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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года поставила «амбициозные, но достижимые цели долгосрочного разви-

тия, заключающиеся в обеспечении высокого уровня благосостояния населения 

и закреплении геополитической роли страны как одного из лидеров, опреде-

ляющих мировую политическую повестку дня», при этом в качестве «единст-

венного возможного способа достижения этих целей» назван «переход эконо-

мики на инновационную социально ориентированную модель развития»
1
. 

Цели стратегии инновационного развития были закреплены Указами Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике»
2
 и от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

Стратегия национальной безопасности рассматривает «устойчивое соци-

ально-экономическое развитие» в качестве одной из важнейших характеристик 

«состояния защищенности личности, общества и государства», характеризую-

щих национальную безопасность Российской Федерации
3
, а в качестве одной из 

стратегических целей «обеспечения национальной безопасности» - «переход 

экономики на новый уровень технологического развития»
4
. 

Цель такого перехода – ликвидировать «главные стратегические угрозы», к 

которым Стратегия национальной безопасности относит: «низкую конкуренто-

способность»; «отставание в разработке и внедрении перспективных техноло-

гий»; «прогрессирующую трудонедостаточность»
5
, - всё то, что прямо либо 

                                                           
1
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 2227-р.  
2
 Целевые ориентиры, установленные данным Указом:  «создание и модернизации 25 млн.  

высокопроизводительных рабочих мест»;  «увеличение доли продукции высокотехнологич-

ных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза 

относительно уровня 2011 года»; «увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 

раза относительно уровня 2011 года». 
3
 Стратегия национальной безопасности … п.6. 

4
 Стратегия национальной безопасности … п. 55.  

5
 Стратегия национальной безопасности … п. 56.  
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косвенно является результатом инновационной деятельности, отражает уровень 

инновационного развития экономики страны. 

Одним из главных  «драйверов» такого перехода являются промышленные 

предприятия, доля которых  в расходах на технологические инновации в целом 

по Российской Федерации составляет не менее 60 %, а в отгрузке инновацион-

ных товаров (работ, услуг) – не менее 80 %
6
.  

Хотя доля промышленности в инновационности  экономики  значительна, 

резервы повышения результативности инновационной деятельности предпри-

ятий не исчерпаны. Об этом свидетельствует невысокий уровень удельного ве-

са инновационной продукции в общем объёме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг: в 2016 г. в целом по России он составил 8,5 %
7
.  

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью иннова-

ционного, устойчивого социально-экономического развития отечественной 

экономики, путем выявления факторов, влияющих на «состояние защищенно-

сти личности, общества и государства», а также той ролью, которую играют 

промышленные предприятия, включая их кластерные образования, в инноваци-

онном развитии российской экономики – создании «новых источников конку-

рентных преимуществ в изменчивом внешнем окружении»
8
. 

Степень изученности научной проблемы.  

Исследованию теоретических и прикладных аспектов проблемы развития 

инновационной деятельности на различных уровнях национальной инноваци-

онной системы посвящены труды таких ученых, как Валдайцев С.В., Воротилов 

В.А., Глазьев С.Ю., Гневко В.А., Гринберг Р.С., Гринчель Б.М., Гусаков М.А., 

Двас Г.В., Добрынин А.И., Евменов А.Д., Завлин П.Н., Замятина М.Ф., Жихаре-

                                                           
6
 За период с 2010 по 2015 гг. включительно доля промышленных предприятий в расходах на 

технологические инновации в целом по РФ  составляла от 62,9% до 87,3%, а в отгрузке ин-

новационных товаров (работ, услуг) -  от 84,8% до  93,7%. Рассчитано автором на основании 

данных: URL:http://www.gks.ru/ (дата обращения: 23.06.2017). 
7
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб./Росстат. – М., 2017. 

С.1146.  
8
 Рогова Е.М., Ярыгин А.И. Применение новых методов оценки инновационных проектов: 

модель взвешенной полиномиальной стоимости реального опциона // Инновации. 2011. № 7. 

С.104. 

http://www.gks.ru/
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вич Б.С.,  Ивантер В.В., Казанцев А. К., Колесников Н.Е., Краюхин Г.А., Куз-

нецов С.В., Львов Д.С., Межевич Н.М., Миндели Л.Э.,  Петров А.Н., Портер М., 

Румянцев А.А., Рыбаков Ф.Ф., Старинский В.Н., Стешин А.И., Ходачек А.М., 

Чемезов С.В., Шумпетер Й., Яковец Ю.В. и др.     

Подходы к исследованию факторов развития инновационной деятельности 

на промышленном предприятии рассматриваются в работах Губайдуллина Э.И. 

(микроэкономические факторы формирования структур управления инноваци-

онной деятельностью); Гончаренко Л.П., Конова  Ю.П. (организационные и 

экономические факторы управления инновационной деятельностью); Собченко 

Н.В., Кулешова Л.В. (факторы, влияющие на инновационную деятельность хо-

зяйствующих субъектов); Попова В.Л. (факторы инновационного развития в 

системе управления   инновационными проектами). 

Отдельные аспекты проблемы анализа факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии рассматриваются в работах: На-

кеновой С.М. (финансово-экономический механизм управления инновацион-

ным развитием); Цихан Т.В. (кластерная теория экономического развития); Ро-

маненко И.В. (матричная модель  экономической системы инновационно ак-

тивного предприятия); Шапкиных А.С. и В.А. (теория риска и моделирование 

рисковых ситуаций); Васина С.М., Шутова В.С. (управление рисками на пред-

приятии). 

Методам и инструментам оценки факторов развития инновационной дея-

тельности посвящены работы Лапыгина Ю.Н., Лапыгина Д.Ю., Петрова А.Н. 

Вместе с тем, проблема выявления факторов инновационной деятельности 

на промышленном предприятии требует дальнейшей разработки в части осуще-

ствления процессов: организации, финансирования, методов оценки и управле-

ния.  

Объектом исследования являются факторы развития инновационной дея-

тельности на промышленном предприятии.   

Предметом исследования являются управленческие отношения, возни-

кающие в процессе инновационного развития промышленного предприятия.  
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Область исследования соответствует требованиям паспорта специально-

сти ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями)», в части, касающейся пунктов:  

«2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуще-

ствления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов 

создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятель-

ности. Пути улучшения инновационного климата». 

«2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в це-

лях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости». 

«2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования ин-

новационной деятельности, современных подходов к формированию инноваци-

онных стратегий». 

«2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концеп-

ции и механизмы стратегического управления параметрами инновационного 

проекта и структурой его инвестирования». 

Цель диссертационного исследования состоит в выявлении факторов 

развития и методов управления инновационной деятельностью на промышлен-

ном предприятии.   

В соответствии с целью поставлены задачи: 

1) систематизировать подходы к исследованию факторов развития иннова-

ционной деятельности на промышленном предприятии: обобщить основные 

понятия и определения факторов развития инновационной деятельности; разра-

ботать операционно-процедурное строение процессно-ресурсного подхода к 

исследованию факторов развития инновационной деятельности; 

2) обобщить имеющиеся и, на основе разработанного процессно-

ресурсного подхода, разработать новые методы и инструменты развития инно-

вационного потенциала промышленного предприятия; 

3) исследовать закономерности формирования внешней инновационной 

среды промышленного предприятия в наукоёмких кластерных образованиях 

как условия осуществления эффективных инноваций на предприятии; 
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4) исследовать диапазоны  изменения инновационных рисков, в границах 

которых стратегическое управление инновационными проектами обеспечивает 

промышленному предприятию интенсивный тип воспроизводства; 

5) разработать метод оценки инновационного потенциала в целях обеспе-

чения устойчивого экономического развития и роста стоимости промышленно-

го предприятия; 

6) обосновать и разработать предложения, направленные на совершенство-

вание методов и инструментов оценки факторов развития инновационной дея-

тельности на промышленном предприятии. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

научные разработки отечественных и зарубежных авторов, посвященные про-

блемам развития инновационной деятельности на промышленном предприятии.  

Диссертационное исследование основывается на классических и современных 

научных работах отечественных и зарубежных ученых, рекомендации научно-

исследовательских учреждений по исследуемой проблеме. При выполнении ра-

боты использовались общенаучные методы познания: абстрактно-логический, 

сравнительный, функциональный, статистические методы исследований, мето-

ды системного анализа и синтеза. 

Информационная основа. В диссертационной работе использованы  нор-

мативно-правовые акты Российской Федерации, данные государственного  ста-

тистического наблюдения, имеющиеся в открытом доступе данные бухгалтер-

ской отчетности промышленных предприятия Санкт-Петербурге, а также ана-

литические материалы, опубликованные в научной и периодической печати и 

представленные в сети Internet.  

Научная новизна диссертационной работы.  

К основным положениям, обладающим признаками научной новизны, от-

носятся следующие наиболее важные результаты:  

1. Введено новое понятие - «процессно-ресурсная структура рыночной 

стоимости инновационной продукции», что позволило: дифференцировать 

управляемую систему на процессы и ресурсы; выделить процессные и ресурс-
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ные составляющие: а) входов в перерабатывающую систему;  б) выходов из 

неё;  в) в воздействиях на экономическую  систему промышленного предпри-

ятия механизма внешнего принуждения к нововведениям; рассматривать выде-

ленные процессные и ресурсные составляющие в качестве источников и усло-

вий развития инновационной деятельности  на промышленном предприятии.    

2. Введены новые понятия «инновационный скоринг» и «скоринговая мо-

дель инновационного потенциала», с использованием которых разработана 

скоринговая модель, включающая ресурсный и процессный компоненты и ко-

личественно характеризующая наличие условий и источников развития инно-

вационной деятельности на промышленном предприятии. 

3. Обосновано, что в современных условиях одним из основных факторов 

развития инновационной деятельности на промышленном предприятии являет-

ся та часть внешней среды, с которой тесно связана экономическая система 

промышленного предприятия, в частности, с организациями и учреждениями 

фундаментальной науки, являющими ядрами наукоёмких кластерных образова-

ний.  

4. Впервые разработана матричная модель расчета  инновационных рис-

ков, рассматриваемых в качестве факторов развития инновационной деятельно-

сти на промышленном предприятии, что позволило выявить диапазоны  изме-

нения инновационных рисков, в границах которых экономическая система 

промышленного предприятия функционирует в режиме интенсивного типа 

воспроизводства. 

5.  В целях оценки результатов инновационной деятельности  введено но-

вое понятие - «инновационная составляющая в структуре чистых активов про-

мышленного предприятия»,  что позволило дифференцировать чистые активы 

промышленного предприятия на инновационную и организационную состав-

ляющие и оценить эффективность общего менеджмента на предприятии.   

6. Предложено перечни факторов развития инновационной деятельности 

на промышленном предприятии, включаемых в состав аналитических моделей,  

формировать на основе  форм государственного статистического наблюдения,  
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обеспечивая при этом их терминологическое соответствие как наименованиям 

инноваций, так и их структуре, предусмотренной методологией статистическо-

го наблюдения.      

Основными научными результатами, разработанными в диссертацион-

ной работе, обладающими элементами научной новизны, являются следую-

щие: 

1) Разработаны процессный и ресурсный подходы к исследованию факто-

ров развития инновационной деятельности на промышленном предприятии. 

2) Рассмотрено объединение производств в форме кластерного образова-

ния как фактор развития инновационной деятельности на промышленном пред-

приятии. 

3) Разработана матрица инновационных рисков промышленного предпри-

ятия, а также алгоритмов их расчета. 

4) Разработан  метод выделения инновационной составляющей в структуре 

чистых активов промышленного предприятия. 

5) Разработана методика включения факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические 

модели.   

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертаци-

онного исследования. 

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования состо-

ит в  систематизации существующих и выявлении новых факторов развития 

инновационной деятельности на промышленном предприятии, что нашло отра-

жение:   

в формировании  факторов развития инновационной среды промышленно-

го производства в объединении предприятий в форме кластерных образований, 

как важнейшего условия осуществления эффективных инноваций; 

в оценке инновационного потенциала экономической системы промыш-

ленного предприятия; 
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в исследовании форм и способов организации и стимулирования иннова-

ционной деятельности, современных подходов к формированию инновацион-

ных стратегий;  

в совершенствовании методологии инновационного развития промышлен-

ного предприятия; 

в систематизации подходов к исследованию факторов развития инноваци-

онной деятельности на промышленном предприятии; 

в анализе факторов развития инновационной деятельности на промышлен-

ном предприятии; 

в обосновании и разработке предложений, направленные на совершенство-

вание методов и инструментов оценки факторов развития инновационной дея-

тельности на промышленном предприятии; 

в  разработке рекомендаций по управлению параметрами инновационных 

процессов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что получен-

ные   выводы и методические рекомендации могут быть использованы с целью 

повышения эффективности функционирования инновационной деятельности 

промышленного предприятия, благодаря структурированию факторов иннова-

ционной деятельности по сферам общественной жизни, выделения инноваци-

онной составляющей в структуре чистых активов, приближения форм государ-

ственного статистического наблюдения к целям и задачам, решаемым промыш-

ленными предприятиями России. 

Апробация результатов исследования.  

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры экономики и управления Балтийского Гу-

манитарного Института, а также на международных и всероссийских научных 

конференциях. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано двена-

дцать печатных работ, в том числе одна монография и пять статей в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. Об-
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щий объем опубликованных научных работ составил 10,86 п.л., авторский 

вклад – 10,77 п.л. 

Структура и объём диссертационного исследования. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, вклю-

чающего 161 наименование источников, и одного приложения,  содержит 156 

страниц, 25 таблиц, 5 рисунков. 

Во введении обоснован выбор и актуальность темы исследования, степень 

её разработанности; сформулированы цели и задачи; определены объект и 

предмет исследования; выявлена область исследования, определена теоретиче-

ская, методологическая и информационная основы; показана достоверность и 

обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, а также апроба-

ция результатов научного исследования. 

В первой главе «Подходы к исследованию факторов развития инноваци-

онной деятельности на промышленном предприятии» систематизированы под-

ходы к исследованию факторов развития инновационной деятельности на про-

мышленном предприятии: обобщены основные понятия и определения факто-

ров развития инновационной деятельности; рассмотрены факторы развития ин-

новационной деятельности в рамках процессного и ресурсного подходов; раз-

работано операционно-процедурное строение процессно-ресурсного подхода к 

исследованию факторов развития инновационной деятельности; исследованы 

методы и инструменты развития инновационного потенциала промышленного 

предприятия, в том числе: рассмотрены возможности проектного подхода к 

развитию инновационного потенциала промышленного предприятия;  разрабо-

тана двухкомпонентная скоринговая модель инновационного потенциала эко-

номической системы промышленного предприятия; выполнена систематизация 

факторов инновационного развития в моделях стратегического выбора; разра-

ботана система целевых параметров инновационного развития в моделях кор-

поративных и функциональных стратегий. 
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Во второй главе «Анализ факторов развития инновационной деятельности 

на промышленном предприятии»: 

на примере 114 предприятий (учреждений, организаций) Российской Фе-

дерации, входящих в Лазерную ассоциацию,  выполнен анализ инновационной 

среды промышленного предприятия в кластерном образовании;   

выполнен анализ параметров инновационных рисков промышленного 

предприятия;   

на примере отчетных данных за 2014 – 2016 гг. 10 крупных промышлен-

ных предприятий Санкт-Петербурга (ПАО «Судостроительная фирма «АЛ-

МАЗ»; ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»; ПАО «Звезда»; ПАО 

«Ижорские заводы»; СПб ОАО «Красный Октябрь»; ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФ-

МАШ»; ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»; ПАО «Пролетар-

ский завод»; ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»; ПАО «Техпри-

бор»)  выполнен анализ инновационной составляющей в структуре  чистых ак-

тивов промышленного предприятия. 

В третьей главе «Совершенствование методов и инструментов оценки 

факторов развития инновационной деятельности на промышленном предпри-

ятии» обоснованы и разработаны предложения, направленные на совершенст-

вование методов и инструментов оценки факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии, в том числе: совершенствование 

государственного статистического наблюдения в сфере инновационной дея-

тельности промышленных предприятий (форма «4-инновации»); совершенство-

вание методики оценки факторов развития инновационной деятельности на 

промышленном предприятии; разработаны рекомендации по управлению пара-

метрами инновационных процессов. 

В заключении сделан вывод о результатах проведенного исследования, 

согласно поставленным целям и задачам.    

Вклад автора 

В выполненном диссертационном исследовании:  
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1) сформирован понятийный аппарат по исследуемой тематике, при этом 

уточнены определения таких понятий, как: параметр инновационного проекта; 

управление развитием инновационной деятельности на промышленном пред-

приятии;  существенные параметры инновационного проекта; управляющие па-

раметры инновационного проекта; управляемые параметры в экономической 

системе предприятия; 

2) разработаны процессный и ресурсный подходы к исследованию факто-

ров развития инновационной деятельности на промышленном предприятии, что 

позволило дифференцировать входы в перерабатывающую системы и выходы 

из перерабатывающей системы на процессы и ресурсы и выделить соответст-

вующие факторные составляющие, а также установить между ними приоритеты 

в условиях опережающего технологического развития; 

3) введено понятие «инновационного скоринга» и разработана  скоринго-

вая модель инновационного потенциала  промышленного предприятия; 

4) разработана методика включения факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии в действующие аналитические 

модели;   

5) рассмотрены  возможности кластерного образования как фактора разви-

тия инновационной деятельности на промышленном предприятии, при этом ус-

тановлено, что: 

- силу связи между видами деятельности в наукоёмких кластерных образо-

ваниях Российской Федерации определяют фундаментальные исследования; 

- ядрами региональных наукоёмких кластерных образований являются го-

рода, в которых сосредоточены фундаментальные научные исследования; 

6) на примере отчетных данных крупных промышленных предприятий 

Санкт-Петербурга выполнен анализ инновационной составляющей в структуре  

чистых активов промышленного предприятия, при этом установлено, что стои-

мость чистых активов предприятий не отражает связи с их инновационным по-

тенциалом, с их возможностями инновационного развития, тогда как благодаря 
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именно инновационной деятельности собственно и происходит рост стоимости 

чистых активов; 

7) разработан  метод выделения инновационной составляющей в структуре 

чистых активов промышленного предприятия. 
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ГЛАВА 1. ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕД-

ПРИЯТИИ 

 

1.1 Факторы развития инновационной деятельности на промышлен-

ном предприятии: основные понятия и определения 

 

Инновационная деятельность на промышленном предприятии во многом 

определяет качество его экономической среды, что в свою очередь, определяет 

и многоплановость понятия «факторы развития инновационной деятельности», 

которое восходит к понятию «факторы производства», но не совпадает с ним. 

При этом в обоих случаях используется понятие «фактор» - «существенное 

обстоятельство в каком-либо явлении, процессе; исходная составляющая чего-

либо»
9
. 

В научной литературе сложилось несколько подходов к исследованию 

факторов производства; основными из них являются формационный и маржи-

налистский подходы.    

По мнению сторонников формационного подхода, исторически опреде-

ленное общество (общественно-экономическая формация, или способ произ-

водства) представляет собой совокупность производительных сил (средств 

производства, а также людей с их знаниями и навыками) и производственных 

отношений, определяемых формой собственности на средства производства, к 

которым относятся средства труда и предметы труда. Таким образом, в рамках 

формационного подхода факторы производства представлены вещественным 

фактором производства (средства труда и предметы труда) и личным фактором 

производства (рабочей силой).  

По мнению сторонников маржиналистского подхода, «факторы произ-

водства - элементы, необходимые для выпуска продукции, т.е. товаров и ус-

                                                           
9
 Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н.Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: 

Институт новой экономики, 1999. - С.1134. 
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луг»: «средства производства (машины, инструмент, здания, земля), материалы 

(сырье, вспомогательные и производственные материалы) и труд в смысле це-

ленаправленной деятельности. Эти факторы производства называются первич-

ными, их комбинирование для выпуска продукции – это функция менеджмента, 

который в определенном смысле выступает в качестве четвертого фактора про-

изводства»
10

.  

В развитие взгляда на факторы производства маржиналисты  трактуют по-

нятие «ресурсы» как «факторы производства в их количественном выражении, 

т.е. имеющиеся у предприятия кадры, вещественные и финансовые средства 

для реализации целей предприятия»
11

.  

Факторы производства и факторы инновационной деятельности во многом 

совпадают, так как в обоих случаях могут использоваться одни и те же средства 

производства (средства труда и предметы труда) и один и тот труд как деятель-

ность. Однако если в первом случае эти факторы используются для производ-

ства традиционной продукции, то во втором – для производства продукции ин-

новационной, а это – принципиально разные регламенты организации произ-

водства, планирования производства и реализации продукции, стратегий её 

продвижения; принципиально разные организационные структуры и др. Прин-

ципиально важно и то, что неизбежными факторами инновационной деятельно-

сти являются факторы инновационной активности (совокупность организа-

ционно-экономических мероприятий по созданию льготных условий для при-

тока инвестиций из внутренних и внешних источников, выделение направлений 

инновационной деятельности, требующей государственной поддержки»
12

), 

предполагающие устойчивое развитие предприятия – «процесс постоянных 

изменений, при котором использование ресурсов, направление инвестиций, на-

учно-техническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование персо-

                                                           
10

 Портер М., Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608  с. – 

С.593. 
11

 Портер М., Конкуренция … С.593. 
12

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 «Стратегический и 

инновационный менеджмент. Термины и определения». – М.: Стандартинформ, 2011. П. 

3.1.37. 
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нала и институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены 

на повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворе-

ния его потребностей и достижения стратегических целей»
13

. 

Кроме того, совпадая по структуре с классификацией в рамках того или 

иного подхода, эти факторы, как правило, не совпадают качественно, так как 

производство инновационной продукции, как правило, предполагает использо-

вание новых материалов и технологий, новых профессиональных знаний и 

умений, новых методов организации производства и управления, новых мето-

дов продвижения продукции и т.д.   

Как область научного исследования, система понятий, характеризующих 

факторы развития инновационной деятельности на промышленном предпри-

ятии, имеет сложную структуру, в состав которой входят определения и поня-

тия, являющиеся как общими (характерными для многих) / всеобщими (универ-

сально общими; общими без границ), так и единичными, относящимися исклю-

чительно к экономической системе промышленного предприятия.  

Основными направлениями исследования инновационной деятельности 

являются: 1) ресурсы инновационной деятельности: кадры; производственные 

фонды; финансовые ресурсы; 2) результаты инновационной деятельности: ин-

новационная продукция; влияние на результаты деятельности предприятия
14

. 

Проблемы оценки эффективности инновационной деятельности в рамках 

применяемых в мировой экономике методов: целевого и затратного
15

, сопряже-

ны с определенной ограниченностью использования стандартных финансово-

экономических показателей. Это объясняется высокой рискованностью любой 

инновационной деятельности, отдельных проектов, что обусловлено недостат-

ком прогнозной информации, вызванной нехваткой данных о будущей конку-

                                                           
13

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.8.11. 
14

 Статистика инноваций в России. Официальный сайт Росстата. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril4.pdf (дата обращения: 

15.08.2017). 
15

 Башоров А.Х., Мамбетов З.Г. Применение адаптивных методик для оценки эффективности 

управления инновационной деятельностью // Terra Economicus.  2007. № 4. С. 33–38. 
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рентоспособности, величине спроса на конечный продукт труда, а также объеме 

необходимых инвестиций. 

