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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Перспективы развития националь-

ной экономики базируются преимущественно на генерации, распростране-

нии и использовании новаций. Интенсификация производства и внедрение 

новых научных результатов предполагают ускорение темпов обновления 

продукции и технологий. В настоящее время большое значение отводтся 

решению вопросов, связанных с технико-технологической модернизацией 

ряда отраслей, повышением роли наукоемких производств и, как следствие, 

обеспечением условий для экономического роста, а также уровня жизни на-

селения. На фоне сложившейся ситуации актуализируется значимость акти-

визации результативных действий со стороны органов управления, направ-

ленных, преимущественно, на качественные преобразования и развитие вы-

сокотехнологичных процессов в народном хозяйстве. Успех формирования 

комплекса организационно-экономических мер зависит от правильной по-

становки цели, возможности объективно оценивать результаты проводимых 

исследований, а также совокупности факторов, обуславливающих научно-

технический прогресс. Важнейшей задачей в достижении прогрессивных 

трансформаций в реальном секторе экономики является выработка и реали-

зация действенного механизма стимулирования, основанного на получении 

прогнозных значений развития социально-экономических систем и органи-

зации соответствующих мероприятий, обеспечивающих позитивные измене-

ния в их функционировании. 

Интерес к данной проблеме также возрастает в связи с расширением пол-

номочий региональных органов управлишя в осуществлении научно-

технической политики на местах, начиная с разработки комплекса программ по 

поддержке различных аспектов инновационной деятельности и завершая созда-

нием благоприятной среды для продвижения новых товаров и услуг на рынок. 

Все вышеуказанное определяет теоретическую и практическую значи-

мость исследования, а также выбор темы диссертационной работы. 
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Степень разработанности проблемы. Изучению различных аспектов 

становления и развития национальной инновационной системы посвящены 

работы ряда отечественных ученых: Л.С. Бляхмана, Н.В. Васильевой, 

В.Б. Войцеховского, ГЛ. Гольдштейна, С.Ю. Глазьева, К.А. Ефимова, 

В.В. Жарикова, Д.И. Кокурина, Б.Н. Кузыка, В.И. Куишина, Д.С. Львова, 

Ю.П. Морозова, Г.И. Олехновича, В.Н. Переходова, Д.А. Сахала, Д.М. Сте-

паненко, P.A. Фатхутдинова, В.К. Фапьцмана, А.Ю. Юданова, Ю.В. Яковца. 

Среди зарубежных экономистов заслуживают внимания фундаменталь-

ные исследования в области управления инновационными процессами в про-

изводственно-хозяйственной сфере П. Друкера, К. Смита, Б. Твисса, Н. Мон-

чева, М. Миллера, П. Самуэльсона, Й. Шумпетера, Ф. Янсена и других. Оте-

чественные исследователи также детально рассматривали данную проблему. 

Значительный вклад внесли: В.А. Андреев, Е.В. Балацкий, М.А. Бендиков, 

Г.С. Гамидов, O.A. Грунин, Л.М. Гохберг, И.Г. Дежина, В.В. Иванов, 

В.А. Казаков, В.Я. Красников, O.A. Лузгина, О.И. Опаева, И.В. Шевченко, 

A.B. Харламов, Е.Ю. Хрустанев, И.Х.Цогоев. 

Особое внимание в работах этих авторов уделяется определению сущ-

ности и методов реализации научно-технической политики, формированию 

стратегий производственно-технологической модернизации предприятий, а 

также рассмотрению задач эффективного использования регуляторов, направ-

ленных на развитие инновационной деятельности. Вместе с тем, большая 

часть этих публикаций носит, преимущественно, общетеоретический характер 

и в недостаточной степени затрагивает вопросы инструментальной диагно-

стики перспективных направлений научно-технической активности хозяйст-

вующих субъектов, выбора селективных методов поддержки инновационных 

проектов предприятий, а также кратко- и среднесрочного прогнозирования 

эффективности их реализации. Данное обстоятельство обусловило основное 

содержание, структуру диссертации и решаемый в ней круг вопросов. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в разработке 

организационно-экономических мероприятий стимулирования инновацион-

ной деятельности на основе использования рациональных методических под-
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ходов к определению потенциальных возможностей хозяйствующих субъек-

тов и перспектив их технико-технологической модернизации в составе терри-

ториально-отраслевых производственных комплексов. 

Для достижения поставленной цели возникает необходимость решения 

следующей группы задач: 

- изучить методологические основы формирования механизма стимули-

рования социально-экономических трансформаций в производственно-

хозяйственном комплексе; 

- исследовать основные группы факторов, определяющих направления 

инновационной деятельности и особенности ее совершенствования; 

- выявить причины, негативно влияющие на обеспечение прогрессив-

ных технико-технологических измерсений в функционировании субъектов 

экономических отношений; 

- провести оценку эффективности реализации мер мотивационного воздей-

ствия, ориентированных на повьш1ение уровня развития инновационной аки!вно-

сти предприят1п1 территориально-отраслевого производственного комплекса; 

- на основе прогнозирования перспективных тенденций развития пред-

приятий обрабатывающей сферы промышленности обосновать целесообраз-

ность активизации формирования высокотехнологичных производств; 

- доказать необходимость внедрения избирательных методов поддержки 

инновационно ориентированных организаций с целью осуществления уско-

решюй модернизации экономики; 

- предложить методические рекомендации но совершенствованию сис-

темы организации процесса стимулирования инновационной активности хо-

зяйствующих субъектов, отраслей и территорий. 

