
требований внешней среды за счет аппарата структурного анализа и синтеза, в ре
зультате использования которого определяется система измерений качества для 
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контролируемых параметров и формируются модели управления всеми процесса
ми системы с позиций требований внешней среды. 

Внешняя среда 

Мультиагентная информационная система 
управления инновационной средой предприятия 

Ядро интегрированной информационной 
системы 

Ядро мониторинга и управления 

Ядро генерации идей 

Ядро рынка инноваций 

і 
Предприятия 

Рисунок 6 - Взаимодействие ядер системы (разработано автором) 
Задачей мультиагентной информационной системы является динамическое 

распределение информации между другими агентами, в которых реализована спо
собность к взаимодействию друг с другом и анализу информации, полученной в 
процессе решения целевых задач. С точки зрения «интеллектуальности», агенты 
приспособлены к принятию решений в условиях неопределенности ситуации по
средством механизма самообучения при возникновении новой нестандартной си
туации. Основными элементами интеллектуального агента, дающими ему возмож
ность обладать определенным уровнем восприятия, умения познавать и действо
вать, являются базы знаний в сфере инновационной деятельности, содержащие 
модели простейших ценностей и отношений и алгоритмы анализа, обучения и си
туативной ориентации. Эффективность инновационного процесса обеспечивается 
на основе одновременного расширения круга субъектов инновационной деятель
ности, связанных потоками инвестиций, инноваций и информации, усложнения 
связей между ними и перерастанием таких связей в научно-промышленное со
трудничество, обеспечивая конвергенцию науки и производства. Это приводит 
общественно-экономические производственные отношения в соответствие с ме
няющимися условиями развития производительных сил, характерными для по
стиндустриального общества. 
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В модели мультиагентной информационной системы управления инноваци
онной средой региона конвергенция проявляется в том, что основные параметры 
науки становятся взаимосвязанными и соподчиненными звеньями структуры бо
лее высокого порядка, объединенными единой, общей целевой функцией. Основ
ным признаком возникающих в модели конвергентных связей является появление 
институтов, функционально объединяющих науку с производством посредством 
системы информационного обеспечения. Развитие конвергенционных процессов 
привело к созданию инновационных сетевых структур, обеспечивающих иннова
ционный цикл выпуска конкретной конкурентоспособной продукции, что в моде
ли поддерживается мультиагентными связями. Вероятностная и стоимостная 
оценка реализации негативной составляющей, определяющей риски функциони
рования инновационной среды, измеряется количественно и оценивается за счет 
механизма структурного анализа и синтеза, позволяющего своевременно вносить 
корректирующие действия и снижать инновационную неопределенность, управляя 
ишювационной противоречивостью. Использование полученной модели с учетом 
результатов структурного анализа и синтеза позволило определить, что минималь
ной долей государственного участия в инновационной деятельности является 
обеспечение условий эффективной коммерциализации и снятие различных бюро
кратических барьеров на уровне регионов. Это отражается и определяется прово
димой государственной политикой, ориентированной на развитие науки, высоко
технологической промышленности и образования и их взаимосодействия с бизне
сом, позволяющее, в конечном итоге, интенсифицировать расширенный воспроиз
водственный процесс регионов, включающий нововведенческую, финансовую и 
реальноинвестиционную составляющую и обеспечивающий ее коммерциализацию 
и социализацию. 

Предложенная модель мультиагентной информационной системы управле
ния инновационной средой предприятий региона и стратегия взаимодействия от
раслей производственного сектора экономики при реализации нововведений по
зволяет мобилизовать внутренние резервы, обеспечить дополнительный приток 
ресурсов за счет изменения направления и структуры движения капитала, сбалан
сировать уровень развития за счет комплексной реализации механизмов интегра
ции и трансферта технологий. Для организации эффективного управления процес
сами нововведения и поддержки государственной политики управления и развития 
функционирования НИС в регионе автором разработаны методики. Они представ
ляют собой инструкции по осуществлению основных положений концепции 
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управления инновационной деятельностью предприятий и позволяют организо
вать практическую реализацию предлагаемых проектных решений на стадии 
функционирования хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе производственный сектор эко
номики получит не только стабильные, устойчиво растущие темпы прибыли, 
обеспеченные конкурентоспособной и наукоемкой продукцией, но и обеспечит за
воевание значительной доли рынка, что будет способствовать приросту экономи
ческого потенциала и укреплению имиджа России в целом. 