Однако данные проблемы не ведут к обесценению инновационной дея-

тельности, поскольку российская экономика нуждается в ресурсах, способных 

дать новый импульс инновационного развития экономики: высококвалифици-

рованном труде, современных технологичных производствах, способных обес-

печить ее опережающее развитие. 

В связи с этим при оценке (прогнозе, планировании) возможной будущей 

эффективности инновационной деятельности или отдельного проекта исполь-

зуется понятие «инновационного потенциала»
16

, который представляет собой 

комплексную качественную оценку ресурсов предприятия, способных обеспе-

чить прогнозируемый социально-экономический эффект как результат реализа-

ции конкретного проекта.  

Обращаясь к практике реализации инноваций, необходимо  отметить, что 

инновационная научно-исследовательская деятельность требует, прежде всего,  

значительных инвестиций, что видно на примере годовых отчетов таких ком-

паний, как АО «Концерн «Океанприбор», фактически являющихся ядром кла-

стерного образования: несмотря на выделение большей части чистой прибыли 

концерна на выполнение НИОКР, бюджетные средства, выделяемые на техни-

ческое перевооружение производства, значительно превышают объем собст-

венных средств концерна, выделяемых на инновационную деятельность. 

Необходимо также отметить, что в России наблюдается дефицит кадров 

инженерных специальностей, что вызвано слабостью образовательной систе-

мы, которая напрямую не связана с промышленностью и не заинтересована (а 

зачастую не обладает фактическими возможностями, ввиду отсутствия кадров 

высокой квалификации и должного материального обеспечения) в подготовке 

                                                           
16

 Малютин А.С., Никифоров Ю.Г. Инновационная деятельность – условие формирования и 

использования резервов эффективности // Вестник Чувашского университета. 2013. № 4. С. 

361–373. 
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кадров необходимого для народного хозяйства страны уровня и направления 

(специализации). 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что инновацион-

ный потенциал включает в себя (помимо операций, направленных на модерни-

зацию производства, научно-технического оборудования, технологий) сложную 

совокупность социально-экономических мероприятий, направленных на пере-

подготовку кадров, повышение их квалификации, улучшение условий труда
17

. 

В качестве примера реализации комплексной программы по развитию кад-

ров и обеспечению реализации сложных производственных  и научно-

технических задач может быть рассмотрен порядок перспективной структуры 

по организации социально-экономической жизни специалистов и рабочих. 

В иностранных компаниях, нацеленных на выпуск инновационного про-

дукта и владеющих значительными  производственными мощностями, не толь-

ко создаются новые рабочие места, но и предоставляются социальные блага со-

трудникам компании, в том числе благодаря тому, что на территории, которой 

владеет компания, возводится вся необходимая социальная инфраструктура: 

жилье, школы и детские сады, больницы и спортивно-оздоровительные учреж-

дения, места отдыха и досуга. Если у нового сотрудника есть семья, то она вме-

сте с ним получает право пользоваться этими благами. 

По нашему мнению, такая система может быть реализована в современной 

российской экономической системе и может быть эффективной не только с 

экономической точки зрения, но и полезной для общества и государства, вы-

полняя, таким образом, социальную роль. Для реализации подобного проекта 

нужна инициатива и помощь от государства, крупных инвесторов и владельцев 

бизнеса. 

Следует рассмотреть основные идеи, плюсы и минусы подобной системы. 

Основополагающий центр данной социально-экономической структуры — 

                                                           
17

 Герасимов Б.Н., Новикова Н.А. Внедрение мероприятий по повышению эффективности 

управления инновационной деятельностью предприятий // Стратегии бизнеса. 2016. № 1. С. 

10–14. 
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крупное предприятие, занимающееся инновационной деятельностью. Произ-

водство предполагает не только строительство самих цехов и заводских поме-

щений, но и всей коммунальной инфраструктуры. Сюда включается водо-

провод, канализация, отопление, электричество, дороги и прочее. Кроме этого, 

производство должно иметь удобное транспортное сообщение - как для достав-

ки ресурсов, так и для сообщения с ближайшими населенными пунктами. 

Общая суть системы такой организации заключается не столько в соору-

жении заводов (прочих промышленных сооружений), сколько в социальной 

структуре, которая будет создана вокруг него. В первую очередь, это много-

квартирные дома для работников предприятия, а также для членов их семей. На 

каждого члена семьи должен быть рассчитан определенный минимум по квад-

ратным метрам, что позволит каждой семье иметь подходящие жилищные ус-

ловия. Подобное устройство жизни работников предприятия позволяет им не 

тратить время на дорогу от дома до работы, не тратить деньги на покупку жи-

лья, быть уверенным в собственной стабильности, в том, что это жилье оста-

нется у сотрудника в течение всего срока работы на этом предприятии. 

Обеспечение комплекса социальных благ для высококвалифицированных 

специалистов позволит не только привлечь сотрудников в компанию, но и за-

крепить их, обеспечив этим  прогресс развития технологий и производства.  

Необходимо отметить, что: 

- основным ресурсом, обеспечивающим реализацию инновационной дея-

тельности, является человеческий капитал, внутренний личностный рост, са-

мовозвышение индивидуальности в ходе творчества
18

; 

- высокими шансами на разработку и реализацию успешной (востребован-

ной рынком) инновационной деятельности (в виде товаров и услуг) обладают 

компании, которые создают собственные микрорайоны в городах или отдель-

                                                           
18

 Панчешенко А.В. Методы и инструментарий оценки эффективности управления иннова-

ционной деятельностью // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского уни-

верситета МВД России. 2011. № 1. С. 134–138. 
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ные населенные пункты, нацеленные на инновационное развитие народно-

хозяйственного комплекса страны.  

Данный подход требует строительства коммерческими организациями со-

циальных объектов: школ и детских садов, поликлиник. Необходимо отметить, 

что подобные проекты развивают национальное производство, предоставляя 

ощутимый импульс развитию экономики страны. 

Основное препятствие в инициации и воплощении в жизнь подобных про-

ектов — это их дороговизна и отсутствие конструктивных промышленных идей 

(их переоценка с точки зрения рыночных перспектив). Стоит также понимать, 

что подобные программы развития обладают очень долгим сроком окупаемо-

сти, поэтому они должны иметь государственную поддержку как часть разви-

тия страны и общества в целом. Говоря об оценке эффективности данной инно-

вационной деятельности, стоит отметить, что подобные проекты создаются не 

для сиюминутного обогащения отдельных категорий лиц, а для создания силь-

ной экономической системы страны, обеспечивающей будущий рост ВВП и 

улучшение благосостояния общества. 

Вспоминая негативный опыт Особых экономических зон (ОЭЗ) в России, 

которые привели лишь к созданию дорогостоящих рабочих мест, не востребо-

ванных рынком, стоит выделить значение контроля, экспертиз и факторов 

обеспечения качества инновационной деятельности (проекта). Причинами со-

вершения ошибок при организации инновационной деятельности выступают 

«особенности информационной базы анализа и оценки инноваций»
19

, что тре-

бует проведения операций, сопряженных с повышением качества труда и при-

нимаемых решений. 

Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и эффек-

тивности инновационной деятельности, организации производственного про-

цесса или отдельного инновационного проекта, является неотъемлемой состав-

ляющей процесса управления. Стратегию качества необходимо разрабаты-

                                                           
19

 Коменденко С.Н. Анализ и оценка эффективности инновационной деятельности коммер-

ческой организации // Экономический анализ: теория и практика. 2003. № 1. С. 47–52. 
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вать при создании, планировании и организации контроля над проектом: в на-

стоящее время, когда идет формирование инновационной экономики, качество 

проекта (при его осуществлении) требует проведения целенаправленной работы 

соответствующих подразделений организации. Правильный (научно обосно-

ванный) контроль над качеством проекта и создаваемой продукцией неминуемо 

ведет к успешному завершению проекта, что повышает ценность инновацион-

ной деятельности. 

Существует множество факторов, на которые следует обратить внимание 

при осуществлении контроля над качеством проекта. Очевидно, что не каж-

дый менеджер может правильно выполнять контроль над качеством проекта, 

для этого он может делегировать полномочия, что впоследствии поможет ему 

организовать эффективный процесс реализации проекта. Для этого необходимо 

понимать сущность определения «качества» (его философию и восприятие дру-

гими людьми), уметь правильно разрабатывать и внедрять стандарты качества 

для проекта или продукта. Необходимо также уметь представлять и анализиро-

вать данные, следует выбирать и использовать методы по принятию решений 

по важным вопросам и улучшению производственных процессов. 

В табл. 1 приведена индикативная (неколичественная) экспертная оценка 

характера локализации научных категорий, используемых в процессе исследо-

вания факторов развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии. 

Цифра 1 в графе 4 «Общее» табл. 1 является индикатором, который озна-

чает, что данная исследуемая научная категория является, по мнению экспер-

тов,  общей (характерной для всех промышленных предприятий) / всеобщей 

(присущей всем без исключения предприятиям, учреждениям, организациям 

всех отраслей народно-хозяйственного комплекса) и не зависит от менеджмен-

та компаний.    

Цифра 1 в графе 5 «Единичное» табл. 1 также является индикатором, кото-

рый означает, что данная исследуемая научная категория, независимо от харак-

тера её общности/всеобщности, является, по мнению экспертов,  локализован-
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ной в границах отдельного промышленного предприятия и проявляет себя в 

процессе осуществления инновационной деятельности.       

Членение (дифференциация) научного знания на общее/всеобщее и еди-

ничное обладает  потенциалом научного развития, так как разработка методики 

расчета и собственно расчет  количественного значения силы связи между 

«общей/всеобщей» и «единичной» локализацией позволит выявить «особен-

ное» (там, где такая связь является явно выраженной) – с целью дальнейшего 

использования нового знания в ходе управления инновационными процессами. 

 

Таблица 1 – Индикативная экспертная оценка  характера локализации  

исследуемых научных категорий 
 

№ 

п/п 
Исследуемая научная категория 

Характер локализации 

Общее/всеобщее Единичное 

1 2 4 5 

1 Инновация  1 1 

2 Инновационный процесс  1 1 

3 Инновационная деятельность  1 1 

4 Инновационная активность  1 1 

5 Инновационно активное предприятие   1 

6 Инновационная инфраструктура  1 1 

7 Инновационная программа  1 1 

8 Инновационная среда  1 1 

9 Инновационная сфера  1 1 

10 Инновационный потенциал  1 1 

11 Инновационный продукт  1 1 

12 Инновационный проект  1 1 

13 Инновационный цикл  1 1 

14 
Научная (научно-исследовательская) деятель-

ность  
1 1 

15 Научная и (или) научно-техническая продукция  1 1 

16 
Научно–исследовательская работа 

(НИР) 
1 1 

17 Научно-техническая деятельность  1 1 

18 Научный и (или) научно-технический результат  1 1 

19 Параметр  1 1 

20 Параметр инновационного проекта  1 1 
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№ 

п/п 
Исследуемая научная категория 

Характер локализации 

Общее/всеобщее Единичное 

21 
Существенные параметры  

инновационного проекта  
1 1 

22 
Управление развитием инновационной дея-

тельности на промышленном предприятии 
 1 

23 Управляющие параметры  1 1 

24 
Управляющие параметры  

инновационного проекта  
1 1 

25 Управляемые параметры в экономике   1 1 

26 
Управляемые параметры в экономической сис-

теме предприятия     
 1 

27 Устойчивое развитие предприятия 1 1 

28 Поисковые научные исследования  1 1 

29 Научно-исследовательские работы 1 1 

30 Прикладные научные исследования  1 1 

31 Продвижение инновации  1 1 

32 Ресурсы  1 1 

33 Фактор 1 1 

34 Фактор производства  1 

35 Факторы инновационной активности 1 1 

36 
Факторы развития инновационной деятельно-

сти на промышленном предприятии 
 1 

37 
Фундаментальные научные  

исследования  
1 1 

38 
Экономическая эффективность  

инноваций  
1 1 

39 Экспериментальные разработки  1 1 

 Итого признаков: 34 39 

 
(в т.ч. сформулировано Автором: пп. 20, 21, 22, 

24, 26)  
3 5 

               

Источник: разработано автором. 

 

Определения исследуемых научных категорий, приведённых в табл. 1, да-

ны в приложении 1. 

 

 

 



26 
 

 

Таким образом, примененный автором системный подход позволил: 

- на основе обобщения данных научной литературы сформировать поня-

тийный аппарат, необходимый для выполнения научного исследования;  

- дополнить понятийный аппарат авторскими разработками (пп. 20, 21, 22, 

24, 26 табл. 1); 

- выявить научные категории, являющиеся общими (всеобщими), а также 

единичными; 

- обосновать необходимость разработки методики расчета и собственно 

расчета, по каждой исследуемой научной категории, количественных значений 

силы связи между «общей/всеобщей» и «единичной» локализациями – с целью 

выявления «особенного» (там, где такая связь будет явно выраженной) и даль-

нейшего использования полученного нового знания в ходе управления иннова-

ционной деятельностью на промышленном предприятии.  
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1.2 Процессно-ресурсный подход к исследованию  факторов развития 

инновационной деятельности на промышленном предприятии 

 

Факторы развития инновационной деятельности на промышленном пред-

приятии - это условие и источники её развития
20

. В наиболее общем виде фак-

торы развития проявляют себя, воздействуя на процессы (организационные, 

технологические, маркетинговые и др.) и ресурсы (материально-технические, 

информационные, кадровые и др.), а результатом такого управляемого воздей-

ствия являются инновации.   

В рамках процессного подхода рассматривается та часть экономической 

системы  предприятия (в том числе ее перерабатывающей системы), на входе в  

которую (рис. 1) – процессы (1_S01), а на выходе – процессная составляющая 

(2_T0i ) готовой продукции (V0) / выполненных работ, оказанных услуг, пред-

ставляющая собой совокупность процессных  расходов C01 и прибыли  P01, 

формируемых i-ыми процессами.  

В рамках ресурсного подхода рассматривается та часть экономической 

системы предприятия (в том числе её перерабатывающей системы), на входе в 

которую – ресурсы (1_S02), а на выходе – ресурсная составляющая  (2_R0j) гото-

вой продукции (V0) / выполненных работ, оказанных услуг, представляющая 

собой совокупность расходов C02 и прибыли  P02, формируемых j-ыми ресурса-

ми.  

Сложившаяся на данный момент («0») процессно-ресурсная структура ры-

ночной стоимости продукции  (3_SG0) проходит «испытание рынком» (рис. 2): 

рынок существующих товаров, а также общественная потребность в това-

рах с новыми потребительскими свойствами формируют (4_M0) механизм 

внешнего принуждения товаропроизводителя к нововведениям, являющийся по 

отношению к экономической системе промышленного предприятия механиз-

мом обратной связи (5_M0, 6_M0); 

                                                           
20

  Воротилов В.А. Региональная экономика: российская модель /Учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во «Петрополис», 2000. – 408 с.  С.147. 
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Рис. 1. Формирование процессно-ресурсной структуры рыночной стоимо-

сти продукции, выпускаемой промышленным предприятием. 

 

механизм обратной связи стимулирует инновационное развитие промыш-

ленного предприятия, которое осуществляется посредством разработки (7_M0) 

и  внедрения (рис. 3) инвестиционных проектов (1, 2, 3 … N), предусматри-

вающих как инновационное развитие имеющихся i-ых процессов и j-ых ресур-

сов (8_M0), так и внедрение  имеющихся на рынке принципиально новых про-

цессов (9_S21) и ресурсов (9_S22).   

В результате внедрения инвестиционных проектов формируется (10_T1i, 

10_R1j - со стороны перерабатывающей системы), рыночная стоимость (11_SG1)  

инновационной продукции (V1)/выполненных работ, оказанных услуг, пред-

ставляющая собой совокупность новых структурных составляющих: процесс-

ных (C11, P11) и ресурсных (C12, P12).   
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Рис. 2. Действие механизма внешнего принуждения к нововведениям. 

 

На рынке инновационных товаров (работ, услуг) инновационная продук-

ция данного предприятия конкурирует с аналогами других предприятий и, кро-

ме того, испытывает на себе воздействие возрастающих потребностей потреби-

телей продукции, что в совокупности формирует механизм внешнего принуж-

дения инновационно активного предприятия к нововведениям (12M1), и таким 

образом, делает процесс инновационного развития практически бесконечным. 

Факторная дифференциация управляемой системы на i-ые процессы и j-ые 

ресурсы имеет важное практическое значение: в сфере материального произ-

водства инновации направлены, прежде всего, на создание и внедрение новых, 

ранее не используемых на данном предприятии способов (процессов, техноло-
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гий), тогда как ресурсная составляющая, её качественная сторона, является 

следствием внедрения новых способов (технологий). 

 

 
Рис. 3. Формирование процессно-ресурсной структуры рыночной стоимо-

сти инновационной продукции, выпускаемой промышленным предприятием.   

 

В условиях рынка оба механизма обратной связи по отношению к про-

мышленной компании проявляют себя через механизм внешнего принуждения 

товаропроизводителей к нововведениям, побуждающий предпринимателя сни-

жать издержки производства за счет внедрения новой техники и технологии, 

новых методов управления, новых маркетинговых решений.  

Таким образом, факторная дифференциация управляемой системы на про-

цессы и ресурсы делает необходимым введение в теорию и практику управле-

ния инновационной деятельностью промышленного предприятия нового поня-
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тия - «процессно-ресурсная структура рыночной стоимости инновационной 

продукции». 

Как следует из рис. 3, процессно-ресурсная структура рыночной стоимости 

инновационной продукции включает: 

1) процессную инновационную составляющую расходов (C11); 

2) процессную инновационную составляющую прибыли (P11); 

3) ресурсную инновационную составляющую расходов (C12); 

4) ресурсную инновационную составляющую прибыли (P12). 

Процессные составляющие рыночной стоимости инновационной продук-

ции формируются под влиянием i-ых инновационных процессов перерабаты-

вающей системы (10_T1i), каждый их которых является результатом рыночных 

воздействий со стороны рынка инновационных процессов (9_S21), а также рын-

ка инвестиций, реализуемых  промышленным предприятием, с учетом его фи-

нансово-экономических возможностей, в рамках тех или иных инвестиционных 

проектов (8_M0). 

Формирование ресурсной составляющей стоимости инновационной про-

дукции происходит аналогично, под влиянием j-ых инновационных ресурсов  

перерабатывающей системы (10_R1j), каждый их которых является результатом 

рыночных воздействия со стороны рынка инновационных ресурсов (9_S22) и 

рынка инвестиций (8_M0). 

Внешне схожие по принципу формирования, процессные и ресурсные со-

ставляющие рыночной стоимости инновационной продукции имеют ряд прин-

ципиальных различий, главными из которых являются следующие. 

Место и роль в формировании и развитии технологического уклада.   

Процессная составляющая имеет форму нематериального актива и являет-

ся предпосылкой развития технологического уклада, тогда как ресурсная со-

ставляющая является производной,  вторичной, - результатом, имеющим мате-

риально-вещественную форму (табл. 2). 
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Таблица 2 – Примеры процессно-ресурсных характеристик  

технологических укладов   
 

№ 

п/

п 

Технологиче-

ский уклад 

Потребляемые хозяйствующими субъектами  

инновационные  Отрасли, испыты-

вающие потреб-

ность в квалифи-

цированных кадрах процессы 

материально-

вещественные  

ресурсы 

1 Первый 
Механизация про-

цесса ткачества 

Прядильная 

машина 

Текстильная 

промышленность 

2 Второй 

Технология исполь-

зования энергии па-

ра 

Паровая машина; па-

ровой двигатель 

Паровозо- и паро-

ходостроение, же-

лезнодорожное 

строительство 

3 Третий 

Бессемеровский 

процесс 

Бессемеровский 

конвертор 

Сталелитейная 

промышленность,  

кораблестроение 

Технология генера-

ции и передачи 

электрической энер-

гии на расстояние 

Электродвигатели, 

генераторы, турбины, 

трансформаторы 

Двигатель внутренне-

го сгорания 

Энергетика, маши-

ностроение, стан-

костроение 

4 Четвертый 

Авиастроение, ав-

томобилестроение, 

тракторостроение 
Технология автомо-

билестроения 
Конвейер 

Технология высоко-

температурной пе-

реработки нефти и 

её фракций (кре-

кинг) 

Установка непрерыв-

ного термического 

крекинга нефти 

Нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

5 Пятый 
Информационные 

технологии 

Компьютеры, теле-

коммуникационные 

сети 

Все отрасли 

6 Шестой 

NBIC  - конвергент-

ные технологии 

(различные сочета-

ния нано-,  био-, 

инфо- и  когнитив-

ных технологий) 

NBIC  - устройства и 

компоненты 
Все отрасли 

               

Источник: разработано автором. 
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Периодичность обновления.  

Следствием места и роли процессной и ресурсной составляющих в форми-

ровании и развитии технологических укладов являются их несовпадающие пе-

риодичности обновления: процессная составляющая, как это следует, из перио-

дизации технологических уклад, аппроксимируется циклами Кондратьева (45-

60 лет), тогда как ресурсная – циклами Кузнеца (15-25 лет), Жюгляра (7-11 лет) 

и Китчина (3-4 года). 

С позиции промышленного предприятия как хозяйствующего субъекта, 

перепрофилирование производства в связи с переходом на новую технологию 

имеет периодичность 45-60 лет и связано с глубокой реконструкцией производ-

ственных мощностей, тогда как обновление ресурсной составляющей (основ-

ных производственных фондов; используемых материалов и комплектующих и 

т.д.)  должно осуществляться значительно чаще, что должно находить соответ-

ствующее отражение в планах технического и организационного развития 

предприятий.  

Таким образом, введение нового понятия  «процессно-ресурсная структура 

рыночной стоимости инновационной продукции» позволяет: 

во-первых, дифференцировать на процессные и ресурсные составляющие: 

1) входы в перерабатывающую систему;  2) выходы из неё;  3) воздействия на 

экономическую  систему механизма внешнего принуждения к нововведениям;  

во-вторых, - рассматривать выделенные процессные и ресурсные состав-

ляющие в качестве источников и условий развития инновационной деятельно-

сти  на промышленном предприятии, то есть факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии. 
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1.3  Методы и инструменты развития инновационного потенциала 

промышленного предприятия  

 

Двухкомпонентная скоринговая модель инновационного потенциала 

экономической системы промышленного предприятия. 

Скоринг (от англ. score – метка, черта, отмечать) – система оценки чего-

либо. Так, например, широко используемые  кредитные скоринги – это системы 

оценки кредитоспособности заемщика, наиболее известная из которых FICO 

Score оценивает такие факторы, как: качество кредитной истории;  количест-

венный анализ кредитной истории и т.д. 

Для целей выполненного нами исследования были приняты следующие 

определения понятий: 

инновационный скоринг – система оценки инновационного потенциала 

экономической системы промышленного предприятия; 

скоринговая модель инновационного потенциала  - система балльных 

значений, характеризующих инновационный потенциал экономической систе-

мы промышленного предприятия. 

Разработанная нами скоринговая модель базируется на показателях матри-

цы эффективности инновационной деятельности Романенко-Румянцева
21

 и 

включает два компонента: ресурсный и процессный.  

Ресурсный компонент скоринговой модели характеризует наличие у про-

мышленного предприятия необходимых ресурсов, а также динамику их изме-

нения: в зависимости от колебаний рыночной конъюнктуры объемы ресурсов 

могут как увеличиваться, так и уменьшаться, однако, при любой стратегиче-

ской альтернативе, должно соблюдаться соотношение
22

:   

I1< I2 < I3 < I4,                                                                                          (1) 

                                                           
21

 Романенко И.В. Экономика предприятия. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистка, 2011. 