Предметом исследования вы"ступает совокупность экономических от-

ношений между государственными органами и хозяйствующими субъектами 

в части стилгулирования инновационной деятельности. 

Объектом исследования являются предприятия сферы обрабатываю-

щих производств, функционирующие в составе хозяйственного комплекса 

Ставропольского края. 
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Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили концептуальные положения научно-технической политики, исследова-

ния отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области теории 

и практики управления инновационной деятельностью, стратегического ме-

неджмента, разработки, касающиеся активизации высокотехнологичных 

процессов в производственном комплексе, а также законы и иные норматив-

ные акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере освое-

ния и внедрения новаций. 

На различных этапах работы применялись таи1е методы исследований, 

как монографический, абстрактно-логический, аналитический, сравнительной 

оценки, экономико-статистический, ситуационного анализа, графический, экс-

пертной оценки и экономико-математического моделирования. 

Информационно-эмпирическую базу диссертации составили сведения 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориального ор-

гана по Ставропольскому краю; проекты и программы социально-

экономического и инновационного развития Российской Федерации; материа-

лы научно-практических конференций; аналитические и информационные 

данные, публикуемые в научно-технической литературе, периодических изда-

ниях, размещенные в сети Интернет; результаты, полученные различными 

специалистами в сфере организации и управления нововведениями, а также 

расчеты соискателя. 

Научная новизна результатов исследования состоит в оценке уровня 

инновационной ориентированности организаций территориального воспроиз-

водственного комплекса и разработке инструментария активизации профес-

сивных изменений в их функционировании. 

Элементы приращения научных знаний заключаются в следующем: 

- аргументирована соподчиненность и взаимообусловленность стимулов 

текущей и перспективной инновационной деятельности, имеющих общие 

уровни компонентов и образующих единую структуру, в рамках которой каж-

дый элемент мотивационного воздействия должен реализовывать специаль-
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ную функцию в процессах комплексной поддержки проектов высокотехноло-

гичной модернизации экономики; 

- дана характеристика совокупности основных факторов, определяющих 

перспективные направления инновационной деятельности предприятий сферы 

обрабатывающих производств, к которым относятся следующие: организаци-

онная структура, технико-технологический уровень и достигнутый финансово-

экономический потенциал; почвенно-климатические условия, состояние расти-

тельной среды и обеспеченность добытыми полезными ископаемыми; показа-

тели конкуренции, спроса и предложения на соответствующих сегментах рын-

ка; социальная и нормативно-правовая базы, а также эффективность функцио-

нирования государственных институтов власти; 

- диагностирован комплекс причин неэффеет-ивной реализации государ-

ственной политики в части повышения уровня инновационной активности 

предприятий, важнейшей среди которых выступает отсутствие соответствия 

между имеющимся ресурсным потенциалом и устшювленными целевыми при-

оритетами развития территориального экономического пространства, с одной 

стороны, а с другой - рациональным выбором методов и средств стимулирова-

ния производства и коммерциализации научно-технических разработок; 

- предложен интегральный критерий оценки общего уровня инноваци-

онной ориентированности предприятий сферы обрабатывающих производств, 

аналитический вид которого основан на определении полусуммы модулей 

векторных гфоизведений частных характеристик динамики совокупного на-

учно-технического, кадрового и финансового потенциалов субъектов рас-

сматриваемой отрасли или территории; 

- адаптирована методика сплайн-аппроксимации данных динамических 

рядов к процессу получения прогнозных значений индексов производства 

продукции и других показателей результативности хозяйственной деятельно-

сти организаций, что позволяет адекватно диагностировать приоритетные на-

правления стимулирования нововведений в рамках территориально-

отраслевого комплекса; 



- разработана методика интегральной оценки и выбора наиболее при-

влекательных с позиций реализации приоритетных социально-

экономических интересов проектов модернизации предприятий, использова-

ние которой дает возможность выявить эффективные направления бюджет-

ной поддержки нововведений, обеспечивающие достижение более высокого 

уровня жизни населения территории в кратко- и среднесрочной перспективе. 