ІП ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В диссертационном исследовании изложены научно-обоснованные техниче

ские, экономические и технологические решения, внедрение которых вносит зна
чительный вклад в развитие экономики страны и может быть классифицировано 
как решение крупной народнохозяйственной проблемы управления инновацион
ной деятельностью предприятий в современных экономических условиях - разра
ботки методологических основ, концептуальных положений и механизмов, на
правленных на разрешение противоречий между теоретическими возможностями 
управления инновационной деятельностью предприятий и ее свойствами (целост
ностью, инновационностью, информационностью) на основе информационного и 
интеллектуального и квалификационного обеспечения и практической реализаци
ей этих средств и методов на стадии функционирования предприятия. 

На базе решения поставленных в диссертационном исследовании задач 
сформулированы следующие основные научные выводы и практические рекомен
дации. 

1. В качестве одного из положений методологии исследования, логически 
дополняющего и расширяющего возможности используемого научного инстру
ментария для управления инновационной деятельностью экономических систем, в 
работе использован системный подход и его расширение в виде методов структур
ного анализа и синтеза. Он позволяет, в отличие от существующих, обеспечить 
целостность описания инновационной деятельности предприятия как объекта 
управления за счет определения количественных и качественных соотношений, в 
которых находятся все элементы и процессы инновационной деятельности. 

2. Анализ различных подходов к исследованию инновационной деятельно
сти предприятия, направленной на расширение его воспроизводственного процес
са на микро-, мезо-, и макроэкономическом уровне, позволил обосновать концеп-
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цию управления инновационной деятельностью предприятий в условиях иннова
ционной экономики с позиций интеграции системного, процессного, кибернети
ческого, мультиагентного и синергетического подходов, где в качестве инстру
ментария индикативного планирования и прогнозирования сбалансированного 
роста эффективности ресурсного обеспечения (информационной, интеллектуаль
ной и квалификационной составляющей) инновационной деятельности предпри
ятий, учитывающего собственные составляющие развития компонент экономиче
ской динамики, используется метод структурного анализа и синтеза. 

3. Теоретически обосновано, что основным критерием эффективного управ
ления инновационной деятельности предприятий является ее нахождение в усло
виях экономического гомеостаза, где исследование гомеостатических процессов и 
управление ими, в отличие от традиционных подходов, автором выполнены на 
основе методов структурного анализа и синтеза. 

4. Разработаны концептуальные положения управления инновационной дея
тельностью предприятия, основанные на интеграции подходов с учетом приори
тетного влияния методов структурного анализа и синтеза протекания инновацион
ного процесса, реализация которых позволяет повысить шшовациошгую актив
ность предприятий и управлять ею путем регулирования ее воспроизводственной 
структуры за счет нововведенческой составляющей. При этом генерируется ин
теллектуальная основа интенсивного воспроизводственного процесса, и создаются 
нематериальные активы предприятия. 

5. Обоснованы требования к построению инновационной инфраструктуры 
предприятий региона, как совокупности взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга структур и соответствующих им организационных элементов, имею
щих многоуровневое построение на макро-, мезо- и микроуровнях экономического 
управления и охватывающих весь цикл инновационной деятельности предпри
ятий, в которой обмен информацией аргументируется ее качеством. 

6. Предложен механизм управления, который, учитывая структуру и осо
бенности развития инновационных процессов в пространстве и времени, в отличие 
от аналогов, позволяет адаптировать систему управления инновационной деятель
ности предприятия к новым условиям функционирования внешней среды за счет 
того, что обеспечение и поддержание процессов инновационной деятельности 
предприятия происходит в состоянии экономического гомеостаза и саморазвития. 

7. Разработана методология формирования эталонных траекторий для сба
лансированного развития инновационной деятельности предприятий на всех уров-
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нях экономического управления с учетом оптимизации собственных динамиче
ских свойств функционирования и определения совокупности варьируемых пара
метров системы, позволяющей ей находиться в «области достижимости». Это 
обеспечивает развитие и учитывает синергетический эффект функционирования 
инновационной деятельности предприятия с позиций требования внешней среды, 
основываясь на принципе дуальности экономической системы. 

8. Обоснована структура автоматизированной системы управления инфор
мационными ресурсами инновационной среды предприятия, в которой акцент 
управления смещен на адаптацию инновационного процесса к новым условиям 
существования. Система управления позволяет генерировать интеллектуальную 
составляющую интенсивного воспроизводственного процесса и управлять откло
нениями взаимосвязанного функционирования нововведенческой, финансовой и 
реальной инвестиционной составляющей. 