С.213-218. 
22

 Там же … С.3, С.213. 
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где I1 … I4 – индексы, характеризующие изменение соответственно чис-

ленности промышленно-производственного персонала (I1), стоимости основ-

ных производственных фондов (I2), величины полных затрат (I3), объема про-

изводства/реализации продукции (I4). 

Система оценивания показателей ресурсного компонента основана на 

сравнении последующего индекса с предыдущим:  

если последующий показатель не ниже предыдущего – начисляется 125 

баллов, в ином случае баллы не начисляются; 

аналогичное правило применяется и в отношении индекса I1, однако с уче-

том однонаправленности изменения данного показателя с индексом I4 в случае 

стратегии сокращения, при условии отсутствия ухудшающих по трудоёмкости 

структурных сдвигов.      

Таким образом, максимальное количество баллов по ресурсному компо-

ненту равно 500, минимальное – 0. 

Процессный компонент скоринговой модели характеризует эффектив-

ность процессов на данном предприятии, которое может располагать всеми ре-

сурсами, необходимыми для осуществления инновационной деятельности, од-

нако неэффективно распоряжаться ими: иметь избыточные основные фонды, 

избыточную численность персонала, избыточные запасы и т.д. 

В матрице Романенко-Румянцева эффективность процессов характеризуют 

удельные показатели, из которых в систему показателей процессного компо-

нента нами включены 4 показателя:  фондовооруженность труда, фондоотдача, 

производительность труда, производство продукции на 1 рубль затрат.  

Система оценивания показателей процессного компонента основана на 

оценке динамики их изменения:  

если темп роста анализируемого показателя выше 100 %, то начисляется 

125 баллов, в ином случае баллы не начисляются; 

баллы по показателям процессного компонента корректируются в сторону 

уменьшения в случае, если фондовооруженность труда на данном предприятии 

ниже её среднеотраслевого значения.   
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Таким образом, общее количество баллов в двухкомпонентной скоринго-

вой модели инновационного потенциала экономической системы промышлен-

ного предприятия всегда будет лежать в диапазоне от 0 до 1000 баллов. 

В привязке к кривой нормального распределения, инновационный потен-

циал, лежащий в диапазоне 0 - 333 балла, будет считаться низким, в диапазоне 

334 - 667 баллов – средним, в диапазоне 668 - 1000 баллов – высоким. 

 

Систематизация факторов инновационного развития в моделях стра-

тегического выбора. 

В настоящее время в процессе управления инновационным развитием 

промышленного предприятия используется большое количество различных мо-

делей стратегического выбора, в связи с чем на данном этапе развития иннова-

тики как науки возникает необходимость систематизации накопленного науч-

ного знания.     

В частности, для целей систематизации факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии, предусмотренных моделями 

стратегического выбора, нами разработана следующая система их кодифика-

ции: 

1) обозначения факторов: 

a – в модели «продукт – рынок» И.Ансоффа
23

;   

k  – в модели роста бизнеса по Ф. Котлеру
24

; 

p – в модели М.Портера
25

; 

s – в модели Г.Стейнера
 26

; 

t – в модели А.Томпсона и А.Стрикленда
27

; 

2) обозначения координатных осей, по которым осуществляется визуали-

зация анализируемых факторов: 
                                                           
23

 Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. – М.: Эксмо, 

2010. С. 81-83.  
24

 Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. … С.78-79. 
25

 Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. … С.76-77. 

Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова. – СПб.: Питер, 2010. С. 162. 
26

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова...С.159.  
27

 Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. … С.78. 



37 
 

x - ось абсцисс; 

y - ось ординат; 

3) проекции графических отображений факторов на соответствующие ко-

ординатные оси: 

x1,  x2  ...  xn, 

y1,  y2  ...  yn,  

где 1, 2 ... n - подстрочные индексы, характеризующие положение проек-

ций, в порядке их возрастания относительно начала координат;  

4) обозначение стратегий (с соответствующими подстрочными индекса-

ми): 

SA1, SA2  ... SAn  – в модели «продукт – рынок» И.Ансоффа;   

SK1, SK2  ... SKn  – в модели роста бизнеса по Ф. Котлеру; 

SP1, SP2  ... SPn  – в модели М.Портера; 

SS1, SS2  ... SSn – в модели Г.Стейнера; 

ST1, ST2  ... STn – в модели А.Томпсона и А.Стрикленда, - 

где подстрочные индексы 1, 2 ... n – неранжированные номера по порядку 

стратегий.   

В модели «продукт – рынок» И.Ансоффа  основными факторами являют-

ся:   

рынки:  ax1 - существующие; ax2 – новые; 

товары: ay1 – новые; ay2 – существующие.  

Различные сочетания факторов формируют матрицу возможностей по то-

варам/рынкам с четырьмя стратегическими альтернативами: 

SA1 = f (ax1, ay1) – стратегия разработки новых товаров; 

SA2 = f (ax1, ay2) – стратегия проникновения на рынок (увеличение рыноч-

ной доли); 

SA3 = f (ax2, ay1) – стратегия диверсификации;  

SA4 = f (ax2, ay2) – стратегия развития рынка (новые рыночные сегменты; 

новые покупатели; новые территории), -  

из которых SA1 и SA3 реализуются в формате инновационных проектов. 
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В процессе реализаций стратегий SA2 и SA4 могут использоваться марке-

тинговые инновации («новые методы маркетинга»): «изменения в дизайне и 

упаковке продукта, его продвижении и размещении, методах установления цен 

на товары и услуги»
28

. 

В модели М.Портера основными факторами являются: 

конкурентное преимущество: px1 – меньшие затраты; px2 – дифференциа-

ция; 

в сфере конкуренции: py1 – узкий масштаб рынка; py2 – широкий масштаб 

рынка.  

Различные сочетания указанных факторов формируют эталонные страте-

гии, к которым относятся: 

SP1 = f (px1, py1) – стратегия фокусирования на издержках; 

SP2 = f (px1, py2) – стратегия лидерства за счет экономии на издержках; 

SP3 = f (px2, py1) – стратегия фокусирования на дифференциации; 

SP4 = f (px2, py2) – стратегия дифференциации.  

В модели Г.Стейнера основными факторами являются:  

рынок: sx1 – существующий; sx2 – новый, связанный с существующим; sx3 

– совершенно новый;  

продукт: sy1 – совершенно новый; sy2 – новый, связанный с существую-

щим; sy3 – существующий.  

Различные сочетания указанных факторов формируют матрицу уровней 

риска, возникающих в процессе реализации той или иной стратегии: 

SS1 = f (sx1, sy1) – высокий риск; 

SS2 = f (sx1, sy3) – низкий риск; 

SS3 = f (sx3, sy1) – чрезмерно высокий риск; 

SS4 = f (sx3, sy3) – высокий риск.  

Остальные 5 уровней риска являются промежуточными и отражают сни-

жение чрезмерно высоких и высоких рисков, связанных со сбытом инноваци-

онной продукции, что достигается благодаря предложению нового товара, свя-
                                                           
28

 Руководство Осло … п. 33.   
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занного с существующим, а также освоению совершенно нового рынка, связан-

ного с существующим.    

В модели А.Томпсона и А.Стрикленда основными факторами являются: 

tx1 – меньшие затраты; tx2 – широкая дифференциация; 

ty1 – меньшие затраты; ty2 – широкая дифференциация; ty3 – узкий сегмент 

покупателей.  

Стратегии в рамках данного подхода: 

ST1 = f (tx1, ty1) – стратегия лидерства по издержкам; 

ST2 = f (tx2, ty2) – стратегия широкой дифференциации; 

ST3 = f (tx1, ty2) = f (tx2, ty1) – стратегия оптимальных издержек;  

ST4 = f (tx1, ty3) – «стратегия рыночной ниши, основанная на низких из-

держках»; 

ST5 = f (tx2, ty3) – «стратегия рыночной ниши, основанная на дифференциа-

ции продукции». 

Основными факторами в модели роста бизнеса по Ф. Котлеру являются:  

тип роста: kx1 – концентрированный; kx2 – интегрированный; kx3 – дивер-

сифицированный; kx4 – отрицательный рост (сокращение);  

в структуру каждого из вышеназванных типов роста входят:      

ky1.1 – развитие продукта; ky1.2 – развитие рынка; ky1.3 – усиление позиции 

на рынке; 

ky2.1 – вперед идущая вертикальная интеграция;  ky2.2 – обратная верти-

кальная интеграция; 

ky3.1 – когломеративная диверсификация; ky3.2 – горизонтальная диверси-

фикация; ky3.3 – центрированная диверсификация; 

ky4.1 – сокращение расходов; ky4.2 – «сбор урожая»; ky4.3 – ликвидация. 

Стратегии, соответствующие типам роста: 

SK1 = f (ky1.1, ky1.2, ky1.3) - концентрированного роста; 

SK2 = f (ky2.1, ky2.2) - интегрированного роста; 

SK3 = f (ky3.1, ky3.2, ky3.3) - диверсифицированного роста; 

SK4 = f (ky1.1, ky1.2, ky1.3) – отрицательного роста (сокращения). 
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Свод данных о факторах развития инновационной деятельности на про-

мышленном предприятии, предусмотренных моделями стратегического выбо-

ра, представлен в табл. 3. 

Таблица 3 – Факторы инновационного развития в моделях  

                     стратегического выбора 
 

№ 

п/п 

Модели 

стратегического 

выбора 

Факторы Параметры оценки 

Оценка и содержание 

деятельности (стратегического 

выбора) 

1 Модель «про-

дукт – рынок» 

И.Ансоффа 

ax1 – существующие 

рынки;  

ax2 – новые рынки; 

ay1 – новые товары; 

ay2 – существующие 

товары;  

 

SA1 = f (ax1, ay1) 
стратегия разработки новых това-

ров 

SA2 = f (ax1, ay2) 
стратегия проникновения на рынок 

(увеличение рыночной доли); 

SA3 = f (ax2, ay1) стратегия диверсификации 

SA4 = f (ax2, ay2) 

стратегия развития рынка (новые 

рыночные сегменты; новые поку-

патели; новые территории).  

2 Модель 

М.Портера 
конкурентное пре-

имущество:  px1 – 

меньшие затраты; px2 – 

дифференциация; 

в сфере конкуренции: 

py1 – узкий масштаб 

рынка; py2 – широкий 

масштаб рынка.  

 

SP1 = f (px1, py1) 
стратегия фокусирования на из-

держках; 

SP2 = f (px1, py2) 
стратегия лидерства за счет эконо-

мии на издержках; 

SP3 = f (px2, py1) 
стратегия фокусирования на диф-

ференциации; 

SP4 = f (px2, py2) стратегия дифференциации. 

3 Модель 

Г.Стейнера 

рынок:  

sx1 – существующий; 

sx2 – новый, связанный 

с существующим;  

sx3 – совершенно но-

вый;  

продукт:  

sy1 – совершенно но-

вый;  

sy2 – новый, связанный 

с существующим;  

sy3 – существующий.  

 

SS1 = f (sx1, sy1) высокий риск; 

SS2 = f (sx1, sy3) низкий риск; 

SS3 = f (sx3, sy1) чрезмерно высокий риск; 

SS4 = f (sx3, sy3) высокий риск. 

4 Модель 

А.Томпсона и 

А.Стрикленда 

tx1 – меньшие затра-

ты;  

tx2 – широкая диффе-

ренциация; 

ty1 – меньшие затраты; 

ty2 – широкая диффе-

ренциация;  

ty3 – узкий сегмент по-

купателей.  

ST1 = f (tx1, ty1) стратегия лидерства по издержкам; 

ST2 = f (tx2, ty2) 
стратегия широкой дифференциа-

ции; 

ST3 = f (tx1, ty2) =  

= f (tx2, ty1) 
стратегия оптимальных издержек; 

ST4 = f (tx1, ty3) 
стратегия рыночной ниши, осно-

ванная на низких издержках; 

ST5 = f (tx2, ty3) 

стратегия рыночной ниши, осно-

ванная на дифференциации про-

дукции. 

5 Модель роста 

бизнеса по Ф. 

Котлеру 

тип роста:  

kx1 – концентрирован-

ный;  

kx2 – интегрированный; 

kx3 – диверсифициро-

ванный;  

kx4 – отрицательный 

SK1 = f (ky1.1, ky1.2, 

ky1.3) 

стратегия концентрированного 

роста; 

SK2 = f (ky2.1, ky2.2) стратегия интегрированного роста; 

SK3 = f (ky3.1, ky3.2, 

ky3.3) 

стратегия диверсифицированного 

роста; 

SK4 = f (ky1.1, ky1.2, 

ky1.3) 

стратегия отрицательного роста 

(сокращения) 
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№ 

п/п 

Модели 

стратегического 

выбора 

Факторы Параметры оценки 

Оценка и содержание 

деятельности (стратегического 

выбора) 

рост (сокращение);  

в структуру каждого 

из вышеназванных ти-

пов роста входят:      

ky1.1 – развитие про-

дукта;  

ky1.2 – развитие рынка; 

ky1.3 – усиление пози-

ции на рынке; 

ky2.1 – вперед идущая 

вертикальная интегра-

ция;   

ky2.2 – обратная верти-

кальная интеграция; 

ky3.1 – когломеративная 

диверсификация;  

ky3.2 – горизонтальная 

диверсификация;  

ky3.3 – центрированная 

диверсификация;  

ky4.1 – сокращение рас-

ходов;  

ky4.2 – «сбор урожая»; 

ky4.3 – ликвидация. 

  

 

Источник: разработано автором. 

 

К стратегиям  стратегического выбора также относятся: 

типичные стратегии через жизненный цикл, которые формируются на ос-

нове модели, учитывающие стадии жизненного цикла продукта (развитие, рост, 

зрелось, снижение) и силу бизнеса (высокую, среднюю, низкую)
29

; 

стратегии, учитывающие цикл развития предприятия (рост, нестабиль-

ность, выживание) и соответствующие «последовательной смене стадий» изме-

нения объемов продаж
30

.   

 

Система целевых параметров инновационного развития в моделях 

корпоративных и функциональных стратегий. 

Базовые корпоративные стратегии соотносятся со стратегиями выбора, 

учитывающими цикл развития предприятия, в силу чего параметрами данных 

моделей, по А.Н.Петрову,  являются
31

: 

                                                           
29

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.179.  
30

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.181.  
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на стадии роста – диверсификация (вертикальная; в родственные отрасли; 

в неродственные отрасли; комбинированная); 

на стадии нестабильности – «восстановление, экономия, реструктуризация 

портфеля»; 

на стадии выживания – «продажа и ликвидация убыточных и малорента-

бельных производств»
32

. 

Функциональные стратегии включают: стратегию маркетинга; финансо-

вую стратегию; инновационную стратегию; стратегию производства; социаль-

ную стратегию; стратегию организационных изменений; экологическую страте-

гию
33

. 

Параметры функциональных стратегий учитывают «специфику деятельно-

сти различных служб предприятия»
34

. 

Целевые параметры: 

маркетинговой стратегии предприятия – «конкурентная позиция за опре-

деленный период времени»
35

; 

финансовой стратегии - объёмы финансирования функциональных страте-

гий и крупных программ, накопления и потребления, структура задолженно-

сти
36

;  

инновационной стратегии – «конкурентный статус выпускаемой предпри-

ятием продукции»
37

;    

стратегии производства - длительность производственного цикла; характер 

нарастания затрат в незавершенном производстве; 

социальной стратегии – «процесс воспроизводства рабочей силы на пред-

приятии»; «сохранение благоприятного микроклимата в коллективе»
38

;     

                                                                                                                                                                                                 
31

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.225.  
32

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.224.  
33

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.253.  
34

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.252. 
35

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.254.  
36

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.266.  
37

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.270. 
38

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.290.  
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стратегии организационных изменений – баланс в системе «стратегия – 

структура – процесс принятия решений»
39

;  

экологической стратегии – природные ресурсы; вредные воздействия; за-

грязнения; выбросы; отходы 
40

.       

Целевые параметры корпоративных и функциональных стратегий являют-

ся непротиворечивой системой, так как, независимо от выбранной стратегиче-

ской альтернативы, должны, по И.В.Романенко и А.А.Румянцеву, обеспечивать 

интенсивный тип воспроизводства всех типов ресурсов: 

1) на стадии «роста (ограниченного роста): а) превышение темпов роста 

стоимости основных производственных фондов  над темпами роста численно-

сти промышленно-производственного персонала; б) превышение темпов роста 

себестоимости продукции над темпами роста стоимости основных производст-

венных фондов; в) превышение темпов роста объема выпуска продукции над 

темпами роста ее себестоимости; г) превышение темпов роста прибыли над 

темпами роста объема выпуска продукции; д) превышение темпов роста ры-

ночной капитализации над темпами роста прибыли;   

2) для стратегии сокращения: а) превышение темпов снижения прибыли 

над темпами снижения рыночной капитализации; б) превышение темпов сни-

жения объема выпуска продукции над темпами снижения прибыли; в) превы-

шение темпов снижения себестоимости продукции над темпами снижения объ-

ема выпуска продукции; г) превышение темпов сокращения стоимости основ-

ных производственных фондов над темпами снижения себестоимости продук-

ции; д) превышение темпов сокращения численности промышленно-

производственного персонала над темпами сокращения стоимости основных 

производственных фондов»
41

. 

 

 

                                                           
39

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.297.  
40

 Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н.Петрова... С.307.  
41

 Романенко И.В. Основы экономики предприятия. Базисные понятия. Учебно-методическое 

пособие для вузов // Экономика. Бизнес. Право. 2014. № 12. С.19. 
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Выводы по первой главе 

1. В данной главе сформирован понятийный аппарат по исследуемой тема-

тике, при этом уточнены определения таких понятий, как: параметр инноваци-

онного проекта; существенные параметры инновационного проекта; управле-

ние развитием инновационной деятельности на промышленном предприятии; 

управляющие параметры инновационного проекта; управляемые параметры в 

экономической системе предприятия; факторы развития инновационной дея-

тельности на промышленном предприятии. 

2. Факторы развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии рассмотрены в рамках процессного и ресурсного подходов:  

в рамках процессного подхода рассмотрена перерабатывающая система 

(как часть экономической системы  промышленного предприятия), на входе в  

которую – процессы, а на выходе – процессная составляющая готовой продук-

ции, представляющая собой совокупность процессных  расходов и прибыли, 

формируемых соответствующими процессами;  

в рамках ресурсного подхода на входе в перерабатывающую систему рас-

сматриваются ресурсы, а на выходе – ресурсная составляющая готовой продук-

ции. 

3. Дифференциация входов и выходов на процессы и ресурсы имеет в сфе-

ре материального производства важное практическое значение: в условиях опе-

режающего технологического развития инновации направлены, прежде всего, 

на создание и внедрение новых, ранее не используемых на данном предприятии 

способов (процессов, технологий), что вызывает развитие ресурсной состав-

ляющей, качественная сторона которой является следствием внедрения новых 

способов (технологий). 

4. Процессно-ресурсная структура продукции маркетингово ориентиро-

ванной компании изменяется под воздействием общественной потребности, 

формирующей механизм внешнего принуждения товаропроизводителей к но-

вовведениям.   
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5. Таким образом, факторная дифференциация управляемой системы на 

процессы и ресурсы делает необходимым введение в теорию и практику управ-

ления инновационной деятельностью промышленного предприятия нового по-

нятия - «процессно-ресурсная структура рыночной стоимости инновационной 

продукции», что позволяет: 

во-первых, дифференцировать на процессные и ресурсные составляющие: 

1) входы в перерабатывающую систему;  2) выходы из неё;  3) воздействия на 

экономическую  систему механизма внешнего принуждения к нововведениям;  

во-вторых, - рассматривать выделенные процессные и ресурсные состав-

ляющие в качестве источников и условий развития инновационной деятельно-

сти  на промышленном предприятии.    

6.  В целях количественной оценки наличия условий и источников разви-

тия инновационной деятельности на промышленном предприятии, в рамках 

процессно-ресурсного подхода к структуре рыночной стоимости продукции, 

введены новые понятия  «инновационный скоринг» и  «скоринговая модель ин-

новационного потенциала», с использованием которых разработана скоринго-

вая модель инновационного потенциала промышленного предприятия, вклю-

чающая два компонента: ресурсный и процессный.  

Ресурсный компонент  базируется на исходных индексах матричной мо-

дели  и характеризует наличие у промышленного предприятия необходимых 

ресурсов, а также динамику их изменения во времени. 

Процессный компонент базируется на производных индексах и характе-

ризует динамику изменения во времени эффективности инновационных  про-

цессов на данном предприятии, которое может располагать всеми ресурсами, 

необходимыми для осуществления инновационной деятельности, однако неэф-

фективно распоряжаться ими.  

Балльную систему оценивания показателей по обоим компонентам пред-

ложено рассматривать в привязке к кривой нормального распределения, с вы-

делением диапазонов  значений, характеризующих низкий, средний и высокий 
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уровни инновационного потенциала экономической системы промышленного 

предприятия. 

7. Для целей систематизации факторов развития инновационной деятель-

ности на промышленном предприятии, предусмотренных моделями стратегиче-

ского выбора, разработана система их кодификации, что позволило представить 

данные факторы в виде упорядоченного множества. 

8. Обосновано, что целевые параметры корпоративных и функциональных 

стратегий являются непротиворечивой системой, так как, независимо от вы-

бранной стратегической альтернативы, удовлетворяют условиям интенсивного 

типа воспроизводства.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1 Инновационная среда промышленного предприятия в кластерном 

образовании   

 

Одним из важнейших факторов развития инновационной деятельности на 

промышленном предприятии  являются возможности внешней среды. Согласно 

п. 3.1.23 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 

«Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения», ин-

новационная среда – это «сочетание внутренней и внешней сред участника ин-

новационного процесса»
42

, при этом ряд ключевых показателей и индикаторов 

инновационной деятельности, характеризующих состояние внутренней среды 

промышленного предприятия (инновационный потенциал; инновационная ак-

тивность и т.д.)
43

, во многом предопределяется возможностями внешней сре-

дой, с которой тесно связана экономическая система предприятия. 

Так, например, в рамках концернов и кластерных образований сотрудниче-

ство с научными организациями  и вузами предусматривает:  

«а) формирование перечня базовых (опорных) вузов;  

б) заключение соглашений о сотрудничестве;   

в) согласование и утверждение тематики совместных работ, ориентиро-

ванной на  выполнение вузами составных частей НИОКР по инновационным 

                                                           
42

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 «Стратегический и 

инновационный менеджмент. Термины и определения». – М.: Стандартинформ, 2011.  

URL:http://gostrf.com/normadata/1/4293799/4293799650.htm (дата обращения: 10.10.2017 г.). 
43

 Накенова С.М. Финансово-экономический механизм управления инновационным развити-

ем концерна: состав и структура // Формирование евразийского социально-экономического и 

информационно-коммуникативного пространства: успехи, проблемы, перспективы: сборник 

научных статей (из материалов Международной научно-практической конференции в рамках 

Евразийского научного форума «Интеграционные процессы на евразийском пространстве: 

успехи, проблемы, перспективы». Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2013 г./Науч. ред. 