Научная новизна подтверждается следующими, полученными 

автором результатами, выносимыми на защиту: 

- детерминированы объективная и субъективная составляющие базы 

формирования механизма стимулирования прогрессивных изменений в функ-

ционировании хозяйствующих субъектов, первая из которых определяется 

уровнем развития производительных сил, взаимодействием государственных 

интересов и общественных потребностей, а вторая - состоянием сферы науч-

но-технических разработок и личностными качествами инициаторов выше-

указанного процесса (п. 2.12 Паспорта специальности 08.00.05); 

- аргументирована целесообразность выбора перспективных направле-

ний инновационной деятельности организаций соответственно характеру 

влияния на воспроизводственные процессы основных групп экзогенных фак-

торов, включающих уровень развития рыночных отношений, природно-

ресурсный потенциал, государственно-институциональную инфраструктуру и 

состояние территориально-отраслевого комплекса (п. 2.12 Паспорта специ-

альности 08.00.05); 

- идентифицированы недостатки территориальной системы управления 

инновационной активностью крупных предприятий и функционирующих в 

производственной сфере организаций среднего и малого бизнеса, характери-

зующиеся отсутствием эффективно действующих организационно-

экойомических регуляторов, стимулирующих генерацию научно-технических 

знаиий, трансфер и реализацию результатов их использования (п. 2.12 Пас-

порта специальности 08.00.05); 

- разработана методика комплексной оценки уровня инновационной 

ориентированности предприятий отрасли или территории, предусматриваю-
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щая выявление перспективных зон научно-технической активности, реализа-

ция которой дает возможность определить результативность принятых управ-

летеских решений в части стимулирования высокотехнологичных процессов 

в экономике (п. 2.2 Паспорта специальности 08.00.05); 

- выявлены возможности получения с помощью сплайн-технологий аде-

кватных и точных прогнозных характеристик развития отдельных предпри-

ятий и отраслей экономики на среднесрочную перспективу с целью формиро-

вания соответствующих программ стимулирования прогрессивных трансфор-

маций в них и выработки направлений производственно-технологической мо-

дернизации (п. 2.2 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснована необходимость применения селективных методов под-

держки инновационных проектов, предлагаемых организациями Ставрополь-

ского края, с целью концентрации имеющихся ресурсов на оптимальных ва-

риантах технико-технологической модернизации производства и получения 

наибольшего эффекта в разрешении задач социального и экономического ха-

рактера (п. 2.12 Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена рациональная структура системы стимулирования инно-

вационной активности организаций, обеспечивающая мобилизацию всех ис-

точников интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов на фор-

мирование нового технологического уклада и повышение конкурентоспо-

собности предприятий производственной сферы (п. 2.12 Паспорта специаль-

ности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость исследования определя-

ется областью использования разработанных автором теоретико-методо-

логических положений, актуальностью поставленных задач и соответствую-

щих методических рекомендаций по совершенствованию управления иннова-

ционным развитием предприятий, отраслей и комплексов. 

Теоретическая значимость диссертации загаючается в развитии недос-

таточно разработанных в отечественной экономической науке механизмов, 

направлений и инструментов стимулирования позитивных изменений в сфере 
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освоения, производства и реализации инноваций, дополнении понятийного 

аппарата, а также в разрешении проблемы неэффективного управления высо-

котехнологичным сектором экономики. 

Материалы диссертационной работы могут найти применение в учеб-

ном процессе системы высшего профессионального образования и повыше-

ния квалификации специалистов по инновационному менеджменту. Непо-

средственное практическое значение имеют представленные в диссертации: 

методика комплексной оценки уровня инновационной ориентированности 

предприятий; алгоритм диагностики отраслевых сегментов экономики, тре-

бующих стимулирования производственно-технологической модернизации в 

краткосрочной перспективе; рациональная структура системы ресурсного 

обеспечения активизации нововведений на уровне регионального воспроиз-

водственного комплекса. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные по-

ложения и результаты диссертационной работы были изложены и получили 

положительную оценку на всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы экономических наук» (г. Новосибирск, 2008 г.); между-

народной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность 

и будущее» (г. Невинномысск, 2009 г.); региональных научно-практических 

конференциях «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону» (г. Ставро-

поль, 2009-2010 гг.); международной научно-практической конференции 

«Модернизация России в посткризисный период: экономика, общество, полити-

ка» (г. Ставрополь, 2010 г.); международной конференции студентов и молодьрс 

ученых «Молодые экономисты - будущему России» (г. Ставрополь, 2010 г.); 

всероссийской научной конференции «Совершенствование налогообложения 

как фактор экономического роста» (г. Ставрополь, 2010 г.); международной 

научно-практической конференции «Современная наука: теория и практика» 

(г. Ставрополь, 2010 г.); всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы теории и практики управления развитием социально-

экономических систем» (г. Махачкала, 2010 г.). 



и 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 статей общим 

объемом 3,7 П.Л. (авт. - 3,3 п.л,), в том числе 3 научные работы - в изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы (129 на-

именований), изложена на 162 страницах, включает 1 б таблиц и 13 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

проанализировано состояние изученности проблемы, определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, раскрыты 

научная ¡ювизна, теоретическая и практическая значимость полученных ре-

зультатов. 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты стимули-

рования инновационной деятельности» рассмотрены понятийно-термино-

логические основы разв1ггия инноваций, дана характеристика механизма, инст-

рументов, а также форм и методов активизации позетнвных трансформаций. 