9. Предложена модель мультиагентной информационной системы управле
ния функционированием инфраструктурного обеспечения инновационной дея
тельности предприятий на мезо- уровне экономического управления, в которой 
учитываются инновационные, интеллектуальные, квалификационные ресурсы 
предприятий и их совокупный вклад в формирование конкурентных преимуществ 
для стратегического развития. Существенными преимуществами предлагаемой 
модели функционирования инфраструктуры как устойчивой трехкомпонентной 
(генерации, передачи и реализации знаний) системы являются: 1) гибкий подход к 
формированию системообразующих причинно-следственных связей процессов 
инновационной деятельности и активизации обеспечивающих их информацион
ных потоков, что позволяет своевременно реагировать на изменяющиеся требова
ния внешней среды; 2) комплексная совокупность мер по созданию механизмов и 
условий продвижения инноваций к потреблению и эффективному их использова
нию на рынке. В результате формируется собственный рынок крупных инноваци
онных проектов, что существенно усиливает интеграцию науки и производства, 
повышая в итоге эффективность воспроизводственного цикла инновационной дея
тельности. 

10. Опираясь на полученные результаты, обосновано, что приоритетная го
сударственная поддержка управления и развития функционирования националь
ной инновационной системы должна быть актуализированная на региональном 
уровне, где НИС может стать инструментом развития регионов и способствовать 
уменьшению дифференциации в их социально-экономическом развитии. На мак-
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роуровне инновационного развития региона структура НИС состоит из блоков: ге
нерации, передачи и реализации знаний. Система генерации знаний включает в се
бя на государственном уровне фундаментальные и прикладные исследования и 
разработки, выполняемые в интересах государства. Основу системы передачи зна
ний на макроуровне составляет образование, которое аккумулирует знания, полу
ченные в результате фундаментальных исследований, и обеспечивает их диффу
зию по различным формализовшгным и неформализованным каналам, требующих 
наличие специальных механизмов трансферта с высокой степенью защиты пере
даваемой информации. Система реализации знаний подразумевает обеспечение 
выпуска наукоемкой продукции, на основе полученных новых знаний. 

11. Разработана система измерений эффективности инновационных процес
сов, реализованная в моделях управления методами структурного анализа и синте
за. Она позволяет проводить анализ инновационной деятельности предприятий, 
формировать сравнительную оценку ее эффективности на различных экономиче
ских уровнях управления и учитывать рост инновационного потенциала квалифи
кационного ресурса предприятия, а также влияние рисков инновационной дея
тельности, возникающих в инновационной среде предприятий региона. 

12 Реализовано решение правительства РФ о приоритетной поддержки госу
дарства, направленной на создание условий для максимального сближения разра
ботчиков и потребителей научно - технических результатов, организации посто
янных контактов и развития взаимодействия между ними, обеспечивая и поддер
живая их конвергенцию. Реализация возможна на основе модели мультиагентной 
информационной системы управления инновационной средой региона, где кон
вергенция проявляется в том, что основные параметры науки становятся взаимо
связанными и соподчиненными звеньями структуры более высокого порядка, объ
единенными единой, общей целевой функцией. 

13. Выявлена вероятностная и стоимостная оценка реализации негативной 
составляющей, определяющей риски функционирования инновационной среды, 
которые измеряется количественно и оценивается за счет механизма структурного 
анализа и синтеза, что позволяет своевременно вносить корректирующие действия 
и снижать шшовациошгую неопределенность, управляя инновационной противо
речивостью. 

14. Предложена система объективного мониторинга шшовационной дея
тельности предприятия, предназначенная для сбора и анализа информации о те
кущем состоянии инновационных процессов и проверки адекватности моделей 
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управления ими, позволяющая выполнять многомерный анализ возникающих не
стандартных ситуаций функционирования инновационной инфраструктуры и спо
собствовать принятию своевременных управленческих решений. 

15. Разработаны и внедрены методики управления инновационной деятель
ностью предприятий: «Методика оценки влияния воспроизводственной структуры 
на темпы экономического роста и выявление факторов, влияющих на результатив
ность инновационных процессов», «Методика автоматизированного управления 
инновационной деятельностью предприятий на индивидуальном экономическом 
уровне развития», «Методика управления гомеостатическими процессами иннова
ционной деятельности предприятия на микроуровне», позволяющие организовать 
практическую реализацию предлагаемых проектных решений на стадии функцио
нирования хозяйствующих субъектов. Справки о внедрении подтверждают дос
тигнутые результаты исследования. 
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