Ю.М.Ипатов, М.С.Туровская. – СПб.: МИЭП, 2013. – С.193-198. 

http://gostrf.com/normadata/1/4293799/4293799650.htm
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направлениям основной тематики»
44

 предприятий, входящих в состав концерна 

или кластерного образования;  

«г) заказ у вузов специализированного оборудования для оснащения испы-

тательной базы;   

д) участие в качестве соинвестора (производителя) в инновационных раз-

работках, выполненных вузом, доведенных до уровня функционирующего ма-

кета;  

е) обмен маркетинговой информацией и аналитическими отчетами в рам-

ках выполняемых и планируемых совместных проектов;  

ж) взаимодействие с вузами в сфере прогнозирования научно-технического 

развития в рамках совместных работ;  

з) участие в совершенствовании учебных программ вузов в целях повыше-

ния качества образования и подготовки кадров;  

и) создание на предприятиях базовых кафедр профильных вузов;  

к) организация производственной и преддипломной практики для студен-

тов вузов»
45

;  

«программы партнерства с  организациями (учреждениями) науки, а также 

организациями малого и среднего бизнеса, занимающимися научной деятель-

ностью;  

программы взаимодействия с инновационным центром «Сколково»; 

мероприятия в области внешнеэкономического сотрудничества»
 46

. 

В экономической литературе принято определять кластер как «группу гео-

графически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, произво-

дители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, ор-

                                                           
44

 Накенова С.М. Разработка методического обеспечения управления инновационным разви-

тием концерна // Экономика. Бизнес. Право. 2014. № 3. С.6.  
45

 Там же, С.6-7.  
46

 Там же, С.6-7.  
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ганы государственного управления, инфраструктурные компании), действую-

щих в определенной сфере  и взаимодополняющих друг друга»
47

. 

Такое определение, предусматривающее «географическое соседство», не 

всегда согласуется с российскими реалиями, сформировавшимися, в советский 

период, когда в основе политики размещения и развития производительных сил 

страны лежали не стихийно-рыночные начала, а фундаментальные научные ис-

следования, впоследствии часто необоснованно отождествляемые с плановыми 

началами. 

Применительно к российским реалиям, сложившимся на базе одной из са-

мых сильных экономик мира, исследование кластерных образований предпола-

гает, во-первых, использование исходных данных, взятых в целом по Россий-

ской Федерации, а не по отдельному её субъекту, и, во-вторых, - таких учиты-

вающих региональную специфику управленческих воздействий, которые спо-

собствовали бы формированию инновационной среды кластерных образований 

как важнейшему условию осуществления эффективных инноваций. 

Нами, на примере Лазерной ассоциации,  выполнено исследование, в осно-

ве которого лежала гипотеза о существовании влияния на географическую ло-

кализацию кластерных образований силы связи между анализируемыми видами 

деятельности (научной/научно-исследовательской; научно-технической; обра-

зовательной и др.) и фундаментальными научными исследованиями. 

В исходную базу данных были включены все 145 предприятий (учрежде-

ний, организаций), являющихся коллективными членами Лазерной ассоциации 

и подтвердившими  своё членство в 2017 году
48

. 

В качестве объекта исследования были выбраны все российские предпри-

ятия, являющиеся членами Лазерной ассоциации (ЛАС), - всего 119 предпри-

ятий (табл. 4), а в качестве основного экономического показателя, по которому 

                                                           
47

 Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. 

2003. № 5. URL: http://subcontract.ru/docum/documshow_documid_168.html (дата обращения: 

10.10.2017 г.). 
48

 URL: http://www.cislaser.com/rus/opis2.htm#spp (дата обращения: 10.10.2017).  

 

http://subcontract.ru/docum/documshow_documid_168.html
http://www.cislaser.com/rus/opis2.htm#spp
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осуществлялись расчеты, - численность работников, занимающихся лазерной 

тематикой. Выбор данного показателя обусловлен тем, что именно на его осно-

ве формируется добавленная стоимость научной и (или) научно-технической 

продукции. 

Из 119 российских предприятий в расчет не вошли 5 предприятий (пп. 23, 

28, 46, 48, 55 табл. 3), по которым отсутствуют данные о численности работни-

ков, занимающихся лазерной тематикой. 

Для выявления влияния на географическую локализацию кластерных обра-

зований силы связи между анализируемыми видами деятельности (науч-

ной/научно-исследовательской; научно-технической; образовательной и др.) и 

фундаментальными исследованиями, по каждому из 114 предприятий были оп-

ределены количественные значения по каждому виду осуществляемой деятель-

ности. 

 

Таблица 4 – Исходные данные по предприятиям, учреждениям и организа-

циям, входящим в Лазерную ассоциацию 

№ 

п/п 

Краткое наименование 

предприятия (учрежде-

ния, организации) 1 

Численность 

- ВСЕГО, 

чел. 

В том числе по видам деятельности2: Федераль-

ный округ3 ФНИ ПНИ НИР НТД ЭР ПП ПК 

1 АВЕСТА-ПРОЕКТ 18 - - 18 18 18 18 - ЦФО 

2 
АКТИВНАЯ ОПТИКА 

НайтН 
12 - - 12 12 12 12 - ЦФО 

3 АЛМАЗ 150 150 150 150 150 150 - - ЦФО 

4 АЛЬФА НПЦ 30 - - - 30 30 30 - ЦФО 

5 АСТРОФИЗИКА 300 300 300 300 300 300 300 - ЦФО 

6 АТС ОСТ 7 - - - - - 7 - ЦФО 

7 БУЛАТ 50 - - - 50 50 50 - ЦФО 

8 ВНИИИНСТРУМЕНТ 37 37 37 37 37 37 - - ЦФО 

9 ВНИИОФИ 45 - - - - - - 45 ЦФО 

10 ГНЦ ЛМ 91 91 91 - - - - 91 ЦФО 

11 ИНТРОФИЗИКА 6 - - 6 6 6 - - ЦФО 

12 ИОФАН  300 300 300 300 - - - - ЦФО 

13 ИПМЕХ 50 - - 50 50 50 - - ЦФО 

14 ИРЭ-ПОЛЮС 250 - - - 250 250 250 - ЦФО 

15 ИСТОК 21 - - - 21 21 21 - ЦФО 

16 КМЗ 50 - - - 50 50 50 - ЦФО 

17 КУНЦЕВО 20 - - - 20 20 20 - ЦФО 

18 ЛАЗЕР - КОМПАКТ 62 - - - 62 62 62 - ЦФО 

19 
ЛАЗЕРВАРИОРА-

КУРС  
16 - - - 16 16 16 - ЦФО 
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№ 

п/п 

Краткое наименование 

предприятия (учрежде-

ния, организации) 1 

Численность 

- ВСЕГО, 

чел. 

В том числе по видам деятельности2: Федераль-

ный округ3 ФНИ ПНИ НИР НТД ЭР ПП ПК 

20 
ЛАЗЕРНЫЕ КОМПО-

НЕНТЫ  
6 - - - - - - 6 ЦФО 

21 
ЛАЗЕРЫ И АППАРА-

ТУРА ТМ 
50 - - - 50 50 50 50 ЦФО 

22 
ЛАМЕТ (ООО «ЛА-

МЕТ») 
10 - - - 10 10 10 - ЦФО 

23 ЛЗОС 
        

ЦФО 

24 ЛИТЦ 7 - - - - - - 7 ЦФО 

25 ЛОЭП 52 52 52 52 - - - - ЦФО 

26 МакроОптика 50 50 50 50 50 50 50 - ЦФО 

27 МИИГАиК 27 - - - - - - 27 ЦФО 

28 МИЭТ 
        

ЦФО 

29 МИФИ 50 - - - - - - - ЦФО 

30 МЛЦ МГУ 50 - - 50 50 50 - - ЦФО 

31 МФТИ  100 - 100 100 100 100 - - ЦФО 

32 НИИРЛ МГТУ  100 - - - 100 100 100 - ЦФО 

33 НТЛТ 20 - - - 20 20 20 - ЦФО 

34 НТЦ УП РАН 90 - - - 90 90 90 - ЦФО 

35 НЦВО РАН 37 37 37 37 - - - - ЦФО 

36 НЭТ 77 - - - 77 77 77 - ЦФО 

37 
ОПТИЧЕСКИЕ ВА-

РИАЦИИ 
15 - - - 15 15 15 - ЦФО 

38 ОПТОСИСТЕМЫ 100 - - - 100 100 100 - ЦФО 

39 ПОЛЮС 1400 - - - 1 400 1 400 1 400 - ЦФО 

40 РАДУГА 105 - - 105 105 105 - 105 ЦФО 

41 РАСТР-ТЕХНОЛОГИЯ 15 - - - - - 15 - ЦФО 

42 РГУ  35 - - - 35 35 35 - ЦФО 

43 РЕСУРС ТОЧНОСТИ 25 - - 25 25 25 25 25 ЦФО 

44 
РЕНОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  
15 - - - - - 15 - ЦФО 

45 РИК 28 - - - 28 28 28 28 ЦФО 

46 
РОЗЕНДАЛЬ  

НЕКСТРОМ          
ЦФО 

47 РТИ  200 - - - 200 200 200 - ЦФО 

48 РТИ-РАДИО 
        

ЦФО 

49 СОЛЭКС-С   19 - - - 19 - - 19 ЦФО 

50 СПП 400 - - - 400 400 400 - ЦФО 

51 ТЕНЗОСЕНСОР 15 - - - 15 15 15 - ЦФО 

52 ТЕРМОЛАЗЕР 10 - - - 10 10 10 - ЦФО 

53 ТЕТА 16 - - - 16 16 16 - ЦФО 

54 ТРИНИТИ 350 350 350 350 350 350 - 350 ЦФО 

55 ТСК 
        

ЦФО 

56 ФИАН 800 800 800 800 - - - - ЦФО 

57 ФОТОН 6 - - - 6 6 6 - ЦФО 

58 ФОТОНИКА НЦВО 15 - - - 15 15 15 - ЦФО 

59 ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ 5 - - - - - - 5 ЦФО 

60 ЦФП ИОФ РАН 80 - - - 80 80 - - ЦФО 

61 
ШВАБЕ-

ИССЛЕДОВАНИЯ 
112 - - 112 112 112 112 - ЦФО 

62 ШОТТ ФП  1000 - - - 1 000 1 000 1 000 - ЦФО 
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№ 

п/п 

Краткое наименование 

предприятия (учрежде-

ния, организации) 1 

Численность 

- ВСЕГО, 

чел. 

В том числе по видам деятельности2: Федераль-

ный округ3 ФНИ ПНИ НИР НТД ЭР ПП ПК 

63 ЭЛЕКТРОСТЕКЛО 12 - - - 12 12 12 12 ЦФО 

64 ЭЛС-94 42 - - - 42 42 42 - ЦФО 

65 БГТУ 35 35 35 35 35 35 35 - СЗФО 

66 ВОЛО 20 - 20 20 20 20 20 - СЗФО 

67 ГОИ им. С.И.Вавилова 500 500 500 500 - - - - СЗФО 

68 ГУАП 100 - - - - - - - СЗФО 

69 ИЛиСТ 20 - - 20 20 20 20 - СЗФО 

70 ИТМО 300 - - 300 300 300 - - СЗФО 

71 ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР 58 - - - 58 58 58 - СЗФО 

72 ЛОС 20 - - - 20 20 20 - СЗФО 

73 ЛРСЗЦ  100 100 100 100 100 100 100 100 СЗФО 

74 НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ 30 - - - 30 30 30 - СЗФО 

75 НИИ ОЭП 50 50 50 50 50 50 50 - СЗФО 

76 НИТИОМ ВНЦ ГОИ 96 96 96 96 96 96 96 - СЗФО 

77 
НТЦ  

Микроэлектроники 
12 12 12 12 - - - - СЗФО 

78 ПРОМЕТЕЙ 14 14 14 14 - - - - СЗФО 

79 ТИДЕКС 3 - - 3 3 3 3 - СЗФО 

80 ФЕДАЛ 7 - - - 7 7 7 - СЗФО 

81 ФООЛИОС 14 14 14 14 14 14 - - СЗФО 

82 ФТИ им. А.Ф. Иоффе 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - - СЗФО 

83 
ЦЛКТ НИИЭФА им. 

Д.В. Ефремова 
30 - - 30 30 30 30 - СЗФО 

84 ЦЛТ  47 - 47 47 47 47 47 47 СЗФО 

85 ЦТСС  10 - - - - - - - СЗФО 

86 БАСПИК 300 - - 300 300 300 300 - СКФО 

87 ВЛИТЦ 10 - - - - 10 - 10 ПФО 

88 ВМП ЛТиТ  10 - - - 10 10 10 - ПФО 

89 ВятГУ 19 - - 19 - - - - ПФО 

90 ГИПО 80 80 80 80 80 80 - - ПФО 

91 ИНВЕРСИЯ-СЕНСОР 47 - - - - - 47 - ПФО 

92 ИНЖЕКТ 190 - - - 190 190 190 - ПФО 

93 МГУ им. Н.П. Огарева  50 50 50 50 - - - - ПФО 

94 
НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева 
16 - - 16 - - - - ПФО 

95 ПНППК 25 - - - 25 25 25 - ПФО 

96 РФЯЦ-ВНИИЭФ  1160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 - - ПФО 

97 
СФ ФИАНа им. 

П.Н.Лебедева  
65 65 65 65 65 65 - - ПФО 

98 
ТЕХНОПАРК-

МОРДОВИЯ 
6 - - 6 6 6 6 6 ПФО 

99 ЭКРАН 110 110 110 110 110 110 - 110 ПФО 

100 ЛАБФЕР 8 - - - 8 8 8 - УФО 

101 

РФЯЦ-ВНИИТФ  

им. академика  

Е.И. Забабахина 

500 500 500 500 500 500 - - УФО 

102 РЦЛТ 90 - - - - - 90 - УФО 

103 СурГУ  48 - - 48 48 48 48 - УФО 

104 УНПП «Лазер»  8 - - 8 8 8 8 - УФО 

105 УралЛИТЦ  10 - - 10 10 10 10 - УФО 



53 
 

№ 

п/п 

Краткое наименование 

предприятия (учрежде-

ния, организации) 1 

Численность 

- ВСЕГО, 

чел. 

В том числе по видам деятельности2: Федераль-

ный округ3 ФНИ ПНИ НИР НТД ЭР ПП ПК 

106 

УрФУ им. Первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина 

50 - 50 50 50 50 - - УФО 

107 АГФЗ  5 - - - - - 5 - СФО 

108 ИАиЭ СО РАН  50 - - 50 50 50 - - СФО 

109 
ИОА СО РАН  

им. В.Е. Зуева 
200 200 200 200 - - - - СФО 

110 ИСЭ СО РАН  35 35 35 35 - - - - СФО 

111 
ИТПМ СО РАН им. 

С.А. Христиановича 
78 78 78 78 78 78 78 78 СФО 

112 КТИНП СО РАН 68 68 68 68 68 68 68 - СФО 

113 СНИИМ  8 8 8 8 8 8 - - СФО 

114 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
21 - - - 21 21 21 - СФО 

115 ТГУ  52 52 52 52 52 52 52 - СФО 

116 ТЕХНОСКАН 15 - - - 15 15 15 - СФО 

117 ТИЦЛОТ 21 21 21 21 - - - 21 СФО 

118 ТУСУР 60 - - 60 - - - - СФО 

119 ШВАБЕ-ПРИБОРЫ 52 - - - 52 52 52 - СФО 

  ИТОГО: 12994 6 415 6 632 7 789 10 348 10 339 6 243 1 142 
 

 

Примечания. 

1. Условные обозначения видов деятельности: 

ФНИ - фундаментальные научные исследования; 

ПНИ – прикладные научные исследования; 

НИР – научно-исследовательские работы; 

НТД - научно-техническая деятельность - опытно-конструкторские и технологические работы;  

ЭР - экспериментальные разработки; 

ПП - проектирование и изготовление товарной продукции;  

ПК - подготовка кадров. 

2. Условные обозначения федеральных округов: 

ЦФО – Центральный федеральный округ; 

СЗФО – Северо-Западный федеральный округ;  

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ; 

ПФО – Приволжский федеральный округ;  

УФО – Уральский федеральный округ; 

СФО – Сибирский федеральный округ.  

 

 

Источник: разработано автором на основе данных ЛАС URL: 

http://www.cislaser.com/rus/opis2.htm#spp (дата обращения: 10.10.2017),  а также 

официальных сайтов участников ЛАС. 

 

Последняя рассматривалась как совокупность процессов получения науч-

ного и/или научно-технического результата, проектирования и изготовления 

товарной продукции, подготовки и переподготовки кадров, в связи с чем были 

выделены следующие виды деятельности:  

фундаментальные научные исследования;  

прикладные научные исследования;  

научно-исследовательские работы;  

http://www.cislaser.com/rus/opis2.htm#spp
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научно-техническая деятельность - опытно-конструкторские и технологи-

ческие работы;  

экспериментальные разработки; 

проектирование и изготовление товарной продукции;  

подготовка кадров; 

при этом по каждому виду анализируемой деятельности, осуществляемой 

тем или иным предприятием, принималась одна и та же численность, соответ-

ствующая численности работников, деятельность которых связана с лазерной 

тематикой. 

Полученные расчетные значения были структурированы по федеральным 

округам (табл. 5, строки с 1 по 6 включительно), согласно подходу, принятому 

в настоящее время в системе государственного статистического наблюдения. 

На основании полученных исходных данных был рассчитан коэффициент 

корреляции численности работников ЛАС, выполняющих фундаментальные 

исследования, с одной стороны, и численности работников ЛАС, выполняющих 

иные виды научной (научно-исследовательской), производственной и образова-

тельной видов деятельности, - с другой, при этом расчеты выполнялись по каж-

дому виду деятельности (табл. 5, строка 7). 

Полученные значения силы связи анализируемых видов деятельности с 

фундаментальными научными исследованиями были интерпретированы (табл. 

5, строка 8) согласно шкале Чеддока: 

сила связи прикладных научных исследований c фундаментальными науч-

ными исследованиями – весьма высокая (коэффициент корреляции Пирсона rxy 

= 0,9991);  

научно-исследовательских работ - весьма высокая (rxy = 0,9912); 

научно-технической деятельности (опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ) - высокая (rxy = 0,8385);  

экспериментальных разработок - высокая (rxy = 0,8396); 

проектирования и изготовления товарной продукции – заметная (rxy = 

0,6768); 
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подготовки кадров - заметная (rxy = 0,6689). 

 

Таблица  5 - Исследование влияния на географическую локализацию кла-

стерных образований силы связи между анализируемыми видами деятель-

ности и фундаментальными научными исследованиями  

№

п/

п 

Ранжированный 

по максимуму –

минимуму пе-

речень феде-

ральные окру-

гов (ФО) Рос-

сийской Феде-

рации 

Численность 

работников, 

деятельность 

которых свя-

зана с лазер-

ной темати-

кой, чел. 

В том числе по анализируемым видам деятельности, чел. 

фунда-

менталь-
ные 

научные 

исследо-
вания 

приклад-

ные 
научные 

исследо-

вания 

 

научно-

исследо-
ватель-

ские 

работы 

 

научно-

техниче-
ская 

деятель-

ность 

экспери-

менталь-
ные 

разра-

ботки 

проекти-

рование 
и изго-

товление 

товарной 
продук-

ции 

подго-

товка 
кадров 

1 
Центральный 

ФО 
7061 2167 2267 2554 5604 5585 4694 770 

2 
Северо-

Западный ФО 
2466 1821 1888 2241 1830 1830 516 147 

3 
Приволжский 

ФО 
1788 1465 1465 1506 1646 1656 278 126 

4 Уральский ФО 714 500 550 616 624 624 164 - 

5 Сибирский ФО 665 462 462 572 344 344 291 99 

6 
Северо-

Кавказский ФО 
300 - - 300 300 300 300 - 

 
ИТОГО: 12994 6415 6632 7789 10348 10339 6243 1142 

7 

Коэффициент корреляции Пир-

сона (rxy), рассчитанный на осно-

ве показателей фундаментальных 

научных исследований и анали-

зируемых видов деятельности  

Х 0,9991 0,9912 0,8385 0,8396 0,6768 0,6689 

8 

Сила связи анализируемого  вида 

деятельности с фундаменталь-

ными научными  исследования-

ми, согласно шкале Чеддока: 

0,1< rxy  ≤ 0,3 – слабая; 

0,3< rxy  ≤ 0,5 – умеренная; 

0,5< rxy  ≤ 0,7 – заметная; 

0,7< rxy  ≤ 0,9 – высокая; 

0,9< rxy  ≤ 1,0 – весьма высокая. 

Х 

Весьма 

высо-

кая 

Весьма 

высо-

кая 

Высо-

кая 

Высо-

кая 

Замет-

ная 

Замет-

ная 

 

Источник: разработано автором на основе данных табл.4. 

 

Таким образом: 

1) в 5 федеральных округах Российской Федерации из 6, в которых выпол-

няются работы по лазерной тематике, фундаментальные научные исследования 

определяют состав и структуру всех остальных видов деятельности: научной 

(научно-исследовательской), производственной, образовательной; 
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2) сила связи анализируемых видов деятельности с фундаментальными на-

учными исследованиями лежит в диапазоне от «заметной» (подготовка кадров; 

проектирование и изготовление товарной продукции), до «высокой» (экспери-

ментальные разработки; научно-техническая деятельность) и «весьма высокой» 

(научно-исследовательские работы; прикладные научные исследования); 

3) по лазерной тематике ядрами региональных кластерных образований 

являются города, в которых сосредоточены фундаментальные научные иссле-

дования: 

в Центральном ФО – Москва (локализация 2167 чел. из 2167; 100,0 %); 

в Северо-Западном ФО – Санкт-Петербург (1771 чел. из 1821; 97,3 %),       

г. Сосновый Бор, Ленинградской области (50 чел.; 2,7 %);  

в Приволжском ФО – г. Саров, Нижегородской области (1160 чел. из 1465; 

79,2 %); Самара (175 чел.; 11,9 %) , Казань (80 чел.; 5,5%), Саранск (50 чел.; 3,4 

%);  

в Уральском ФО – г. Снежинск, Челябинской области (500 чел. из 500; 

100,0 %); 

в Сибирском ФО – г. Томск (308 чел. из 462; 66,7 %) и г. Новосибирск (154 

чел.; 33,3%).  

 

Для целей определение подходов, форм и способов создания благоприят-

ных условий для осуществления инновационной деятельности (в рамках Лазер-

ной ассоциации), был выполнен анализ региональной однородности кластер-

ных образований, при этом были рассмотрены все возможные 36 сочетаний фе-

деральных округов по каждому из 7 анализируемых показателей (табл. 6). 

В гр. 2 табл. 6 цифрами обозначены: 1 – Центральный федеральный округ; 

2 – Северо-Западный федеральный округ; 3 - Северо-Кавказский федеральный 

округ; 4  – Приволжский федеральный округ; 5 – Уральский федеральный ок-

руг; 6 – Сибирский федеральный округ. 
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Таблица 6 - Анализ региональной однородности кластерных образований 

№ 

п/

п 

Сочетания  

федеральных  

округов 

В том числе по видам научной (научно-исследовательской),  

производственной и образовательной деятельности, чел. 