Во второй главе «Современные тенденции реализации прогрессивных 

изменений в функционировании субъектов хозяйствования» представлен 

анализ текущего состояния развития научно-технической деятельности в ус-

ловиях приоритетности технико-технологической модернизации народного 

хозяйства и дана оценка результативности организационно-экономических 

мероприятий, направленных на повышение уровня инновационной активно-

сти организаций. 

Третья глава «Основные направления развития инновационной ак-

тивности предприятий в современных условиях» посвящена совершенство-

ванию системы стимулирования вьюокотехнологичных процессов в эконо-

мике за счет выявления перспектив развития хозяйствующих субъектов, вне-

дрения селективных методов гюдцержки инновационной деятельности и оп-

тимизации мер мотнвационного воздействия. 

В заключении обобщены основные результаты и сформулированы вы-

воды и рекомендации по итогам диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

/. Детерминированы объективист и субъективная составтюи{11е базы 

формирования механизма стимулирования прогрессивных изменений в функцио-

нировании хозяйствующих субъектов, первая из которых определяется уровнем 

развития производительных сил, взаимодействием государственных интересов и 

общественных потребностей, а вторая - состоянием сферы научно-технических 

разработок и личностными качествами итщиаторов вышеуказанного процесса. 

В качестве основных составляющих механизма стимулирования инно-

вационной деятельности выступают направления, методы, инструменты и 

процедуры, определяющие общий порядок, частные правила и эффектив-

ность функционирования той или иной системы. Главная роль при этом от-

водится мероприятиям законодательного, исполнительного и контролирую-

щего характера, параметры которого выражаются субъективно-

объективными условиями. 

Методологическая основа формирования механизма организационно-

экономического стимулирования прогрессивных изменений определяется 

уровнем развития производительных сил, взаимодействием государственных 

интересов и общественных потребностей, которые находят свое отражение в 

научно-технической политике. В соответствии с поставленными целями и зада-

чами активизации инновационных процессов на предприятиях устанавливают-

ся специальные требования, объективно определяющие внутреннее содержание 

системы мотивирования. В качестве субъективной стороны вышеуказанного 

процесса выступают регуляторы научно-технического прогресса, ориентиро-

ванные на текущее и перспективное развитие инновационной деятельности. 

Значительную роль здесь играют личностные качества инициаторов модерни-

заций - пеИХОЛоГйчеекИе, Интеллектуальныё, деловые и другие; 

Наиболее пойнМ и комплексная поддержка проектов высокотехноло-

гичного развития экономики может быть достигнута в том случае, когда по-

вышается эффективность использования всех видов ресурсов, участвующих в 

производственно-хозяйственной деятельности, которые можно рассматривать 
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в качестве основных источников, обеспечивающих развитие социально-

экономических систем. Выражением этого является выделение в механизме 

стимулирования мотиваторов прямого и косвенного воздействия, связанных с 

преобразованиями в текущем промежутке времени. Их роль в управлении ин-

новациями возрастает, так как они обеспечивают интеграцию отдельных эта-

пов цикла «наука - производство - потребление». К стимулам перспективного 

развития научно-технической деятельности можно отнести инвестиции в дол-

госрочные проекты, прогнозирование и планирование программ инновацион-

ного развития. В рамках данного направления осуществляется целенаправ-

ленное решение вопросов, связанных с обеспечением предпочтительности 

разработки и внедрения новой техники. Несмотря на такой дифференцирован-

ный подход, стимулы текущей и перспекпшной деятельности взаимообусловле-

ны и соподчинены, то есть они имеют общие уровни компонетов и образуют 

единую струетуру, в рамках которой каждый элемент мотивационного воздейст-

вия выполняет строго определенную функцию. 

2. Аргументирована целесообразность выбора перспективных направле-

ний инновационной деятельности организаций соответственно характеру 

влияния на воспроизводственные процессы основных групп жзогенньа факто-

ров, включающга уровень развития рыночных отношений, природно-ресурсный 

потенциал, государственно-институгщонапьную инфраструктуру и состояние 

территориачьио-отраслевого комплекса. 

Направления и масштабы активизации прогрессивных изменений в 

функционировании производственных структур зависят от множества условий. 

В основе определения сценариев развития инновационной деятельности боль-

шая роль отводится действенной силе тех явлений и процессов, содержатель-

ной частью которых выступает создание мотивов у субъектов хозяйствования к 

обновлению научного и производственного потенциалов. Их можно предста-

вить в виде четьтрех фупп факторов внешнего воздействия — уровень развития 

рыночных отношений, природно-ресурсный потенциал, государственно-

институциональная инфраструктура, состояние территориально-отраслевого 
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комплекса, формирующих источники радикальных преобразований организа-

ционного и технико-технологического характера (рисунок 1). 

ОфОС 

/ опреивияязащяе 
жаираалеижж 

\ жииовавшоансв! 

\ Расгмтеаьим \ 
\ срда ! 