фундамен-

тальные 
научные 

исследова-

ния 

прикладные 

научные 
исследова-

ния 

 

научно-

исследова-
тельские 

работы 

 

научно-

техническая 
деятель-

ность 

экспери-

ментальные 
разработки 

проектиро-

вание и 
изготовле-

ние товар-

ной продук-
ции 

подготовка 

кадров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1;2 12,27 12,90 9,23 71,80 71,62 113,41 96,08 

2 1;2;3 19,31 21,42 25,61 73,81 73,42 135,77 105,25 

3 1;2;3;4 48,28 47,86 49,87 90,03 89,68 155,15 132,56 

4 1;2;3;4;5 60,26 60,42 60,67 104,91 104,58 165,21 134,83 

5 1;2;3;4;5;6 81,14 81,28 73,06 116,58 116,25 172,37 152,78 

6 1;2;4 58,81 57,52 57,68 96,72 96,55 140,67 133,74 

7 1;2;4;5 71,52 71,31 70,15 115,35 115,18 154,63 137,56 

8 1;2;4;6 92,43 91,46 79,45 116,47 116,30 154,28 160,13 

9 1;3 27,33 30,39 36,50 77,21 76,74 125,61 101,65 

10 1;3;4 60,77 60,19 62,24 100,21 99,85 150,88 138,29 

11 1;3;4;5 71,61 71,79 71,12 118,35 118,01 164,04 141,39 

12 1;3;6 91,33 92,41 77,61 109,55 109,20 144,72 138,29 

13 1;4 88,39 86,20 86,46 113,08 113,00 131,87 141,42 

14 1;4;5 93,35 93,11 90,74 135,09 134,98 150,29 144,62 

15 1;4;6 127,63 125,93 105,51 136,63 136,53 149,89 173,21 

16 1;5 91,72 93,54 89,67 125,06 125,01 124,91 109,20 

17 1;5;6 130,24 131,69 107,74 146,43 146,35 144,15 144,62 

18 2;3 15,32 17,84 27,74 7,49 7,06 42,39 10,88 

19 2;3;4 54,16 52,57 55,95 47,54 47,58 56,24 87,37 

20 2;3;5 56,41 57,59 58,10 63,62 63,63 37,00 19,41 

21 2;3;6 88,11 88,65 72,64 66,36 66,37 36,07 87,37 

22 2;4 80,49 77,61 80,44 69,50 69,50 73,21 141,42 

23 2;4;5 83,42 82,67 83,22 84,66 84,66 55,07 91,41 

24 2;4;6 121,61 119,49 98,97 87,83 87,83 54,34 173,21 

25 2;5 84,18 85,82 83,91 96,67 96,67 39,43 27,59 

26 2;5;6 124,39 125,64 101,28 105,61 105,61 34,52 91,41 

27 2;6 141,42 141,42 108,03 101,58 101,58 37,44 141,42 

28 3;4 69,45 64,22 59,31 63,67 64,01 36,48 141,42 

29 3;4;5 70,26 67,27 58,69 78,65 79,00 28,60 88,45 

30 3;4;6 113,69 110,18 77,46 82,01 82,34 29,52 173,21 

31 3;5 73,61 73,61 63,56 92,53 92,77 3,23 16,97 

32 3;5;6 116,60 116,60 79,80 100,18 100,50 3,82 88,45 

33 3;6 141,42 141,42 94,44 97,82 98,04 5,38 141,42 

34 4;5 5,59 12,30 5,24 40,91 40,91 39,47 141,42 

35 4;5;6 86,80 87,58 34,51 41,58 41,58 30,22 173,21 

36 5;6 141,42 141,42 44,11 9,66 9,66 2,15 141,42 

 

Источник: разработано автором на основе данных табл. 4. 
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Рассчитанные значения коэффициентов вариации были сгруппированы в 4 

группы: 

1 - коэффициент вариации меньше 10%, изменчивость вариационного ряда 

незначительная; 

2 – коэффициент вариации -  от 10% до 20%; изменчивость вариационного 

ряда – средняя; 

3 – коэффициент вариации – от 20% до 33%; изменчивость вариационного 

ряда -  значительная; 

4 – коэффициент вариации – свыше 33 %; данные являются неоднородны-

ми и исключаются из дальнейшего рассмотрения. 

Преобразованные таким образом данные представлены в табл. 7. 

 

Таблица 7 - Сочетания однородных региональных кластерных структур 
 

№ 

п/п 

Сочетания  

федеральных  

округов 

В том числе по видам научной (научно-исследовательской),  

производственной и образовательной деятельности, чел. 

фундамен-
тальные 

научные 

исследова-
ния 

прикладные 
научные 

исследова-

ния 

 

научно-
исследова-

тельские 

работы 

 

научно-
техническая 

деятель-

ность 

экспери-
ментальные 

разработки 

проектиро-
вание и 

изготовле-

ние товар-
ной продук-

ции 

подготовка 
(переподго-

товка) кад-

ров 

1 1;2 2 2 1 
    

2 1;2;3 2 3 3 
    

9 1;3 3 3 
     

18 2;3 2 2 3 1 1 
 

2 

20 2;3;5 
      

2 

29 3;4;5 
     

3 
 

30 3;4;6 
     

3 
 

31 3;5 
     

1 2 

32 3;5;6 
     

1 
 

33 3;6 
     

1 
 

34 4;5 1 2 1 
    

35 4;5;6 
     

3 
 

36 5;6 
   

1 1 1 
 

 

Источник: разработано автором на основе данных табл. 4. 
 

Как следует из табл. 7, Центральный ФО (обозначен цифрой 1, согласно 

табл. 4)  и Северо-Западный ФО (обозначен цифрой 2) являются однородными 
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по следующим видам научной (научно-исследовательской), производственной 

и образовательной деятельности: 

фундаментальным научным исследованиям; 

прикладным научным исследованиям; 

научно-исследовательским работам. 

Таким образом, в рамках дирижисткого подхода к кластеризации
49

 выяв-

ленные связи могут быть положены в основу формирования субъектами регио-

нального и федерального уровней управления опосредованных воздействий на 

инновационную среду кластерных образований, изменение её профиля (в част-

ности, географической локализации), обеспечивающего народно-

хозяйственную эффективность функционирования ЛАС.  

В рамках либерального подхода к кластеризации
50

 предприятия-члены 

ЛАС самостоятельно формируют профили своей инновационной среды в кла-

стерном образовании – причем такие, который обеспечивали бы каждому из 

этих предприятий поступательное инновационное развитие и получение мак-

симума чистой прибыли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
49

 Романенко И.В. Концепция и модели инновационно активного предприятия //»Экономика. 

Бизнес. Право». 2014. № 3 (3). С. 33-72. 
50

 Там же.  
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2.2 Параметры инновационных рисков промышленного предприятия 

Одной из важнейших практических проблем управления инновационной 

деятельностью на промышленном предприятии является проблема формирова-

ния перечня нововведений, включаемых в план его технического и организаци-

онного развития, что предусматривает анализ и установление обоснованных 

диапазонов изменения инновационных рисков промышленного предприятия: 

при прочих равных условиях эффективное нововведение может быть ошибочно 

отклонено по той причине, что доля поправки на риск в структуре ставки дис-

контирования окажется чрезмерно высокой.    

Так, например, согласно постановлению Правительства Российской Феде-

рации № 1470 от 22.11.1997 г.
51

 поправки на риски инвестиционных проектов в 

структуре ставки дисконтирования являются: 1) высокими (13 - 15 %), если это 

связано с производством и продвижением на рынок нового продукта; 2) очень 

высокими (18 – 20 %), если это связано с исследованиями и инновациями.  

В условиях снижения ключевой ставки до 9 %
52

, а также стабилизации ин-

декса потребительских цен на уровне 4 %
53

, доля поправки на риск в структуре 

ставки дисконтирования, рассчитанной по методике, предусмотренной Поста-

новлением Правительства РФ № 1470, возросла до уровня: 

73,0 % -  при 13 %-ой поправке на риск; 

80,6 % - при 20 %-ой поправке на риск, - в силу чего есть все основания го-

ворить о том, подход, предусмотренный данной методикой, утратил актуаль-

ность.     

                                                           
51

 Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 г. № 1470 «Об утверждении Порядка пре-

доставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета раз-

вития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных про-

ектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов 

Бюджета развития Российской Федерации» (Далее - Постановление Правительства РФ № 

1470) URL: http://docs.cntd.ru/document/9056355 (дата обращения: 15.08.2017). 
52

 Информация Банка России от 16.06.2017 г. URL: http://base.garant.ru/71697202/ (дата обра-

щения: 15.08.2017). 
53

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов. URL: http://economy.gov.ru (дата обращения: 15.08.2017) 

http://base.garant.ru/71697202/
http://economy.gov.ru/
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Приведенные аналитические данные свидетельствуют о том, что в совре-

менных условиях риск-менеджмент становится одним из ключевых элементов 

системы управления инновационным развитием промышленного предприятия, 

в связи с чем особую актуальность приобретают такие направления фундамен-

тальных и прикладных исследований, как: 

- разработка теоретических основ моделирования рисков, обеспечивающих 

открытость и верифицируемость используемых алгоритмов;   

- формирование системы управления инновационной деятельностью, орга-

нично включающей в себя положения теории риска и моделирования рисковых 

ситуаций
54

, 

- формирование нового понятийного аппарата, который соответствовал бы 

разрабатываемым алгоритмам и системам управления. 

Цель исследования. В настоящее время в научной литературе риск иннова-

ционной деятельности, или инновационный риск, рассматривается как:    

«риск, связанный с возможностью потерь, возникающих при финансиро-

вании предпринимателем (фирмой) разработки новой техники и технологии, 

разработки новых товаров и предоставления новых услуг, а также других ново-

введений, которые не найдут предполагаемого спроса на рынке и не принесут 

ожидаемого эффекта»
55

; 

количественная мера вероятности «неблагоприятного исхода при вложе-

нии средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники 

и технологии, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а 

также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые 

не принесут ожидаемого эффекта»
56

.     

Общим в приведенных и других определениях инновационного риска яв-

ляется «измеримая вероятность (угроза) потери по крайней мере части своих 
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 Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. – 

5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. – 880 с. 
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 Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 304 с. С.32. 
56

 Барышева А.В., Балдин К.В., Галдицкая С.Н., Ищенко М.Н., Передеряев И.И. Инновации: 

Учеб. пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007. – 382 с. С.274.   
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ресурсов, недополучения либо потери запланированных доходов (прибыли) от 

инновационного (венчурного) проекта»
57

. 

Целью выполненного исследования является разработка алгоритмов расче-

та инновационных рисков промышленного предприятия. 

Материал и методы исследования. В качестве инструмента для измерения 

вероятности (угрозы) потери ресурсов либо недополучения доходов нами пред-

ложено использовать четырехзвенную матричную модель Романенко-

Румянцева
58

 (далее – матрица инновационного развития; матричная модель 

инновационного развития), первые три звена которой относятся к ресурсам, а 

четвертое – к доходам промышленного предприятия. 

Как и в классическом варианте матрицы инновационного развития,   в ка-

честве исходных принимаются показатели базисного периода:   

L0 - среднегодовая численность промышленно-производственного персо-

нала, чел.;  

K0 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. 

руб.;  

C0 - себестоимость товарной продукции, тыс. руб.;  

V0 - объем производства товарной продукции, тыс. руб. 

Те же показатели с подстрочным индексом «1» относятся к планируемому 

периоду, в течение которого, в результате внедрения нововведения, благодаря 

росту ресурсоотдачи, исходные показатели должны достичь значений L1, K1, C1, 

V1. 

Однако существует вероятность того, что планируемые показатели не бу-

дут достигнуты в той мере, в которой они планировались, вследствие ухуд-

шающих отклонений:   

Δ1L1 – по среднегодовой численности промышленно-производственного 

персонала, чел.; 

                                                           
57

 Там же.   
58

 Румянцев А.А. Романенко И.В. Эффективность НТП: как её измерить на предприятии? – 

Л.: ЛДНТП, 1992. – 28 с. 
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Δ2K1  – по среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 

тыс. руб.; 

Δ3C1  – по себестоимости товарной продукции, тыс. руб.; 

Δ4V1 – по объему производства товарной продукции, тыс. руб. 

С учетом принятых обозначений ухудшающие отклонения, рассчитанные в 

долях единицы по отношению к базисному периоду, приобретают вид: 

    

    
    
  

 
- 

ухудшающие отклонения по показателю 

«среднегодовая численность промышленно-

производственного персонала»; 

(2) 

    

    
    

  
 

- 

ухудшающие отклонения по показателю 

«среднегодовая стоимость основных произ-

водственных фондов»; 

(3) 

    

    
    
  

 - 
ухудшающие отклонения по показателю «се-

бестоимость товарной продукции»; 
(4) 

    

    
    
  

 - 
ухудшающие отклонения по показателю 

«объем производства товарной продукции». 
(5) 

    

Тогда инновационные риски, рассчитанные с использованием матрицы 

инновационного развития, приобретают вид: 

    
    

    
 - 

инновационный риск по показателю «фондовоору-

женность труда»; 
(6) 

    
    
    

 - 
инновационный риск по показателю «производи-

тельность труда»; 
(7) 

    
    
    

 - инновационный риск по показателю «фондоотдача»; (8) 

    
    
    

 - 
инновационный риск по показателю «производство 

продукции на 1 руб. затрат»; 
(9) 

    
    
    

 - 
инновационный риск по показателю «уровень затрат 

на 1 руб. товарной продукции» 
(10) 

    

и т.д. 
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Алгоритмы расчета инновационных рисков промышленного предприятия с 

использованием матрицы инновационного развития
 59

 представлены в табл. 8.  

 

Таблица 8 – Матричная модель инновационных рисков 
 

Делимое 

 

 

 

 

Делитель 

1 2 3 4 

            

                    

    
    
  

     
    

  
     

    
  

     
    
  

 

1 1.1 2.1 3.1 4.1 

   
  
  

 
  

  
 

  
  

 
  
  

 

     
    
    

 
    

    
 

    
    

 
    
    

 

    
    
  

       
   

   
       

   

   
       

   

   
       

   

   
 

2 1.2 2.2 3.2 4.2 

   
  
  

 
  

  
 

  
  

 
  
  

 

     
    
    

 
    

    
 

    
    

 
    
    

 

    
    

  
       

   

   
       

   

   
       

   

   
       

   

   
 

3 1.3 2.3 3.3 4.3 
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Делимое 

 

 

 

 

Делитель 

1 2 3 4 

            

                    

    
    
  

     
    

  
     

    
  

     
    
  

 

4 1.4 2.4 3.4 4.4 

   
  
  

 
  

  
 

  
  

 
  
  

 

     
    
    

 
    

    
 

    
    

 
    
    

 

    
    
  

       
   

   
       

   

   
       

   

   
       

   

   
 

 

Источник: разработано автором на основе: Румянцев А.А. Романенко 

И.В. Эффективность НТП …1992.  Романенко И.В. Формирование экономиче-

ского механизма …1992.  Романенко И.В. Теория матричного моделирования 

… 2007. Романенко И.В. Теория сплайновой экономики … 2016.  

 

 

Как следует из теории матричного моделирования
60

, условию интенсивно-

го типа развития промышленного предприятия соответствует такое соотноше-

ние между исходными индексами матрицы инновационного развития, при ко-

тором: 

   

 I1 < I2 < I3 < I4,   (11) 

   

где I1, I2, I3, I4 – соответственно индексы изменения численности промыш-

ленно-производственного персонала, среднегодовой стоимости основных про-

изводственных фондов, себестоимости и объёма выпуска товарной продукции. 

Приведенное неравенство (11) даёт основание выдвинуть гипотезу о су-

ществовании закономерности изменения инновационных рисков, рассчи-

танных на основе показателей матрицы инновационного развития.    

  

                                                           
60

 Романенко И.В. Теория матричного моделирования экономического развития бизнес-

субъектов народно-хозяйственного комплекса. Депонированная рукопись № 775-В2007 

25.07.2007. 
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Действительно,  графической интерпретацией неравенства (11) является 

сплайн (ломаная линия), в котором каждая последующая ордината выше пре-

дыдущей
61

, а это означает, что модуль отклонения по  первому показателю не-

равенства (11) (численности промышленно-производственного персонала) за-

даёт уровень горизонтальной асимптоты, являющейся для всех индексов нера-

венства (11), расположенных правее, границей отклонений, при которых эко-

номическая система будет воспроизводить себя на интенсивной основе.      

Так, например, если L1, рассчитанное с учётом рисков, больше, чем L1, 

рассчитанное без учета рисков, на величину Δ1L1 (ухудшающего отклонения по 

показателю «среднегодовой численности промышленно-производственного 

персонала», означающего,  что в результате внедрения нововведения фактиче-

ская численность промышленно-производственного персонала может превы-

сить планируемое значение на Δ1L1  человек), то это потребует от экономиче-

ской системы промышленного предприятия её возврата в состояние интенсив-

ного типа развития, в том числе за счет ресурсов (доходов) деятельности, не 

связанной с инновациями.   

Следовательно, наиболее общей закономерностью изменения инновацион-

ных рисков в экономической системе промышленного предприятия, представ-

ленной в формате матричной модели инновационного развития, является их 

снижение при движении по всем строкам матричной модели слева направо и 

при движении снизу вверх по всем её столбцам. 

Так, например, при L0 = 100 чел., L1 = 104 чел., K0 = 200 тыс. руб., K1 = 212 

тыс. руб., I1 = 1,04,  I2 = 1,06, условие (10) выполняется, так как I1 < I2 
62

. Если 

же в результате внедрения нововведения в изменившихся условиях потребуется 

не 104 чел., как планировалось, а 110 чел., то Δ1L1 составит 6 чел. (110 – 104), а 

инновационный риск по показателю «среднегодовая численность промышлен-

но-производственного персонала» составит 6 % (выраженное в процентах от-

ношение Δ1L1 к L0); в этом случае, исходя из условия (10), экономическая сис-
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 Там же.  
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 Романенко И.В. Формирование экономического механизма …1992. С.10. 
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тема будет стремиться к такому устойчивому состоянию, при котором I2 будет 

больше фактического значения I1 = 1,10 (110 / 100). Такому значению L1 + Δ1L1 

= 110 чел.  будет соответствовать значение  K1 + Δ2K1 > 220 тыс. руб., при кото-

ром инновационный риск по показателю «среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов» будет составлять не менее [(220 – 212) / 200] ∙ 100 = 

4 %.               

Таким образом, основное неравенство, отражающее закономерность из-

менения инновационных рисков, имеет вид: 

          

 
     

    
  

   >      
    

  
  >      

    
  

   >      
    
  

   , (12) 

          

где IR1,  IR2, IR3 – ухудшающие отклонения по ресурсам,   IR4 – ухудшаю-

щее отклонение по доходам. 

Соотношения между инновационными рисками, вытекающие из (12): 
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Из определения управления как «совокупности управляющих воздействий 

u(t) со стороны субъекта управления, направленных на перевод объекта управ-

ления из исходного состояния (в момент времени t0) в новое состояние (в мо-

мент времени t1) согласно поставленной цели»
63

, а также из очевидности того 

факта, что «инновация подразумевает инвестиции»
64

, следует, что управление 

инновационными рисками осуществляется в рамках общей системы менедж-

мента риска
65

, определяющей проектный риск как «сочетание вероятности по-

явления опасного события и его последствий для целей проекта»
66

 и преду-

сматривающей построение матрицы риска с координатными осями «Вероят-

ность появления события» (низкая, средняя, высокая) и «Последствия» (низкие, 

средние, высокие)
67

. 

Вместе с тем ГОСТ Р 51901.4-2005 «Менеджмент риска» не предусматри-

вает количественных значений ячеек матрицы риска, в связи с чем нами пред-

ложена 9-балльная шкала, обоснованная Томасом Саати: «…практический ме-

тод, часто используемый для оценки отдельных предметов, заключается в клас-

сификации стимулов в трихотомию зон: неприятия, безразличия, принятия. Для 

более тонкой классификации в каждую из этих зон заложен принцип трихото-

мии – деление на низкую, умеренную и высокую степени. Таким образом, по-

лучается девять оттенков значимых особенностей»
68

.   

В принятой нами градации (табл. 9) инновационным рискам присвоены 

следующие ненормализованные значения:  

1 – минимальные риски;  

3 – риски явно выше минимальных;  
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 Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учеб-

ник: ИНФРА-М, 2011. – 168 с. С.21. 
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 Руководство Осло … 2010. П.101, пп. «b». 
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 ГОСТ Р 51901.4-2005 (МЭК 62198:2001). Менеджмент риска. Руководство по применению 

при проектировании. – М.: Стандартинформ, 2005. – 16 с. 
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 ГОСТ Р 51901.4-2005 … П. 3.4. 
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 ГОСТ Р 51901.4-2005 … П. 6.3.2. 
68

 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. –  278 с. 

С.55. 
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5 – риски существенно выше минимальных;  

7 – очень сильные, очевидные риски;  

9 – максимальные риски;  

2, 4, 6, 8 – промежуточные значения рисков «между соседними значениями 

шкалы»
69

.   

 

Таблица 9 – Балльная шкала ненормализованных значений  

инновационных  рисков промышленного предприятия  
     

Последствия 
Вероятность появления события 

Низкая Средняя Высокая 

Высокие 5 7 9 

Средние 3 5 7 

Низкие 1 3 5 
 

 

Источник:  Саати Т. Принятие решений … С.55. 

 

 

Таким образом, в ходе выполнения настоящего исследования: 

1) обоснована возможность использования матричной модели инноваци-

онного развития для целей оценки инновационных рисков промышленного 

предприятия; 

2) выдвинута гипотеза о существовании закономерности изменения инно-

вационных рисков, рассчитанных на основе показателей матричной модели ин-

новационного развития; 

3) установлено, что:  

- величина модуля ухудшающего отклонения по  показателю «численность 

промышленно-производственного персонала» задаёт для трёх других звеньев 

модели границу отклонений, при которых экономическая система воспроизво-

дит себя на интенсивной основе;  
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 Саати Т. Принятие решений … С.55. 
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- наиболее общей закономерностью изменения инновационных рисков в 

экономической системе промышленного предприятия, представленной в фор-

мате матричной модели инновационного развития, является их снижение при 

движении по всем строкам матричной модели слева направо и при движении 

снизу вверх - по всем её столбцам; 

4) разработана балльная шкала ненормализованных значений инновацион-

ных  рисков, уникальных для каждого инновационного проекта, реализуемого  

промышленным предприятием;  

5) обоснована целесообразность замены методики учета поправки на риск 

в структуре ставки дисконтирования, предусмотренной Постановлением Пра-

вительства РФ № 1470, методикой, основанной на выявленных закономерно-

стях изменения пороговых значений инновационных рисков.   
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2.3  Инновационная составляющая в структуре чистых   активов про-

мышленного предприятия  

 

В научной литературе в качестве общей задачи менеджмента фирмы, его 

важнейшей цели рассматривается повышение рыночной стоимости предпри-

ятия, которая выступает условием получения акционерами «основного стан-

дартного дохода с вложенного в предприятие капитала»
70

, при этом в рамках 

затратного
71

 (имущественного) подхода стоимость бизнеса может быть рассчи-

тана методом чистых активов
72

.    

Чистые активы, согласно действующей методологии их расчета, пред-

ставляют собой «разность между величиной принимаемых к расчету активов 

организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации»
73

, 

при этом если при осуществлении оценочной деятельности соответствующие 

статьи бухгалтерского баланса подлежат обязательной переоценке, то для целей 

бухгалтерского учета переоценка статей бухгалтерского баланса, приведение их 

к рыночной стоимости, является процедурой не обязательной, определяемой 

учетной политикой самого предприятия, как самостоятельного хозяйствующего 

субъекта. 