шт ещггуря \ 

Рисунок 1 - Факторы, определяющие направления развития 

инновационной деятельности предприятий 

В рамках факторов рыночного воздействия инновационная активность 

предприятий зависит от спроса и предложения, определяющих связи между 

производством и потреблением, возможности получения прибыли, которая 

является основным побудительным мотивом для освоения новых видов про-

дукции. Изменения природно-ресурсного потенциала, как правило, неодно-

значны, но, несмотря на это, они существенно влияют на реальный сектор 

экономики, определяя перспективы модернизации производства. Значение го-

сударственно-институциональной инфраструктуры в формировании направ-

лений активизации инновационной деятельности выражается совокупностью 

решений и действий, обуславливающих требуемые преобразования в тех или 

иных сферах народного хозяйства посредством выработки нормативно-

правовых актов и законов, предусматривающих защиту прав и свобод нова-

торов, создания благоприятного экономического климата, осуществления 
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межотраслевой координации и кооперации производства конкурентоспособ-

ных товаров и услуг. В рамках данного блока также учитываются изменения 

структуры населения и его занятости, социокультурных ценностей. Состояние 

территориально-отраслевого комплекса, как фактор, предопределяющий век-

тор научно-технического прогресса, характеризуется уровнем технико-

технологического развития, финансово-экономическим потенциалом и орга-

низационной структурой. Эти его характеристики, отражая тенденции инно-

вационной активности в режиме реального времени, выполняют также роль не 

только объеетов воздействия, но и средств осуществления нововведений. Та-

ким образом, посредством влияния комплекса экзогенных факторов выраба-

тываются эффективные направления развития инновационной деятельности, 

которые М017Т быть обозначены как совокупность элементов, предопреде-

ляющих прогрессивные изменения организационной структуры и тсхпнко-

технологической базы предприятий. 

3. Идентифицированы недостатки территориальной системы управле-

ния инновационной активностью крупных предприятий и функционируюи(их в 

производственной сфере орган1аа11ий среднего и маюго бизнеса, характери-

зующиеся отсутствием эффективно действующих организационно-

экономических регуляторов, стимулирующих генерацию научно-техиичеста 

знаний, трансфер и реализацию результатов их использования. 

Современная система управления процессами технико-техноло-

гической модернизации производства представляет собой целостную сово-

купность взаимодействующих социальных институтов и организаций, осу-

ществляющих превращение научных знаний в новые виды конкурентоспо-

собной продукции и услуг в целях обеспечения экономического роста и 

улучшения благосостояния населения. Ее результативность зависит от на-

дежной диагностики приоритетов и проработанного инструментария реали-

зации различных направлений инновационной деятельности (рисунок 2). 

Анализируя современное состояние развития новых технологий можно 

отметить спад инновационной активности практически во всех областях 
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Внешняя среда 

Территориальная инновационная система 

Научно-1ч;хт1чсская политака 
- стратег™ (программы) социально-экономического развития; 
- нормативно-правовая база; 
- финансовое обеспечение; 
- льготы и преферешиш для субъектов хозяйствования, занятых 
освоением и производством нововведений; 
- предоставление гарантий. 

Генерация знаииГ) Инповациогшая 
нчфрасфуктура 

- ВУЗы; 
-НИИ; 
- научно-производственные 

объедм1е1шя. 
X 

Инповациогшая 
нчфрасфуктура 

- ВУЗы; 
-НИИ; 
- научно-производственные 

объедм1е1шя. 
X 

- технопарки; 
-ТПП; 
- ЦНТИ. 

Производетр 
: • 

:о шнговашш : 

Малый и средний бизнес Крупные предприятия 

Инновацион-
ная продукция 

Модернизи-
рованные 

^технологии 

Новые 
услуги 

Патенты и 
лицензии 
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И 

Рисунок 2 - Общая структура организационно-управленческой 

системы развития инновационной деятельности 

производственно-хозяйственной деятельности. Одной из причин сложившейся 

ситуации является неэффективность региональной политики в части обеспе-

чения научно-технического прогресса. Зачастую цели, которые ставятся перед 

организациями, не соотносятся с имеющимися ресурсами, а сами проекты 

порою оказываются настолько сложными, что их реализация становится за-

труднительной. Необходимо отметить и тот факт, что действующие методы 

стимулирования не предусматривают использования новых подходов к созда-

нию благоприятных условий, позволяющих обеспечить функционирование 

инновационной системы в соответствии с принципом целостности и согласо-
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ванности интересов всех участников. При определении мероприятий по акти-

визации прогрессивных изменени!! не хватает действенных инструментов 

оценки и анализа высокотехнологичных проектов, с помощью которых в 

итоге вырабатывался бы оптимальный набор методов и средств стимулиро-

вания производства и коммерциализации научн0-тех]1ических разработок. В 

результате этого мы имеем недостаточрю адекватную и ограничен}]ую под-

держку инновационной деятельности. 

4. Разработана методика комплексной оценки уровня инновационно!! ориен-

тировапиости предприятий отрасли ит территории, предусматривающая выяв-

ление перспективных зон научно-технической активности, реапизация которой да-

ет возмо.тююсть определить результативность принятых управленческха реше-

ний в части стимулирования высокотехнологичных процессов в экономике. 