Тем не менее, с поправкой на наличие временного лага, учитывающего из-

менение стоимости денег во времени, можно говорить о том, что в составе чис-

тых активов может быть выделена составляющая, которая непосредственно (в 

случае применения поправки) либо опосредованно (когда такая поправка не 

применяется) характеризует инновационный потенциал промышленного пред-

приятия. 
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Вместе с тем, как показывает анализ годовых отчетов машиностроитель-

ных предприятий Санкт-Петербурга за 2014-2016 гг., стоимость чистых активов 

предприятий не отражает связи с их инновационным потенциалом, с их воз-

можностями инновационного развития, тогда как благодаря именно инноваци-

онной деятельности собственно и происходит рост стоимости чистых активов. 

При проведении упомянутого анализа, в дополнение к формам расчета 

чистых активов, практически повторяющих активы и пассивы балансов компа-

ний, в качестве источников информации нами также отдельно рассматривались: 

строка 1120 актива баланса (ф. 0710001 по ОКУД) «Результаты исследова-

ний и разработок», представляющая сумму строк 11201 «Расходы на НИОКР» и 

11202 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ» (далее – с. 1120); 

строка 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизаци-

ей, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов» 

формы  «Отчета о движении денежных средств» (ф.0710004 по ОКУД) (далее – 

с. 4221); 

раздел 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР» Пояснений к бух-

галтерскому балансу (далее – раздел 1.4).    

В аналитическую выборку (табл. 10), в частности, были включены сле-

дующие инновационно активные компании Санкт-Петербурга
74

:  

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»; виды экономической деятель-

ности, указанные в отчетности копании:  «судостроение и судоремонт» (2015); 

«строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» (2016)
75

; 

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» - «производство автомати-

ческих космических аппаратов и объектов» (2015); «производство оружия и бо-

еприпасов» (2016)
76

; 

ПАО «Звезда» - «дизелестроение» (2015, 2016)
77

; 
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ПАО «Ижорские заводы» - «производство ядерных реакторов и их состав-

ных частей» (2015, 2016)
78

; 

СПб ОАО «Красный Октябрь» - «производство прочих частей и принад-

лежностей летательных аппаратов и космических аппаратов» (2015); «произ-

водство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов» 

(2016)
79

; 

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» -  «производство переплетного, наборного, 

включая фотонаборные машины, печатного оборудования и его составных час-

тей»  (2015, 2016)
80

;  

ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭВРЗ)  - ремонт 

железнодорожного подвижного состава (2015, 2016)
81

; 

ПАО «Пролетарский завод» - «производство гидравлических и пневмати-

ческих силовых установок и двигателей» (2016)
82

; 

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» - «строительство судов» 

(2015), «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» (2016)
83

; 

ПАО «Техприбор» - «производство прочих частей и принадлежностей ле-

тательных аппаратов и космических аппаратов» (2015); «производство частей и 

принадлежностей летательных и космических аппаратов» (2016)
84

. 
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Таблица 10 - Расходы машиностроительных предприятий Санкт-

Петербурга на НИОКР и внеоборотные активы в 2014-2016 гг.    
 

 

№ п/п 

 

Сокращенное наименование  

компании 

Результаты исследований и 

разработок, тыс. руб. 

(с. 1120) 

Тенденция изменения 

(год к году) 

Расходы на приобретение, соз-

дание, модернизацию, реконст-

рукцию внеоборотных активов, 

тыс. руб. 

(с. 4221) 

Тенденция изменения 

(год к году) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 ПАО «СФ «АЛМАЗ» 
- - - 66379 1056 7825 

- - - х снижение рост 

2 ОАО «МЗ «Арсенал» 
- - - 21617 62392 47544 

   
х рост рост 

3 ПАО «ЗВЕЗДА» 
7610 7610 74772 3704 57896 2880 

х стагнация рост х рост снижение 

4 ПАО «Ижорские заводы 
105102 121482 126672 238366 232065 119866 

х рост рост х снижение снижение 

5 СПб ОАО «Красный Октябрь» 
- - - 290342 253620 553960 

- - - х снижение рост 

6 ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 
85204 86625 100915 11924 - - 

х рост рост х снижение х 

7 ОАО «ОЭВРЗ» 
- - 1500 330255 298786 460929 

- Х рост х снижение рост 

8 ПАО «Пролетарский завод» 
- - - 29188 6915 55265 

- - - х снижение рост 

9 ПАО СЗ «Северная верфь» 
- - - 55262 223511 719476 

- - - х рост рост 

10 ПАО «Техприбор» 
157501 135945 147029 110564 54041 75290 

х снижение рост х снижение рост 

11 ИТОГО по выборке 355417 351662 450888 1157601 1190282 2043035 

12 Процент ИАП, склонных к: 
      

12.1 - инвестированию средств 40 40 50 100 90 90 

12.2 - увеличению темпов роста инвестиций х 20 50 х 30 70 

12.3 - стагнации темпов роста х 10 - х - 10 

12.4 - снижению темпов роста инвестиций х 10 - х 70 20 

 

Источник данных. Разработано автором на основе данных годовой бухгал-

терской отчетности предприятий. 
 

Как следует из данных табл. 10, по анализируемой выборке инновационно 

активных предприятий (ИАП) машиностроения Санкт-Петербурга в 2014-2016 

гг.:  

1) не менее 40 % ИАП  инвестировали средства в исследования и разра-

ботки и не менее 90 % - во внеоборотные активы;  
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2) оба направления инвестирования имеют тенденцию к росту:  

по НИОКР – с 20 % в 2015 г. до 50 % в 2016 г.; 

по внеоборотным активам – с 30 % в 2015 г. до 70 % в 2016 г.; 

3) в целом по выборке вклад инвестиций во внеоборотные активы превы-

шал инвестиции в исследования и разработки: 

в 2014 г. – в 3,26 раза (1157601 / 355417), 

в 2015 г. – в 3,38 раза (1190282 / 351662), 

в 2016 г. – в 4,53 раза (2043035 / 450888), - что свидетельствует об устой-

чивости отмеченной тенденции. 

 

В табл. 11 представлен расчет стоимости чистых активов ПАО «Звезда» 

(выполнен предприятием), из которого следует, что стоимость чистых активов 

компании устойчиво снижается.  

 

Таблица  11 - Расчет чистых активов ПАО «Звезда» за 2014-2016 гг.  
 

 

Код строки 

бухгалтерско-

го баланса 

31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Активы 
 

  
 

Нематериальные активы 1110 105 046 136 985 94 038 

Результаты исследова-

ний и разработок 
1120 7 610 7 610 74 772 

Нематериальные поис-

ковые активы 
1130 - - - 

Материальные поиско-

вые активы 
1140 - - - 

Основные средства 1150 255 556 281 615 259 221 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 - - - 

Финансовые вложения 

долгосрочные 
1170 245 252 266 209 266 219 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 67 211 198 671 230 502 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 - - - 

Запасы 1210 920 020 1 578 604 2 428 460 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-

тенным ценностям 

1220 3 402 1 814 1 878 

Дебиторская задолжен- 1230 482 284 815 772 1 017 746 
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Код строки 

бухгалтерско-

го баланса 

31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

ность 

Финансовые вложения 

краткосрочные 
1240 2 119 194 423 110 810 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 152 361 346 738 1 655 377 

Прочие оборотные акти-

вы 
1260 12 455 12 470 11 730 

Итого активы 
 

2 253 316 3 840 911 6 150 753 

Пассивы 
 

  
 

Заемные средства долго-

срочные 
1410 240 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 80 451 156 053 203 020 

Оценочные обязательст-

ва долгосрочные 
1430 - - - 

Прочие обязательства 

долгосрочные 
1450 - - - 

Заемные средства крат-

косрочные 
1510 526 479 502 398 352 887 

Кредиторская задолжен-

ность 
1520 1 059 582 2 831 590 5 281 064 

Оценочные обязательст-

ва краткосрочные 
1540 - - - 

Прочие обязательства 

краткосрочные 
1560 - - - 

Итого пассивы 
 

1 666 752 3 490 041 5 836 971 

Стоимость чистых  

активов  
586 564 350 870 313 782 

 

Источник данных. Взято из Годовой бухгалтерской отчетности ПАО 

«ЗВЕЗДА» за 2014 – 2016 гг. 

 

По нашему мнению, данные табл. 11 не согласуются с тем реальным инно-

вационным потенциалом, которым обладает данное промышленное предпри-

ятие, о чем косвенно свидетельствуют данные по строкам 4221 и 1120. 

С этой целью нами разработан  метод выделения инновационной со-

ставляющей в структуре чистых активов промышленного предприятия, 

предполагающий реализацию нижеследующего алгоритма. 

1. Из общих сумм, принимающих участие в расчете стоимости чистых ак-

тивов, выделяются суммы, непосредственно либо опосредованно характери-

зующие инновационный потенциал промышленного предприятия. 
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Применительно к действующей форме баланса предприятия (ф. 0710001 по 

ОКУД) указанные суммы отражаются по строкам:  

1110 «Нематериальные активы», 

1120 «Результаты исследований и разработок», 

1130 «Нематериальные поисковые активы», 

1140 «Материальные поисковые активы», 

1150 «Основные средства». 

2. Все остальные статьи относятся к вкладу иных видов деятельности 

предприятия в стоимость его чистых активов, его организационной составляю-

щей. 

Действительно, если суммы, выделенные согласно п.1 настоящего алго-

ритма,  непосредственно либо опосредованно связанные с инновациями, при 

расчете рыночной стоимости чистых активов, в рамках затратного подхода, 

входят в расчет как затраты текущего года (то есть с незначительными поправ-

ками на инфляцию и износ), то существуют весомые основания рассматривать 

указанные статьи как вклад инновационного потенциала в стоимость чистых 

активов компании (инновационная составляющая).       

В таком случае все остальные статьи следует отнести к вкладу иных видов 

деятельности компании в стоимость её чистых активов (организационная со-

ставляющая). 

3. Данные, полученные согласно п. 2 настоящего алгоритма, используются 

для проведения вертикального и горизонтального видов анализа. 

При выполнении вертикального анализа за 100 % принимается стоимость 

чистых активов по каждому анализируемому году. Полученный ряд значений 

характеризует динамику изменения структуры чистых активов, дифференциро-

ванную на инновационную и организационную составляющие. 

При выполнении горизонтального анализа за 100 % принимаются значения 

той или иной составляющей (инновационной либо организационной) в базис-

ном периоде, а значения последующих лет выражаются в процентах по отно-

шению к базисному периоду, а результатом горизонтального анализа является 
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динамика изменения инновационной и организационной составляющих по от-

ношению к базисному периоду.    

Таким образом, дифференциация чистых активов на инновационную и ор-

ганизационную составляющие, с одной стороны, характеризует возможности 

инновационного развития предприятия, а, с другой, - то, как эти возможности 

используются.     

В табл. 12 представлен пример выделения инновационной составляющей в 

структуре чистых активов одного из промышленных предприятий Санкт-

Петербурга за 2014-2016 гг.    

 

Таблица 12 – Выделение инновационной составляющей в структуре чистых 

активов промышленного предприятия  
 

Код строки 

бухгалтер-

ского ба-

ланса 

31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Расчет 

чистых 

активов 

(табл. 

11) 

Разбивка исход-

ных данных на 

составляющие: 
Расчет 

чистых 

активов 

(табл. 

11) 

Разбивка исход-

ных данных на 

составляющие: 
Расчет 

чистых 

активов 

(табл. 

11) 

Разбивка исходных 

данных на состав-

ляющие: 

инно-

ва-

цион-

ная 

органи-

зацион-

ная 

инно-

ва-

цион-

ная 

органи-

зацион-

ная 

инно-

ва-

цион-

ная 

организа-

ционная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Активы                   

1110 105046 105046 - 136985 136985 - 94038 94038 - 

1120 7610 7610 - 7610 7610 - 74772 74772 - 

1130 - - - - - - - - - 

1140 - - - - - - - - - 

1150 255556 255556 - 281615 281615 - 259221 259221 - 

1160 - - - - - - - - - 

1170 245252 - 245252 266209 - 266209 266219 - 266219 

1180 67211 - 67211 198671 - 198671 230502 - 230502 

1190 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

1210 920020 - 920020 1578604 - 1578604 2428460 - 2428460 

1220 3402 - 3402 1814 - 1814 1878 - 1878 

1230 482284 - 482284 815772 - 815772 1017746 - 1017746 

1240 2119 - 2119 194423 - 194423 110810 - 110810 

1250 152361 - 152361 346738 - 346738 1655377 - 1655377 

1260 12455 - 12455 12470 - 12470 11730 - 11730 

 Итого  

активы 
2253316 368212 1885104 3840911 426210 3414701 6150753 428031 5722722 

  
         

Пассивы  
         

1410 240 - 240 - - - - - - 

1420 80451 - 80451 156053 - 156053 203020 - 203020 

1430 - - 0 - - - - - - 

1450 - - 0 - - - - - - 

1510 526479 - 526479 502398 - 502398 352887 - 352887 

1520 1059582 - 1059582 - - - 5281064 - 5281064 

1540 - - - - - - - - - 

1560 - - - - - - - - - 



79 
 

Код строки 

бухгалтер-

ского ба-

ланса 

31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 

Расчет 

чистых 

активов 

(табл. 

11) 

Разбивка исход-

ных данных на 

составляющие: 
Расчет 

чистых 

активов 

(табл. 

11) 

Разбивка исход-

ных данных на 

составляющие: 
Расчет 

чистых 

активов 

(табл. 

11) 

Разбивка исходных 

данных на состав-

ляющие: 

инно-

ва-

цион-

ная 

органи-

зацион-

ная 

инно-

ва-

цион-

ная 

органи-

зацион-

ная 

инно-

ва-

цион-

ная 

организа-

ционная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого 

пассивы 
1666752 - 1666752 3490041 - 3490041 5836971 - 5836971 

Стоимость 

чистых 

активов 

586564 368212 218352 350870 426210 -75340 313782 428031 -114249 

То же, в % 100,00 62,77 37,23 100,00 121,47 -21,47 100,00 136,41 -36,41 

 

Источник данных. Данные, приведенные в графах 1, 2, 5, 8 взяты из годо-

вой бухгалтерской отчетности ПАО «Звезда» за 2014 – 2016 гг. (табл. 11); дан-

ные, приведенные в остальных графах, рассчитаны автором. 
 

 

Как показывает анализ приведенных в табл. 12 данных вертикального  

анализа, в структуре чистых активов, принимаемых за 100 %:   

1) доля инновационной составляющей постоянно росла и составляла, в 

процентах к стоимости чистых активов за соответствующий год: 

в 2014 г. …. + 368 212тыс. руб. (62,77 %); 

в 2015 г. …. + 426 210 тыс. руб. (121,47 %); 

в 2016 г. …. + 428 031 тыс. руб. (136,41 %); 

2) в то же время доля организационной составляющей постоянно снижа-

лась и составляла: 

в 2014 г. ….  + 218 352 тыс. руб. (37,23 %); 

в 2015 г. ….   -   75 340 тыс. руб. (- 21,47 %); 

в 2016 г. ….   - 114 249 тыс. руб. (- 36,41%). 

Аналогичный вывод может быть сделан и по результатам горизонтального  

анализа, при котором за 100 % принимаются данные базисного периода, в дан-

ном случае 2014 г.:  

1) инновационная составляющая демонстрировала положительную дина-

мику и, в процентах к 2014 г., составляла:  

в 2014 г. …. + 368 212тыс. руб. (100,00 %);   

в 2015 г. …. + 426 210 тыс. руб. (115,75 %);  
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в 2016 г. …. + 428 031 тыс. руб. (116,25 %); 

2) организационная составляющая, напротив, демонстрировала отрица-

тельную динамику:   

в 2014 г. ….  + 218 352 тыс. руб. (100,00 %);  

в 2015 г. ….      -   75 340 тыс. руб. (- 134,50 %);   

в 2016 г. ….   - 114 249 тыс. руб. (- 152,32 %). 

Таким образом, на данном предприятии в течение 2014 – 2016 гг. шло два 

разнонаправленных процесса: с одной стороны, - положительная динамика ин-

новационного развития, а, с другой, - отрицательная динамика организационно-

го развития, что, собственно,  и явилось основной причиной ухудшения показа-

телей работы предприятия, а именно: снижения его капитализации.    

Аналогичный анализ может быть выполнен по группе предприятий (кла-

стера, региона, отрасли). В табл. 13 представлен пример такого анализа, выпол-

ненный на основе данных годовой бухгалтерской отчетности. 

 

Таблица 13 – Форма и пример анализа структуры чистых активов про-

мышленных предприятий региона  
 

№ 
п/

п 

Компания Годы 

Чистые активы, тыс. руб.  Структура чистых  

активов, % 

ВСЕГО 

в том числе: 

инновационная составляющая 

Иные виды 

деятельности 

Доля ин-

новацион-
ной со-

ставляю-

щей 

Доля 

организа-
ционной 

состав-

ляющей 

Нема-
тери-

альные 

активы 

Резуль

таты 

иссле-
дова-

ний и 

разра-
боток 

Основ-

ные 
средства 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ПАО «СФ 

«АЛМАЗ» 

2014 г. 1603906     124965 124965 1478941 7,79 92,21 

2015 г. 3007507     104307 104307 2903200 3,47 96,53 

2016 г. 3718336     88434 88434 3629902 2,38 97,62 

2 
ОАО «МЗ 

«Арсенал» 

2014 г. 533726 10362   1382452 1392814 -859088 260,96 -160,96 

2015 г. 527593 7873   1865324 1873197 -1345604 355,05 -255,05 

2016 г. 534916 5546   1825809 1831355 -1296439 342,36 -242,36 

3 
ПАО «ЗВЕЗ-

ДА» 

2014 г. 586564 105076 7610 255556 368242 218322 62,78 37,22 

2015 г. 350870 136985 7610 281615 426210 -75340 121,47 -21,47 

2016 г. 313782 94038 74772 259221 428031 -114249 136,41 -36,41 

4 
ПАО «Ижор-
ские заводы 

2014 г. 5830481 54296 102102 3308577 3464975 2365506 59,43 40,57 

2015 г. 4968865 60475 121482 3275571 3457528 1511337 69,58 30,42 

2016 г. 5142332 55784 126672 3503912 3686368 1455964 71,69 28,31 

5 
СПб ОАО 
«Красный 

Октябрь» 

2014 г. 7018239 22409   2035213 2057622 4960617 29,32 70,68 

2015 г. 9057627 20158   1846471 1866629 7190998 20,61 79,39 

2016 г. 10576836 17906   2078196 2096102 8480734 19,82 80,18 

6 ОАО «ЛЕН- 2014 г. 698473 35 85204 354897 440136 258337 63,01 36,99 
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№ 

п/
п 

Компания Годы 

Чистые активы, тыс. руб.  Структура чистых  

активов, % 

ВСЕГО 

в том числе: 

инновационная составляющая 

Иные виды 

деятельности 

Доля ин-

новацион-
ной со-

ставляю-

щей 

Доля 

организа-
ционной 

состав-

ляющей 

Нема-
тери-

альные 

активы 

Резуль

таты 

иссле-
дова-

ний и 

разра-
боток 

Основ-

ные 
средства 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПОЛИ-
ГРАФМАШ» 

2015 г. 699254 29 86625 329194 415848 283406 59,47 40,53 

2016 г. 699832 23 100915 318954 419892 279940 60,00 40,00 

7 
ОАО 
«ОЭВРЗ» 

2014 г. 395164 5   672039 672044 -276880 170,07 -70,07 

2015 г. 265245 2   993318 993320 -728075 374,49 -274,49 

2016 г. 267966   1500 1545320 1546820 -1278854 577,24 -477,24 

8 

ПАО «Про-

летарский 

завод» 

2014 г. 1140153 3934   406029 409963 730190 35,96 64,04 

2015 г. 729285 3304   2587158 2590462 -1861177 355,21 -255,21 

2016 г. 443077 2675   2533765 2536440 -2093363 572,46 -472,46 

9 
ПАО СЗ 
«Северная 

верфь» 

2014 г. 3395433     9166339 9166339 -5770906 269,96 -169,96 

2015 г. 3317293     9269134 9269134 -5951841 279,42 -179,42 

2016 г. 1177521     8783817 8783817 -7606296 745,96 -645,96 

10 
ПАО «Тех-

прибор» 

2014 г. 1901593 10519 157501 636292 804312 1097281 42,30 57,70 

2015 г. 1995864 9212 135495 594011 738718 1257146 37,01 62,99 

2016 г. 2403606 8094 147029 759659 914782 1488824 38,06 61,94 

  
ВСЕГО по 
выборке 

2014 г. 23103732 206636 352417 18342359 18901412 4202320 81,81 18,19 

2015 г. 24919403 238038 351212 21146103 21735353 3184050 87,22 12,78 

2016 г. 25278204 184066 450888 21697087 22332041 2946163 88,35 11,65 

 

Источник данных. Данные, приведенные в графах 4 - 7, взяты из годовой 

бухгалтерской отчетности предприятий за 2014 – 2016 гг.; данные, приведен-

ные в остальных графах, рассчитаны и (или) заполнены автором. 

 

Как следует из данных табл. 13, в целом по группе из 10 анализируемых 

предприятий в 2014-2016 гг.: 

1) согласно данным вертикального анализа (рис. 4):  

1.1) доля инновационной составляющей в структуре чистых активов ста-

бильно росла: 

2014 г. ……. 81,81 %; 

2015 г. ……. 87,22 %; 

2016 г. ……. 88,35 %; 

1.2)  доля организационной составляющей в структуре чистых активов 

стабильно снижалась: 

2014 г. ……. 18,19 %; 

2015 г. ……. 12,78 %; 

2016 г. ……. 11,65 %; 
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Рис. 4. Динамика изменения в 2014-2016 гг. структуры чистых активов 

промышленных предприятий, согласно данным табл. 13. 

 

2) согласно данным горизонтально анализа (рис. 5):  

2.1) динамика изменения инновационной составляющей была положитель-

ной: 

2014 г. ……. 100 % (18 901 412 тыс. руб.); 

2015 г. ……. 115 % (21 735 353 тыс. руб.); 

2016 г. ……. 118 % (22 332 041 тыс. руб.); 

2.2) динамика изменения организационной составляющей была отрица-

тельной: 

2014 г. ……. 100 % (4 202 320 тыс. руб.); 

2015 г. ……. . 76 % (3 184 050 тыс. руб.); 

2016 г. ……. . 70 % (2 946 163 тыс. руб.). 
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Рис. 5. Динамика изменения составляющих чистых активов в 2014-2016 гг. 

промышленных предприятий, согласно данным табл. 13.    

 

Приведённые данные свидетельствуют, с одной стороны, о росте иннова-

ционного потенциала анализируемых промышленных предприятий Санкт-

Петербурга, а, с другой, - о снижении эффективности их общего менеджмента. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Одним из важнейших факторов развития инновационной деятельности 

на промышленном предприятии  являются возможности внешней среды, в ча-

стности, наукоёмких кластерных образований.  

2.  Применительно к российским реалиям исследование наукоёмких кла-

стерных образований предполагает использование исходных данных, взятых в 

целом по Российской Федерации, а не по отдельному её субъекту. 

3. На примере Лазерной ассоциации выполнено исследование, результатом 

которого стало установление силы связи между географической локализацией 

фундаментальных научных исследований, с одной стороны, и иными видами 

деятельности, с другой. 

100

115 118

100

76 70

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Инновационная 
составляющая

Организационная 
составляющая



84 
 

4. Полученные значения силы связи анализируемых видов деятельности с 

фундаментальными научными исследованиями были интерпретированы со-

гласно шкале Чеддока: 

сила связи прикладных научных исследований c фундаментальными науч-

ными исследованиями – весьма высокая (коэффициент корреляции Пирсона rxy 

= 0,9991);  

научно-исследовательских работ - весьма высокая (rxy = 0,9912); 

научно-технической деятельности (опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ) - высокая (rxy = 0,8385);  

экспериментальных разработок - высокая (rxy = 0,8396); 

проектирования и изготовления товарной продукции – заметная (rxy = 

0,6768); 

подготовки кадров - заметная (rxy = 0,6689). 

5. В 5 федеральных округах Российской Федерации из 6, в которых выпол-

няются работы по лазерной тематике, фундаментальные научные исследования 

определяют состав и структуру всех остальных видов деятельности: научной 

(научно-исследовательской), производственной, образовательной. 

6. Сила связи анализируемых видов деятельности с фундаментальными 

научными исследованиями лежит в диапазоне от «заметной» (подготовка кад-

ров; проектирование и изготовление товарной продукции), до «высокой» (экс-

периментальные разработки; научно-техническая деятельность) и «весьма вы-

сокой» (научно-исследовательские работы; прикладные научные исследова-

ния). 

7. По лазерной тематике ядрами региональных наукоёмких кластерных об-

разований являются города, в которых сосредоточены фундаментальные науч-

ные исследования: 

в Центральном ФО: 1)  Москва (локализация 2167 чел. из 2167; 100,0 %); 

в Северо-Западном ФО: 1) Санкт-Петербург (1771 чел. из 1821; 97,3 %); 2)  

г. Сосновый Бор, Ленинградской области (50 чел.; 2,7 %);  
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в Приволжском ФО: 1) г. Саров, Нижегородской области (1160 чел. из 

1465; 79,2 %); 2) г. Самара (175 чел.; 11,9 %); 3) г. Казань (80 чел.; 5,5%); 4) г. 

Саранск (50 чел.; 3,4 %);  

в Уральском ФО:  1) г. Снежинск, Челябинской области (500 чел. из 500; 

100,0 %); 

в Сибирском ФО: 1) г. Томск (308 чел. из 462; 66,7 %); 2)  г. Новосибирск 

(154 чел.; 33,3%).  

8.  В рамках дирижисткого подхода к кластеризации выявленные связи мо-

гут быть положены в основу формирования субъектами регионального и феде-

рального уровней управления опосредованных воздействий на инновационную 

среду наукоёмких кластерных образований, изменение её профиля (в частно-

сти, географической локализации), обеспечивающего народно-хозяйственную 

эффективность функционирования ЛАС.  

9. В рамках либерального подхода к кластеризации предприятия-члены 

ЛАС самостоятельно формируют профили своей инновационной среды в кла-

стерном образовании – причем такие, который обеспечивали бы каждому из 

этих предприятий поступательное инновационное развитие и получение мак-

симума прибыли.  

10. В ходе выполнения анализа инновационных рисков: 

а) обоснована возможность использования матричной модели инноваци-

онного развития для целей оценки инновационных рисков промышленного 

предприятия; 

б) выдвинута гипотеза о существовании закономерности изменения инно-

вационных рисков, рассчитанных на основе показателей матричной модели ин-

новационного развития; 

в) установлено, что:  

- величина риска по  показателю «численность промышленно-

производственного персонала» задаёт для трёх других звеньев модели границу 

риска, при котором экономическая система воспроизводит себя на интенсивной 

основе;  
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- наиболее общей закономерностью изменения инновационных рисков в 

экономической системе промышленного предприятия, представленной в фор-

мате матричной модели инновационного развития, является их снижение при 

движении по всем строкам матричной модели слева направо и при движении 

снизу вверх - по всем её столбцам; 

г) разработана балльная шкала ненормализованных значений инновацион-

ных  рисков, уникальных для каждого инновационного проекта, реализуемого  

промышленным предприятием;  

д) обоснована целесообразность замены методики учета поправки на риск 

в структуре ставки дисконтирования, предусмотренной Постановлением Пра-

вительства РФ № 1470, методикой, основанной на выявленных закономерно-

стях изменения пороговых значений инновационных рисков.   

11. На примере отчетных данных за 2015 – 2016 гг. 10 крупных промыш-

ленных предприятий Санкт-Петербурга (ПАО «Судостроительная фирма 

«АЛМАЗ»; ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»; ПАО «Звезда»; 

ПАО «Ижорские заводы»; СПб ОАО «Красный Октябрь»; ОАО «ЛЕНПОЛИ-

ГРАФМАШ»; ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»; ПАО 

«Пролетарский завод»; ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»; ПАО 

«Техприбор») выполнен анализ инновационной составляющей в структуре  

чистых активов промышленного предприятия, при этом установлено, что стои-

мость чистых активов предприятий не отражает связи с их инновационным по-

тенциалом, с их возможностями инновационного развития, тогда как благодаря 

именно инновационной деятельности собственно и происходит рост стоимости 

чистых активов. 

12. Разработан  принципиально новый инструмент управления развитием 

инновационной деятельностью на промышленном предприятии, а именно: ме-

тод выделения инновационной составляющей в структуре чистых активов, суть 

которого состоит в следующем: 

а) из общих сумм, принимающих участие в расчете стоимости чистых ак-

тивов, выделяются суммы, непосредственно либо опосредованно характери-
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зующие инновационный потенциал промышленного предприятия. 

б) все остальные статьи относятся к вкладу иных видов деятельности 

предприятия в стоимость его чистых активов, его организационной составляю-

щей; 

в) выполняется вертикальный анализ полученных показателей, при кото-

ром итог по каждому году принимается равным 100 %; полученный ряд значе-

ний характеризует динамику изменения структуры чистых активов, дифферен-

цированную на инновационную и организационную составляющие; 

г) выполняется горизонтальный анализ, при котором за 100 % принимают-

ся значения каждой из составляющих в базисном периоде; полученные ряды 

значений характеризуют динамику изменения инновационной и организацион-

ной составляющих по отношению к базисному периоду.   

Таким образом, дифференциация чистых активов на инновационную и ор-

ганизационную составляющие, с одной стороны, характеризует возможности 

инновационного развития предприятия, а, с другой, - то, как эти возможности 

используются.     

13. Практическая апробация разработанного метода, на примере ПАО 

«Звезда», показала, что на анализируемом предприятии в течение 2014 – 2016 

гг. шло два разнонаправленных процесса: с одной стороны, устойчиво рос ин-

новационный потенциал, а, с другой, - наблюдалось общее негативное развитие 

организационной составляющей, что вело к снижению чистых активов компа-

нии. Аналогичный вывод был сделан по выборке из 10 крупных промышлен-

ных предприятий Санкт-Петербурга. 
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ГЛАВА 3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕН-

ТОВ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1  Структурирование факторов развития инновационной деятельно-

сти на промышленном предприятии 

 

Одной из проблем управления развитием инновационной деятельностью 

на промышленном предприятии является проблема несовпадения структуры 

факторов, устанавливаемых, с одной стороны, -  различными аналитическими 

методиками, а с другой, - органами государственного статистического наблю-

дения.  

По нашему мнению, произвольное формирование перечней анализируе-

мых факторов, в отрыве от их перечней и структуры, устанавливаемых Росста-

том, приводит к тому, что в процессе анализа выпадают те или факторы, а в не-

которых случаях и целые направления инновационной деятельности, что, без-

условно, снижает качество всей работы.  

Оценка факторов развития инновационной деятельности осуществляется в 

рамках апробированных методик анализа  а также моделей стратегического 

выбора, при этом собственно система факторов развития инновационной дея-

тельности на промышленном предприятии включает:  рынки инвестиций, тра-

диционных и инновационных товаров, процессов, ресурсов (см. рис. 1) - таких, 

что совокупность внешних факторов формирует механизм внешнего принуж-

дения товаропроизводителей к нововведениям, а совокупность внутренних 

факторов – инновационный потенциал промышленного предприятия, его спо-

собность к реализации технологических, маркетинговых, организационных и 

экологических нововведений
85

.   

                                                           
85

 Перечень инноваций – согласно форме «4-инновации», утвержденной приказом Федераль-

ной службы государственной статистики от 05.08.2016 г. № 391 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации федерального статистического наблюдения за дея-

тельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий» (далее – 

«Приказ Росстата № 391 от 05.08.2016 г.»).  



89 
 

Набор факторов развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии определяется принятой методикой анализа, а также принятыми 

моделями стратегического выбора. 

В методике PEST-анализа (анализе макросреды) и всех его модификаци-

ях рассматриваются: политические (P), экономические (E), социальные (S) и 

технологические (T) факторы, оказывающие влияние на развитие инновацион-

ной деятельности на промышленном предприятии, а в дополнение к ним – пра-

вовые (L), экологические (E), этические (E) факторы, а также факторы, учиты-

вающие уровни управления: местный (LO), отраслевой (I), национальный (N) и 

мировой/глобальный (G). 

В PEST-анализе рассматриваются политические (P), экономические (E), 

социальные (S) и технологические (T) факторы; LONGPEST-анализ кроме 

PEST–факторов включает факторы местного (Local), национального (National) 

и мирового (Global) уровней; PESTE-анализ кроме PEST–факторов включает 

также этику (Ethical) как фактор; STEEP-анализа кроме PEST–факторов вклю-

чает также природно-экологический (Ecological) фактор; PESTEL-анализ в до-

полнение к STEEP–факторам включает также правовой фактор (Legal); 

PESTELI-анализ в дополнение к PESTEL–факторам рассматривает отраслевой 

фактор (Industry). В табл. 12 - 17 данные факторы обозначены:  

P - политические,  Eꞌ - экономические, S - социальные,  

T - технологические, L - правовые, Eꞌꞌ - экологические, Eꞌꞌꞌ – этические. 

Схожую с PEST-анализом, но не совпадающую по набору факторов макро-

среды имеет разработанная на кафедре философии АН СССР в Ленинграде че-

тырёхсферная модель общественной жизни, в рамках которой рассматрива-

ются факторы, практически одинаковые для макро- , мезо- и микро- уровней 

управления экономическими системами. В табл. 14-19 данные факторы обозна-

чены: М – факторы, относящиеся к материальной сфере общественной жизни, 

С – к социальной, П – политической, Д – духовной.  

В методике SWOT-анализа рассматриваются факторы, характеризующие 

сильные (S) и слабые стороны (W) предприятия (микроуровень), а также воз-
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можности (O) и угрозы (T) внешней среды, относящиеся преимущественно к 

мезоуровню. 

В целях учёта субъектом управления факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии нами была предложена следую-

щая методика их структурирования: 

1) за основу принимается форма статистического наблюдения  «4 – инно-

вации», утвержденная  приказом Росстата № 391 от 05.08.2016 г.; 

2) на основе структуры и перечней показателей, установленных формой 

«4-инновации», разрабатываются т.н. «проекции» этих показателей (инноваций, 

а также источников их финансирования) на те аналитические блоки, которые 

предусмотрены  соответствующими аналитическими методиками;  

цель такого проецирования – обеспечить взаимно однозначное соответст-

вие между инновациями, предусмотренными формой «4-инновации», и усло-

виями, которые обеспечивают появление этих инноваций и которые рассматри-

ваются в рамках соответствующих аналитических методик; 

3) каждой точке пересечения присваивается соответствующее буквенно-

цифровые обозначения, позволяющие субъекту управления формировать пе-

речни  анализируемых факторов  по каждому направлению анализа.  

Согласно форме «4 – инновации», утвержденной  Приказом Росстата        

№ 391 от 05.08.2016 г., в структуре инноваций рассматриваются:  

1) технологические инновации (с. 201, с. 209, с. 504)
86

, в том числе:  

1.1) продуктовые  (с. 202, с. 213);  

1.2) процессные (с. 203, с. 214), из них:  

- новые или значительно усовершенствованные методы производства то-

варов и услуг, ведения сельскохозяйственного производства (с. 204);  

- новые или значительно усовершенствованные производственные методы 

материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг (с. 205);  

                                                           
86

 Здесь и далее: в скобках указаны номера строк формы «4 – инновации», утвержденной  

Приказом Росстата № 391 от 05.08.2016 г. 



91 
 

- новые или значительно усовершенствованные производственные методы 

во вспомогательных видах деятельности, таких как техническое обслужива-

ние и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные ус-

луги (с. 206); 

2) организационные инновации (с. 208, с. 211, с. 216, с. 502, с. 516); 

3) маркетинговые инновации (с. 207, с. 210, с.215, с. 501, с. 515); 

4) экологические инновации (с. 217). 

В структуре технологических инноваций (с. 504) в форме «4-

инновации» рассматриваются (табл. 14): 

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производст-

ва (передачи), новых производственных процессов (с. 505); 

дизайн (деятельность  по изменению формы, внешнего вида или удобства 

использования продуктов или услуг) (с. 506); 

приобретение машин и оборудования,  связанных с технологическими  

инновациями (с. 507); 

приобретение новых технологий (с. 508), в том числе права на патенты, 

лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей, селекционных достижений (с. 509); 

приобретение программных средств (с. 510); 

инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обоснований, 

производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж 

и пуско-наладочные работы,  другие разработки (не связанные с научными ис-

следованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производ-

ства (передачи), новых производственных процессов (с. 511); 

обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями (с. 512); 

маркетинговые исследования  (с. 513); 

прочие технологические инновации (с. 514). 

В  табл. 14, выполнено проецирование технологических инноваций, пре-

дусмотренных формой «4-инновации», на сферы вышерассмотренных методик 
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(PEST-анализа; SWOT-анализа; методики четырёхсферного анализа - МСПД), 

при этом буквенно-цифровые коды факторов обозначают: 

буквенная часть – анализируемую сферу соответствующей методики; 

цифровая часть – номер строки формы «4-инновация». 

 

Таблица 14 – Факторы развития инновационной деятельности на промыш-

ленном предприятии: технологические инновации 
 

Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в мо-

делях анализа микро- 

и мезо-среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- 

и мик-

ро-

среда 

(МСПД) 

Наименование инноваций 
Строка 

формы 
S W O T 

T201 М201 Технологические инновации 201, 504 S201 W201 O201 T201 

T202 М202 Продуктовые  202 S202 W202 O202 T202 

T203 М203 Процессные, в том числе (с. 204-206): 203 S203 W203 O203 T203 

T204 М204 

- новые или значительно усовершен-

ствованные методы производства то-

варов и услуг, ведения сельскохозяй-

ственного производства; 

204 S204 W204 O204 T204 

T205 М205 

- новые или значительно усовершен-

ствованные производственные мето-

ды материально-технического снаб-

жения, поставки товаров и услуг  

205 S205 W205 O205 T205 

T206 М206 

- новые или значительно усовершен-

ствованные производственные мето-

ды во вспомогательных видах дея-

тельности, таких как техническое об-

служивание и ремонт, операции по 

закупкам, бухгалтерский учет и ком-

пьютерные услуги. 

206 S206 W206 O206 T206 

T505 М505 

Исследование и разработка новых про-

дуктов, услуг и методов их производст-

ва (передачи), новых производствен-

ных процессов 

505 S505 W505 O505 T505 

T506 М506 

Дизайн (деятельность  по изменению 

формы, внешнего вида или удобства 

использования продуктов или услуг) 

506 S506 W506 O506 T506 

T507 М507 
Приобретение машин и оборудования,  

связанных с технологическими инно-

вациями 

507 S507 W507 O507 T507 

T508 М508 
Приобретение новых технологий, в 

том числе :  
508 S508 W508 O508 T508 
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Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в мо-

делях анализа микро- 

и мезо-среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- 

и мик-

ро-

среда 

(МСПД) 

Наименование инноваций 
Строка 

формы 
S W O T 

T509 М509 

- права на патенты, лицензии на ис-

пользование изобретений, промыш-

ленных образцов, полезных моделей, 

селекционных достижений 

509 S509 W509 O509 T509 

T510 М510 Приобретение программных средств 510 S510 W510 O510 T510 

T511 М511 

Инжиниринг, включая подготовку 

технико-экономических обоснований, 

производственное проектирование, 

пробное производство и испытания, 

монтаж и пуско-наладочные работы,  

другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разра-

ботками) новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов 

511 S511 W511 O511 T511 

S512 Д512 
Обучение и подготовка персонала, 

связанные с инновациями  
512 S512 W512 O512 T512 

T513 М513 Маркетинговые исследования   513 S513 W513 O513 T513 

T514 М514 Прочие технологические инновации  514 S514 W514 O514 T514 
 

Источник: разработано автором. 
 

 

Как следует из табл. 14, условия внедрения того или иного новшества по-

разному отражаются в различных методиках. 

Так, например, «обучение и подготовка персонала, связанные с иннова-

циями» (строка 512 формы «4-инновации»), как фактор развития инновацион-

ной деятельности на промышленном предприятии: 

-  в методике PEST-анализа рассматривается как социальный фактор (S512);    

- в методике четырёхсферного анализа – как фактор духовной сферы (Д512); 

- в методике SWOT- анализа:  

как фактор, обеспечивающий развитие, -  сильная сторона данного пред-

приятия (S512);  
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как слабая сторона (W512), если предприятие не обучает персонал, не гото-

вит его к внедрению новшеств;  

как возможности внешней среды (O512), которые могут быть использованы 

предприятием в целях повышения квалификации своих работников;   

как угрозы внешней среды (T512) – в том случае, когда таких возможностей 

во внешней среде нет, либо когда эти возможности  доступны другим предпри-

ятиям отрасли – конкурентам данного промышленного предприятия. 

 

В структуре организационных инноваций (с. 208, с. 211, с. 216, с. 502, с. 

516) в форме «4-инновации» рассматриваются (табл. 15): 

разработка и реализация новой или значительно измененной корпоратив-

ной (акционерной) стратегии (с. 1101); 

внедрение современных (на основе информационных технологий) методов 

управления организацией (с. 1102); 

разработка и внедрение новых или значительно измененных организаци-

онных структур в организации (с. 1103); 

нововведения в использовании сменного режима рабочего времени (с. 

1104); 

применение современных систем контроля качества, сертификации това-

ров, работ, услуг (с. 1105); 

внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов, 

комплектующих («Точно в срок» и т.п.) (с. 1106); 

создание специализированных подразделений по проведению научных ис-

следований и разработок, практической реализации научно-технических дос-

тижений (технологические и инжиниринговые центры, малые инновационные 

предприятия) (с. 1107); 

внедрение корпоративных систем управления знаниями (с. 1108); 

реализация мер по развитию персонала (организация корпоративного 

и/или индивидуального обучения, создание/развитие структур по обучению и 

повышению квалификации персонала) (с. 1109); 
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реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих ви-

дов кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, рос-

сийскими и зарубежными производителями (с. 1110); 

передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подряд-

чику (аутсорсинг) (с. 1111); 

внедрение новых схем (методов мотивации труда) (с. 1112); 

прочие организационные инновации (с. 1113). 

 

Таблица 15 – Факторы развития инновационной деятельности на промыш-

ленном предприятии: организационные инновации 
 

Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в моделях 

анализа микро- и мезо-

среды 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- и 

микро-

среда 

(МСПД) 

Наименование инноваций 
Строка 

формы 
S W O T 

P, Eꞌ,  

S , L 

М, С,  

П, Д  
Организационные инновации 208 S208 W208 O208 T208 

P1101 П1101 

Разработка и реализация новой 

или значительно измененной 

корпоративной (акционерной) 

стратегии  

1101 S1101 W1101 O1101 T1101 

P1102 П1102 

Внедрение современных (на ос-

нове информационных техноло-

гий) методов управления органи-

зацией 

1102 S1102 W1102 O1102 T1102 

L1103 П1103 

Разработка и внедрение новых 

или значительно измененных ор-

ганизационных структур в орга-

низации 

1103 S1103 W1103 O1103 T1103 

Eꞌ1104 М1104 

Нововведения в использовании 

сменного режима рабочего вре-

мени 

1104 S1104 W1104 O1104 T1104 

Eꞌ1105 М1105 

Применение современных систем 

контроля качества, сертификации 

товаров, работ, услуг 

1105 S1105 W1105 O1105 T1105 

Eꞌ1106 М1106 

Внедрение современных систем 

логистики и поставок сырья, ма-

териалов, комплектующих 

(«Точно в срок» и т.п.)  

1106 S1106 W1106 O1106 T1106 

Eꞌ1107 М1107 
Создание специализированных 

подразделений по проведению 
1107 S1107 W1107 O1107 T1107 
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Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в моделях 

анализа микро- и мезо-

среды 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- и 

микро-

среда 

(МСПД) 

Наименование инноваций 
Строка 

формы 
S W O T 

научных исследований и разра-

боток, практической реализации 

научно-технических достижений 

(технологические и инжинирин-

говые центры, малые инноваци-

онные предприятия) 

S1108 Д1108 
Внедрение корпоративных сис-

тем управления знаниями  
1108 S1108 W1108 O1108 T1108 

S1109 Д1109 

Реализация мер по развитию пер-

сонала (организация корпоратив-

ного и/или индивидуального 

обучения, создание/развитие 

структур по обучению и повы-

шению квалификации персонала)  

1109 S1109 W1109 O1109 T1109 

Eꞌ1110 М1110 

Реализация новых форм страте-

гических альянсов, партнерств и 

прочих видов кооперационных 

связей с потребителями продук-

ции, поставщиками, российскими 

и зарубежными производителями 

1110 S1110 W1110 O1110 T1110 

Eꞌ1111 М1111 

Передача ряда функций и бизнес-

процессов специализированному 

подрядчику (аутсорсинг) 

1111 S1111 W1111 O1111 T1111 

S1112 С1112 
Внедрение новых схем (методов 

мотивации) труда 
1112 S1112 W1112 O1112 T1112 

Eꞌ1113 М1113 
Прочие организационные инно-

вации  
1113 S1113 W1113 O1113 T1113 

 

Источник: разработано автором. 

 

В структуре маркетинговых  инноваций (с. 207, с. 210, с.215, с. 501, с. 

515) в форме «4-инновации» рассматриваются (табл. 16): 

внедрение товаров, работ, услуг на новые рынки сбыта в новые группы по-

требителей (с. 627); 

внедрение товаров, работ, услуг на новые географические рынки (с. 628); 

внедрение значительных изменений в дизайн товаров и услуг (исключая 

рутинные/сезонные изменения)  (с. 1117); 
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внедрение значительных изменений в упаковку товаров (с. 1118); 

реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расшире-

ние состава потребителей или рынков сбыта (с. 1119); 

использование новых приемов по продвижению товаров (новые рекламные 

концепции, имидж бренда, методы индивидуализации маркетинга и т.п.) (с. 

1120); 

использование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-

торговля, лицензирование товаров и услуг) (с. 1121); 

введение новых концепций презентации товаров в торговле (например, де-

монстрационные салоны, веб-сайты и другие) (с. 1122); 

использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг (с. 

1123); 

прочие маркетинговые инновации (с. 1124). 