В диссертационной работе рассмотрена возможность определения 

степени продуктивности стимулирующего воздействия с точки зрения 

уровня научно-технического развития, кадровой обеспеченности, финансо-

вой поддержки организации, занятых освоением и производством иннова-

ций, а также итоговой результативности их деятельности. По нашему мне-

нию, эффективность данного метода заключается в достаточно гибкой 

структуре отобранных показателей, способных отразить изменения в высо-

котехнологичном секторе экономики. В отличие от существующих анало-

гов, в её основу положены принципы минимальной достаточности, необхо-

димого разнообразия н целевой ориентации критериев. Таким образом, на-

ми выбраны показатели, которые непосредственно отражают уровень инно-

вацнонности предприятий производственной сферы, то есть несут макси-

мальную факторную нагрузку. 

Сущность данной методики оценки сводится к ранжированию хозяйст-

вующих субъектов отрасли или территорий по степени йаучйо-техннческого 

развития, выявлению эталонного предприятия и определению частного пока-

зателя. Расчет производится посредством сопоставления данных, характери-

у̂Ю1Ц11Х инновационную ориентированность исслед>'емого объекта, с норма-

тивным значением: 
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У ^ ( I ) 

где и„ - частный показатель инновационной активности предприятий отрасли 

или территории; 

Xj - фактическое значение параметра инновационной активности хозяйст-

вующего субьекта; 

Хп — соответствующее эталонное или нормативное значение в данной сфере; 

к - общее количество принятых к рассмотрению предприятий. 

Значения вышеуказанного индикатора представлены в таблице 1. В це-

лом можно сделать вывод о том, что в инновационной сфере Ставропольского 

края имеют место негативные тенденции практически по всем позициям. 

Таблица 1 - Динамика показателей инновационной активности 

предприятий производственной сферы Ставропольского края 

Показатели § 1 
1 

(О 
о 

Значения показателей 

Показатели § 1 
1 

(О 
о 

2008 г. 2009 г, 2010 г. 

Показатели § 1 
1 

(О 
о 

О 

•е-

о 
0 

1 
1 

и 

Ш 

й> 
§ 

о к 

<а 
§ 
и 

•е-

и 
0 т 
§ 

1 
Уровень научно-техиического развития 
Число инноваци01шо активных 
предприятий и1 0,45 0,07 0,44 0,07 0,42 0,08 
Удельный вес организащш, занятых иссле-
дованиями и разработками, в общем объе-
ме шшовационно активных предприятий 

иг 0,3 0 0,31 0 0,27 0 

Число предприятий, участвовавших в 
совместных проектах по выполненшо 
исследований и разработок 

из 0,22 0 0,33 0 0,34 0,014 

Кадровый потенциал 
Общее число аспирантов в ВУЗах и4 0,92 0,3 0,88 0,19 0,79 0,17 
Численность персонала, занятого НИР и . 0,15 0,05 0,14 0,04 0,13 0,05 
Финансовая обеспеченность 
Затраты на технологические шшовации ив 0,32 0,19 0,41 0,19 0,38 0,2 
Внугрешше текущие запрагы на ишоващ!-
ош1ую дсятельносгп. и? 0,12 0 0,1 0,02 0,11 0,02 

Результативная составляющая 
Доля шшовацпонной продукции в об-
щем объеме ее производства и» 0,68 0 0,6 0 0,57 0 
Количество созданных передовых 
технологий и . 0,29 0 0 0 0,13 0 
Число поступивших патентных заявок и,о 0,42 0,03 0,34 0 0,34 0,028 
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Для определения общего уровня инновационной активности хозяйст-

вующих субъектов и эффективности стимулирующих мер необходимо вос-

пользоваться комплексной оценкой. В ее основу положено упрощенное 

представление структуры объекта, согласно которому она рассматривается 

в виде набора элементов или векторов, характеризующих соответствующий 

показатель инновационной активности. При этом необходимо отметить, 

что применение данного способа оценки возможно лишь при одновре-

менном соблюдении условий однонаправленности и независимости част-

ных переменных. В таком случае отобранные признаки могут быть преобра-

зованы в интегральный критерий 8и посредством применения следующей 

формулы; 

1=1 
(2) 

где и 1 - векторное значение ¡-го частного показателя инновационной актив-

ности предприятий производственной сферы территории; 

п - общее число частных показателей. 

Получив вышеуказанную характеристику для исследуемого региона и 

определив аналогичным образом ее пороговое значение, можно с большой 

точностью определить состояние инновационной активности субъектов эко-

номических отношений и соответствующим образом сделать вывод о дейст-

венности реализуемых стимулирующих мер. Произведенные расчеты свиде-

тельствуют о том, что уровень инновационной ориентированности органи-

заций Ставропольского края в 2009 г. понизился на 18% и лишь на 2% уве-

личился в 2010 г., а система стимулирования прогрессивных изменений 

имеет удовлетворительное состояние. В результате этого становится востре-

бованной поддержка высокотехнологичных производств за счет создания 

благоприятных экономических, правовых и организационных условий, ко-

торые должны найти отражение в разработке современной научно-

технической политики. 
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5. Выявлены возможности получения с помощью сплайн-технологий 

адекватных и точных прогнозных характеристик развития отдельных пред-

приятий и отраслей экономики на среднесрочную перспективу с целью фор-

мирования соответствующих программ стимулирования прогрессивных 

трансформаций в них и выработки направлений производственно-

технологической модернизации. 

Современные подходы к разработке системы и направлений стимулиро-

вания инновационной активности должны быть основаны на прогнозньгх пока-

зателях развития отдельных предприятий, комплексов, отраслей экономики и 

моделировании протекающих здесь процессов. Это обусловлено проявлением 

цикличности колебаний в динамике объемов и эффективности производства. 

Для обеспечения достаточно точных прогнозных значений требуется об-

работка большого массива информации и проведение ее качественного анализа. 

Достижению этого могут способствовать сплайн-технологии, основанные на 

использовании многочленов низкого порядка и реализуемые на ЭВМ с помо-

щью соответствующих программных продуктов. В качестве простого, удобного 

и быстродейственного средства работы со сплайн-функциями можно признать 

систему компьютерной математики MAPLE 14, способную моделировать про-

цесс развития моноотраслевого производства во времени. Она позволяет опера-

тивно диагностировать перспективные параметры стохастически меняющихся 

процессов, протекающих в хозяйственной деятельности предприятий. Основ-

ные этапы реализации предложенной методики сплайн-прогнозирования дина-

мики производственно-технологических параметров состояния организаций 

хозяйственного комплекса предполагают следующее: формирование базы рет-

роспективных данных за один или несколько отчетных периодов соответствен-

но желаемому горизонту упреждения; определение координат последней узло-

вой точки процесса (/„, представляющей значение экономического показа-

теля РцЬ момент времени Tfj на правой границе графической интерпретации 

отчетного периода; задание необходимого горизонта прогнозирования в виде 

отрезка [Тц, T^l на оси абсцисс искомого фафика; ввод указанных в пунктах 
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1, 2, 3 значений в память ЭВМ, реализация соответствующего программного 

обеспечения и получение желаемого результата в аналитическом, графическом 

или табличном представлении; проведение анализа прогнозной динамики мо-

делируемого процесса, обоснование выводов и предложений. 

Необходимая степень точности результатов предложенной методики 

прогнозирования обеспечивается за счет одновременной экстраполяции 

строящейся на основе ретроспективных данных аналитической модели и ее 

производных. Результаты сплайн-аппроксимации динамики индекса произ-

водства предприятий обрабатывающей сферы промышленности Ставрополь-

ского края представлены на рисунке 3. 
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Прогноз 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201! 2012 2013 2014 Г о д ы 

• Электроч ехническая промышленность 
Машшостроение и металлообработка 

Легкая промышленность 
- • • • Химическая и нефтехимическая 

промышленность 

Рисунок 3 — Результаты сплайн-аппроксимации динамики индекса производства 

предприятий обрабатьшающей сферы Ставропольского края 

Полученные прогнозные значения индекса производства продукции ха-

рактеризуются высокой степенью точности в краткосрочном периоде и свиде-

тельствуют о снижении ее уровня в перспективе в таких отраслях, как хими-

ческое и нефтехимическое производство на 25%, машиностроение и метал-
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лообработка - почти на 28%. Следовательно, это актуализирует значимость 

вьфаботки соответствующих мероприятий по стимулированию инноваций 

на предприятиях данных секторов экономики, что будет способствовать пре-

дотвращению развития негативных тенденций в сфере обрабатывающих про-

изводств и обеспечению позитивных изменений в функционировании хозяй-

ствующих субъектов территории. 

6. Обоснована необходимость применения селективных методов под-

держки инновационных проектов, предлагаемых организациями Ставропольско-

го края, с целью концентрации имеюгцихся ресурсов на оптимальных вариантах 

технико-технологической модертаации производства и получения наибольшего 

эффекта в разрешении задач социального и экономического характера. 

В условиях ограниченных размеров ресурсов, наличия достаточного по-

тенциала для перехода на инновационный путь развития и осуществления ус-

коренных технологических преобразований необходимо сконцентрировать 

средства, преимущественно, на решении тех задач, которые дадут наилучший 

результат с точки зрения социально-экономического развития территории. В 

этой связи рациональной является выработка избирательных методов поддерж-

ки инноваций, связанных с реализацией потенциальных «точек роста» эконо-

мики региона или отрасли, способных устранить негативные явления, прояв-

ляющиеся в отрицательной динамике основных результативных показателей. 

Порядок отбора должен определяться с учетом совокупности общенациональ-

ных интересов, адаптируемых к условиям конкретной территории. Для осуще-

ствления мониторинга процесса реализации финансово-экономических регуля-

торов в сфере высоких технологий нами предложено использовать две группы 

показателей: характеризующих экономическую и социальную составляющие 

эффективности инновационного проекта. 

првцедуру комплексйогб оценивания и йыбора наиболее приемлемого 

варианта развития можно построить посредством Парето-оптимальных реше-

ний программы. Для каждого рассматриваемого проекта технико-

технологической модернизации производства рассчитывается рейтинговый по-

казатель К„ по формуле: 
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Ц-^/Г) (3) 

где k ¡ -весовой коэффициент ]-го показателя; 

хц - стандартизированное значение критерия. 

Критерии, предлагаемые для определения наиболее привлекательного 

плана инновационного развития и возможностей его последующей поддерж-

ки, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Основ1ц.1е характеристики сравниваемых инновационных проектов 

Показатели 

Предн риятия, представляющие шшовациошше проекты 

Ё и 
1 
•е-
•е 
§ 
а о са 
3 и 
СР 

Показатели 

ОАО 
«Элек-

троавто-
матика» 

ЗАО 
«Моно-

кри-
сталл» 

ОАО 
«НПФ 

«Люмирю-
фор» 

ООО н п к 
«Интел-

лект-
сервис» 

ОАО 
«Концерн 
Ц(прои» 

Ё и 
1 
•е-
•е 
§ 
а о са 
3 и 
СР 

Цель 
проекта 

Произ-
водство 
энерго-
сбере-
гающей 
техники 

Увеличе-
ние объ-
емов 
произ-
водства 

Освоение 
серш"пюго 
производ-
ства 

Улучшение 
качества 
дезинфек-
шюнной 
обработки 
номещишн 

Понижение 
окиси угле-
рода в отра-
ботанных 
газах транс-
порпюго 
средства 

Ё и 
1 
•е-
•е 
§ 
а о са 
3 и 
СР 

Стоимость проек-
та, млн. руб. 

5 1,8 10 7,5 11,3 

Прибыль от реа-
лизации проекта, 
млн. руб. 

6,2 2 11,5 9 14,8 

Экономическая эффективность 
Рентабельность 
производства 1,24 1,1 1,15 1,2 1,4 0,22 

Индекс окупае-
мости проекта 0,33 0,5 0,28 0,35 0,15 0,2 

Уровень тсхижо-
технологической 
модернизации 

0,9 0,8 0,8 0,76 0,70 0,18 

Социальная эффективность 
Увеличение 
количества 
рабочих мест 

0,24 0,15 0,3 0,16 0,26 0,22 

Повышение 
заработной платы 0,11 0,15 0,17 0,25 0.20 0,18 

¡'сГпингокш 
оценка -

й;:;0,468:' : 0,487 ? ••..:0,442' ; 0,480 : •Г ' -
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Оптимальным вариантом является представленный инновационтга 

проект с наименьшим рейтинговым значением (R^-^ min). Если признать 

ошибки приближения допустимыми, то простым перебором находим, что 

наиболее приемлемым представляется выбор программы модернизации, пред-

ложенной ОАО «НПФ «Люминофор». 

Применение различных инструментов поддержки на основе селектив-

ного подхода к диагностике степени целесообразности реализации ин-

новационных проектов будет способствовать обеспечению устойчивого и 

эффективного функционирования национального воспроизводственного ком-

плекса и, как следствие, повышению уровня жизни населения. 

7. Предложена рациональная структура системы стгшулирования ин-

новащюнной активности организаций, обеспечивающая мобилизацию всех 

источников интеллектуачьных, материальных и финансовых ресурсов на 

формирование нового технологического уклада и повышение конкурентоспо-

собности предприятий производственной сферы. 

Результативность стимулирования прогрессивных изменений в народ-

ном хозяйстве достигается посредством выявления приоритетов социально-

экономического развития и выработки соответствующих мероприятий орга-

низационно-управленческого и экоюмического характера, ориентированных 

на модернизацию сложившихся технологических укладов. При этом под-

держка различных аспектов инновационной деятельности должна осуществ-

ляться на всех этапах трансфера новых технологий, иметь адресную направ-

ленность и дифференцированную структуру, что позволит ей в большей сте-

пени использовать внутренние способности организаций к саморазвитию и 

диверсификации высокотехнологичных производств. 

Представленная на рисунке 4 система стимулирования инновационной 

активности хозяйствующих субъектов отражает возможность полноценной 

реализации научно-технического потенциала за счет инфраструктурных эле-

ментов поддержки и механизмов финансирования, которые призваны обес-

печ1ггь мобилизацию имеющихся ресурсов и поток денежных средств на 

развитие научных разработок и их реализацию. 
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Рисунок 4 - Структура системы стимулирования инновационной 

активности хозяйствующих субъектов 

Особенность такого рода организации стимулирования заключается в том, 

что она способна воспроизвести необходимые хозяйственные, финансовые п 

правовью условия для сба!)ансирован1юго функционирования всех участников 

ннновацноыно] о процесса. В результате сочетания различных групп мер мо-

тивационного воздействия, связанных как с увеличением области использова-

ния финансовых технологий, так и с привлечением ответственных за развитие и 

внедрение нововведений организаций, становится возможным решение ряда со-

Щ1ально-экономических задач в области высокотехнологичных производств и 

повышения уровня инвестиционно-ишовационной привлекательности предпри-

ятий, отраслей и территорий. 
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