 

Таблица 16 – Факторы развития инновационной деятельности на промыш-

ленном предприятии: маркетинговые и экологические инновации 
 

Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в моде-

лях анализа микро- и 

мезо-среды 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- 

и мик-

ро-

среда 

(МСПД) 

Наименование инноваций 
Строка 

формы 
S W O T 

  
МАРКЕТИНГОВЫЕ   

ИННОВАЦИИ 
     

Eꞌ207 М207 Маркетинговые инновации 207 S207 W207 O207 T207 

Eꞌ627 М627 

Внедрение товаров, работ, услуг на 

новые рынки сбыта в новые группы 

потребителей 

627 S627 W627 O627 T627 

Eꞌ628 М628 
Внедрение товаров, работ, услуг на 

новые географические рынки  
628 S628 W628 O628 T628 

Eꞌ1117 М1117 

Внедрение значительных изменений 

в дизайн товаров и услуг (исключая 

рутинные/сезонные изменения)  

1117 S1117 W1117 O1117 T1117 

Eꞌ1118 М1118 
Внедрение значительных изменений 

в упаковку товаров 
1118 S1118 W1118 O1118 T1118 

Eꞌ1119 М1119 

Реализация новой маркетинговой 

стратегии, ориентированной на рас-

ширение состава потребителей или 

1119 S1119 W1119 O1119 T1119 
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Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в моде-

лях анализа микро- и 

мезо-среды 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- 

и мик-

ро-

среда 

(МСПД) 

Наименование инноваций 
Строка 

формы 
S W O T 

рынков сбыта 

Eꞌ1120 М1120 

Использование новых приемов по 

продвижению товаров (новые рек-

ламные концепции, имидж бренда, 

методы индивидуализации маркетин-

га и т.п.)  

1120 S1120 W1120 O1120 T1120 

Eꞌ1121 М1121 

Использование новых каналов про-

даж (прямые продажи, интернет-

торговля, лицензирование товаров и 

услуг) 

1121 S1121 W1121 O1121 T1121 

Eꞌ1122 М1122 

Введение новых концепций презен-

тации товаров в торговле (например, 

демонстрационные салоны, веб-

сайты и другие) 

1122 S1122 W1122 O1122 T1122 

Eꞌ1123 М1123 
Использование новых ценовых стра-

тегий при продаже товаров и услуг 
1123 S1123 W1123 O1123 T1123 

Eꞌ1124 М1124 Прочие маркетинговые инновации  1124 S1124 W1124 O1124 T1124 

Eꞌꞌ217 М217 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИННОВАЦИИ 
217 S217 W217 O217 T217 

 

Источник: разработано автором. 

 

Результатами инновационной деятельности на промышленном предпри-

ятии, согласно форма «4-инновации», являются (табл. 17): расширение ассор-

тимента товаров, работ, услуг (с. 601); сохранение традиционных рынков сбыта 

(с. 602); расширение рынков сбыта (с. 603), в том числе по странам (с. 604-608); 

улучшение качества товаров, работ, услуг (с. 609); замена снятой с производст-

ва устаревшей продукции (с. 610); увеличение занятости (с. 611); повышение 

гибкости производства (с. 612); рост производственных мощностей (с. 613); со-

кращение затрат на заработную плату (с. 614); сокращение материальных за-

трат (с. 615); повышение энергоэффективности производства (сокращение по-

требления или потери энергетических ресурсов) (с. 616); улучшение условий и 

охраны труда (с. 617); сокращение времени на взаимодействие с клиентами или 
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поставщиками (с. 618); повышение мотивации к осуществлению инновацион-

ной деятельности (с. 619); улучшение информационных связей внутри органи-

зации или с другими организациями (с. 620); снижение загрязнения окружаю-

щей среды (с. 621); обеспечение соответствия современным техническим рег-

ламентам, правилам и стандартам, требованиям санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля (с. 622); повышение урожайности и/или продуктив-

ности скота и птицы, объектов аквакультуры (с. 623); сохранение, восстановле-

ние и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

(с. 624); сглаживание сезонности производства сельскохозяйственной продук-

ции  (с. 625); снижение зависимости от погодных, климатических и иных при-

родных условий (с. 625); минимизация потери пищевой ценности продукции в 

процессе хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной про-

дукции (с. 626). 

Наименования факторов и целевых ориентиров, соответствующих выше-

перечисленным результатам инновационной деятельности, представлены в 

табл. 17, гр. 3, а их коды – в гр. 4 той же таблицы.  

 

Таблица 17 – Факторы развития инновационной деятельности на промыш-

ленном предприятии: целевые ориентиры и результаты 

 

Данные форма «4-инновации» 
Факторы развития инновационной  

деятельности в моделях анализа 

Наименование результатов  

инновационной деятельности 

Строка 

формы 

Наименование факторов и  

целевых ориентиров 

Коды 

факторов 
1 2 3 4 

Расширение ассортимента товаров, 

работ, услуг 
601 

Ассортимент товаров, работ, 

услуг  
R601 

Сохранение традиционных рынков 

сбыта 
602 Рынки старые R602 

Расширение рынков сбыта  603 Рынки новые R603 

Улучшение качества товаров, работ, 

услуг  
609 Качество товаров, работ, услуг R609 

Замена снятой с производства уста-

ревшей продукции 
610 

Замена снимаемой с производ-

ства устаревшей продукции 
R610 

Увеличение занятости 611 Занятость R611 

Повышение гибкости производства 612 Гибкость производства R612 

Рост производственных мощностей 613 Производственная мощность R613 
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Данные форма «4-инновации» 
Факторы развития инновационной  

деятельности в моделях анализа 

Наименование результатов  

инновационной деятельности 

Строка 

формы 

Наименование факторов и  

целевых ориентиров 

Коды 

факторов 
1 2 3 4 

Сокращение затрат на заработную 

плату 
614 Трудоёмкость продукции R614 

Сокращение материальных затрат 615 Материалоёмкость продукции R615 

Повышение энергоэффективности 

производства 
616 

Энергоэффективность произ-

водства 
R616 

Улучшение условий и охраны труда 617 Условия труда; охрана труда R617 

Сокращение времени на взаимодей-

ствие с клиентами или поставщика-

ми  

618 Операционное время R618 

Повышение мотивации к осуществ-

лению инновационной деятельности 
619 

Мотивация к осуществлению 

инновационной деятельности 
R619 

Улучшение информационных связей 

внутри организации или с другими 

организациями 

620 Информационные связи R620 

Снижение загрязнения окружающей 

среды 
621 

Предельно допустимые выбро-

сы; предельно допустимые кон-

центрации 

R621 

Обеспечение соответствия совре-

менным техническим регламентам, 

правилам и стандартам, требованиям 

санитарного, ветеринарного и фито-

санитарного контроля 

622 

Технические регламенты, пра-

вила, стандарты, требования 

санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля 

R622 

Повышение урожайности и/или про-

дуктивности скота и птицы, объек-

тов аквакультуры  

623 Урожайность (продуктивность) R623 

Сохранение, восстановление и по-

вышение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения 

624 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
R624 

Сглаживание сезонности производ-

ства сельскохозяйственной продук-

ции; снижение зависимости от по-

годных, климатических и иных при-

родных условий 

625 

Сезонность производства; по-

годные, климатические и иные 

природные условия 

R625 

Минимизация потери пищевой цен-

ности продукции в процессе хране-

ния, транспортировки и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

626 
Хранение, транспортировка и 

переработка продукции 
R626 

 

Источник: разработано автором. 

 

Факторами развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии являются источники финансирования затрат на осуществление 

инноваций. Формой «4-инновации» установлена структура затрат только на 
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технологические инновации (табл. 18): собственные средства (с. 517); средства 

федерального бюджета (с. 518); средства бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации и местных бюджетов (с. 519); средства фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, кроме учтенных по стр. 

518 и 519 (с. 520); иностранные инвестиции (с. 521), в том числе по странам (с. 

522); прочие средства (с. 523), в том числе:  кредиты и займы (с. 524); средства 

венчурных фондов (с. 526).  

Очевидно, что приведенная структура затрат применима и ко всем осталь-

ным видам инноваций.  

 

Таблица 18 – Факторы развития инновационной деятельности на промыш-

ленном предприятии: источники финансирования затрат 
 

Коды факторов в 

моделях анализа 

макро- и микро-

среды 

Данные форма «4-инновации» 

Коды факторов в мо-

делях анализа микро- 

и мезо-среды 

макро-

среда 

(PEST) 

макро- 

и мик-

ро-

среда 

(МСПД) 

Наименование источников затрат  

на технологические инновации 

Строка 

формы 
S W O T 

T517 M517 Собственные средства 517 S517 W517 O517 T517 

T518 M518 Средства федерального бюджета 518 S518 W518 O518 T518 

T519 M519 
Средства бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов 
519 S519 W519 O519 T519 

T520 M520 

Средства фондов поддержки научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности, кроме учтенных по стр. 

518 и 519; 

520 S520 W520 O520 T520 

T521 M521 
Иностранные инвестиции,  

в том числе:  
521 S521 W521 O521 T521 

T522 M522 

 - из стран ЕС, а также Албании, Боснии 

и Герцеговины, Исландии, Косово, Лих-

тенштейна, Македонии, Норвегии, Сер-

бии, Турции, Черногории,  Швейцарии  

522 S522 W522 O522 T522 

T523 M523 Прочие средства, в том числе:   523 S523 W523 O523 T523 

T524 M524 - кредиты и займы;  524 S524 W524 O524 T524 

T526 M526 - средства венчурных фондов. 526 S526 W526 O526 T526 
 

Источник: разработано автором. 
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В табл. 19 представлены, в разрезе методик, количественные данные  о 

факторах, способствующих развитию инновационной деятельности на про-

мышленном предприятии.  

 

Таблица 19 – Система факторов развития инновационной деятельности на 

промышленном предприятии 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Минимальное количество факторов развития инновационной 

деятельности на промышленном предприятии,  

согласно данным: 

формы «4-

инновации» 

методики 

PEST-

анализа 

четырёх-

сферной 

модели  

методики 

SWOT-

анализа  

1 
Технологические инновации  

(табл. 14) 
15 

T = 14 М = 14 
S = 15 

W = 15 

S = 1 Д = 1 
O = 15 

T = 15 

2 
Организационные инновации 

(табл. 15) 
13 

Eꞌ = 7 М = 7 S = 13 

L = 1 С = 1 W = 13 

P = 2 П = 3 O = 13 

S = 3 Д = 2 T = 13 

3 
Маркетинговые инновации 

(табл. 16) 
10 Eꞌ = 10 М = 10 

S = 10 

W = 10 

O = 10 

T = 10 

4 
Экологические инновации 

(табл. 16) 
1 Eꞌꞌ = 1 М = 1 

S = 1 

W = 1 

O = 1 

T = 1 

5 

Результаты инновационной  

деятельности (в форме «4-инновации») и 

целевые ориентиры (в аналитических 

методиках) 

(табл. 17) 

26 
P=26,  E=26,  

S=26,  T=26 

М=26,  

С=26, П=26,  

Д=26 

S = 26 

W = 26 

O = 26 

T = 26 

6 

Источники финансирования затрат на 

технологические инновации 

(табл. 18) 

9 
P=9,  E=9,  

S=9,  T=9 

М=9,  С=9, 

П=9,  Д=9 

S = 9 

W = 9 

O = 9 

T = 9 

7 ИТОГО: 74 179 179 296 

 

Источник: разработано автором. 

 

Таким образом, разработанная нами методика позволяет формировать раз-

личные системы факторов развития инновационной деятельности на промыш-

ленном предприятии, минимальное количество которых определяется дейст-

вующей методикой государственного статистического наблюдения, а также ис-

пользуемой субъектом управления аналитической модели.  
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3.2  Совершенствование методики оценки факторов развития иннова-

ционной деятельности на промышленном предприятии  

 

Несмотря на отмеченную в параграфе 3.1 универсальность методики 

SWOT-анализа, в настоящее время нет единого алгоритма оценки факторов раз-

вития инновационной деятельности, что, по нашему мнению, препятствует раз-

витию инновационной деятельности на промышленном предприятии, так как на 

мезо- уровне управления экономическими системами, особенно в условиях 

усиления процессов кластеризации, субъект управления лишен возможности 

формировать управляющие воздействия, которые максимально возможно учи-

тывали бы оценку состояния управляемой системы со стороны промышленных 

предприятий. 

В качестве методологической основы такого алгоритма оценки, единого 

для всех промышленных предприятий отрасли и/или кластерного образования, 

нами  выбран  метод анализа иерархий Т.Саати
87

, согласно которому: мини-

мальное влияние того или иного фактора имеет количественную оценку +1 (ес-

ли влияние позитивное, положительное, способствующее развитию инноваци-

онной деятельности) либо -1 (если влияние негативное, отрицательное, препят-

ствующее развитию инновационной деятельности); влияние явно выше мини-

мального имеет соответственно оценку +3 либо -3; влияние существенно выше 

минимального: + 5 либо – 5; очень сильное, очевидное влияние: + 7 либо – 7; 

максимальное влияние: оценка + 9 либо – 9.  

Данная балльная шкала может быть использована при проведении SWOT-

анализа как внешней среды, её возможностей (табл. 20) и угроз (табл. 21), так и 

микросреды:  сильных (табл. 22) и слабых (табл. 23) сторон промышленного 

предприятия.  

 

  

                                                           
87

 Саати Т. Принятие решений … С.55. 
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Таблица 20 – Балльная шкала матрицы возможностей внешней среды 
     

Вероятность 

реализации  

возможностей 

Степень влияния возможностей на развитие инновационной 

деятельности на промышленном предприятии 

Низкая Средняя Высокая 

Высокая 
5 7 9 

реализовывать  

во 2-ю очередь 

реализовывать  

в 1-ю очередь 

реализовывать во 

внеочередном порядке 

Средняя 
3 5 7 

реализовывать  

в 3-ю очередь 

реализовывать  

во 2-ю очередь 

реализовывать  

в 1-ю очередь 

Низкая 
1 3 5 

реализовывать  

в последнюю очередь 

реализовывать  

в 3-ю очередь 

реализовывать  

во 2-ю очередь 
 

 

Источник: разработано автором на основе:  

Саати Т. Принятие решений … С.55. 

 

Таблица 21 – Балльная шкала матрицы угроз внешней среды 
     

Вероятность 

возникновения 

угрозы  

Степень влияния угроз на развитие инновационной  

деятельности на промышленном предприятии 

Низкая Средняя Высокая 

Высокая 
- 5 - 7 - 9 

устранять  

во 2-ю очередь 

устранять  

в 1-ю очередь 

устранять во внеоче-

редном порядке 

Средняя 
- 3 - 5 - 7 

устранять  

в 3-ю очередь 

устранять  

во 2-ю очередь 

устранять  

в 1-ю очередь 

Низкая 
- 1 - 3 - 5 

устранять  

в последнюю очередь 

устранять  

в 3-ю очередь 

устранять  

во 2-ю очередь 
 

 

Источник: разработано автором на основе:  

Саати Т. Принятие решений … С.55. 
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Таблица 22 – Балльная шкала матрицы сильных сторон промышлен-

ного предприятия 
     

Вероятность 

развития  

сильных сторон 

Степень влияния сильных сторон на развитие инновацион-

ной деятельности на промышленном предприятии 

Низкая Средняя Высокая 

Высокая 
5 7 9 

развивать  

во 2-ю очередь 

развивать  

в 1-ю очередь 

развивать во внеоче-

редном порядке 

Средняя 
3 5 7 

развивать  

в 3-ю очередь 

развивать  

во 2-ю очередь 

развивать  

в 1-ю очередь 

Низкая 
1 3 5 

развивать  

в последнюю очередь 

развивать  

в 3-ю очередь 

развивать  

во 2-ю очередь 
 

 

Источник: разработано автором на основе:  

Саати Т. Принятие решений … С.55. 

 

Таблица 23 – Балльная шкала матрицы слабых сторон промышленно-

го предприятия 
     

Вероятность 

развития слабых 

сторон 

Степень влияния слабых сторон на развитие инновационной  

деятельности на промышленном предприятии 

Низкая Средняя Высокая 

Высокая 
- 5 - 7 - 9 

компенсировать  

во 2-ю очередь 

компенсировать  

в 1-ю очередь 

компенсировать во 

внеочередном порядке 

Средняя 
- 3 - 5 - 7 

компенсировать  

в 3-ю очередь 

компенсировать  

во 2-ю очередь 

компенсировать  

в 1-ю очередь 

Низкая 
- 1 - 3 - 5 

компенсировать в 

последнюю очередь 

компенсировать  

в 3-ю очередь 

компенсировать 

во 2-ю очередь 
 

 

Источник: разработано автором на основе:  

Саати Т. Принятие решений … С.55. 

 

В отличие от используемого в настоящее время алгоритма расчета инте-

гральной средневзвешенной оценки факторов, при котором: 

1) определяется знак влияния того или иного фактора; 



106 
 

2) каждым экспертом даётся оценка силы фактора; 

3) рассчитывается средняя экспертная оценка силы фактора; 

4) каждым экспертом даётся оценка вероятности изменения каждого фак-

тора; 

5) рассчитывается средняя экспертная оценка вероятности изменения каж-

дого фактора; 

6) рассчитывается сумма экспертных оценок вероятности;  

7) рассчитываются весовые коэффициенты по каждому фактору (как от-

ношение п. 5 к п. 6); 

8) рассчитываются интегральные средневзвешенные оценки (как произве-

дение п. 4 на п. 7), -  

в данном случае: 

a) эксперт выбирает ту интегральную оценку, которая стоит на пересече-

нии двух полей – «степени влияния» (силы фактора) и «вероятности развития» 

этого фактора;   

b) рассчитываются средние интегральные оценки (как среднее арифмети-

ческое значений, рассчитанных в п. «а»).  

Таким образом, оценка факторов развития инновационной деятельности  

выполняется значительно быстрее, без излишней математизации процедуры 

анализа, тем более, как это будет показано ниже, в силу использования мульти-

пликативной модели, приводящего к некорректным результатам.    

Действительно, если в табл. 20 - 23 максимально возможное соотношение 

между высокой и низкой степенями при минимальной вероятности составляет 

(5 : 1), а в дальнейшем снижается: при средней вероятности – до  2,3 (7 : 3), а 

при высокой вероятности - до 1,8 (9 : 5), то в случае использования мультипли-

кативных моделей, максимально возможное соотношение (5 : 1) является вели-

чиной постоянной, а это значит, что второстепенные факторы приобретают не-

обоснованно высокую (по сравнению с факторами первостепенной значимости)  

оценку.       
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Алгоритм SWOT-анализа, предусматривающий использование разработан-

ных нами балльных шкал матриц, приведенных в табл. 20 - 23, включает сле-

дующие процедуры: 

1) составление библиотек анализируемых факторов по каждому из четырёх 

направлений: сильные стороны (S),  слабые стороны (W), возможности (O), уг-

розы (T); 

2) оценку факторов - определение их количественных значений согласно 

табл. 20 - 23; 

3) формирование неранжированного списка стратегий – определение их 

количественных значений, представляющих собой алгебраические суммы 

балльных оценок, установленных согласно п. 2 настоящего алгоритма, в том 

числе:     

SO – по приоритетным направлениям стратегического развития, обеспечи-

вающим максимальную отдачу от использования возможностей;  

WО – по стратегиям внутренних преобразований; 

ST – по стратегиям раскрытия потенциальных преимуществ; 

WT – по стратегиям сдерживания; 

4) ранжирование стратегий по максимуму-минимуму модулей значений, 

рассчитанных согласно п. 3 настоящего алгоритма; 

5) разработку предварительного перечня мероприятий, включаемых в про-

грамму инновационного развития промышленного предприятия, с указанием 

приоритетов реализации каждого мероприятия, согласно п. 4 настоящего алго-

ритма; 

6) бизнес-планирование, оценка возможностей финансирования (по источ-

никам) по каждому из проектов; 

7) утверждение программы инновационного развития промышленного 

предприятия, с учетом возможностей финансирования мероприятий (гр. 1-6 

табл. 24), условий финансирования (гр. 8 табл. 24), эффективности проектов по 

показателям эффективности, предусмотренным «Методическими рекоменда-

циями по оценке эффективности инвестиционных проектов», утв. Минэконо-
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мики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 г. № ВК 477; ставки дис-

контирования, рассчитываемой с учетом рисков проекта (параграф 2.2); усло-

вий финансирования (табл. 24); ставки капитализации (табл. 25).  

 

Таблица 24 – Затраты на инновации по источникам финансирования  

                       (в процентах) 
 

Источники 

финансирования 

Годы 
Среднее 

значение 

Условия  

финанси-

рования 

(%) 

Ставка  

капитализации 1 2 3 … N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Собственные средства 

организаций 
A1 A2 A3 … AN    a dA =      (a/100)  

Средства федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных 

бюджетов 

B1 B2 B3 … BN    b dB =      (b/100)   

Внебюджетные фонды C1 C2 C3 … CN    c dC =     (c/100)   

Иностранные инвестиции D1 D2 D3 … DN    d dD =      (d/100)   

Прочие средства E1 E2 E3 … EN E  e dE = E    (e/100)   

Итого: 100,00 100,00 100,00 … 100,00 100,00   ∑ (dA, dB … dE) 

 

Источник: разработано автором.  

 

Таблица 25 – Пример расчета ставки капитализации  

                       (в процентах) 
 

№ 

п/п 

Источники  

финансирования 

Годы 
Среднее 

значение 

Условия  

финанси-

рования 

(%) 

Ставка 

капитализации, 

% 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Собственные сред-

ства организаций 
69,10 69,60 73,30 63,40 65,60 68,20 10,00 6,82 

2 

Средства феде-

рального бюджета, 

бюджетов субъек-

тов РФ и местных 

бюджетов 

5,00 5,00 7,50 6,50 6,10 6,02 5,00 0,30 

3 
Внебюджетные 

фонды 
0,01 0,10 0,60 0,10 0,30 0,22 5,00 0,01 

4 
Иностранные ин-

вестиции 
2,70 1,10 2,70 0,50 0,10 1,42 10,00 0,14 

5 Прочие средства 23,19 24,20 15,90 29,50 27,90 24,14 8,00 1,93 

 ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   9,20 

 

Источник: разработано автором.  
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3.3  Разработка рекомендаций по управлению параметрами                   

инновационных процессов 

 

Реализация задачи по инновационному развитию Российской Федерации 

требует активизации научных исследований, связанных с развитием промыш-

ленности, образования, науки, всего народного хозяйства страны. Успешные 

инновационные проекты требуют синтеза (сопряжения) знаний из различных 

научных дисциплин
88

, что обуславливает необходимость заимствования зару-

бежных технологий, техники и методов организации труда, включая управле-

ние проектами. В ходе прогнозирования выполнения долгосрочных задач необ-

ходимо учитывать весь спектр рисков, включая политические риски, которые 

традиционно высоки для Российской Федерации, что сопряжено с ее геополи-

тическим положением. 

К числу приоритетных направлений развития народнохозяйственного ком-

плекса является модернизация промышленных организаций, разработка новых 

технологий во всех отраслях экономики, что требует больших инвестиций в 

НИОКР, развитие НИИ, систему высшего и среднего профессионального обра-

зования. Текущее отставание нашей страны в области станкостроения, машино-

строения, в большинстве высокотехнологичных отраслей обусловило необхо-

димость широкого использования импортного оборудования, технологий, вы-

звало диспропорции в международных экономических связях, что выражается в 

превалировании импортных товаров и комплектующих. 

Реализация государственной политики импортозамещения требует изме-

нения сложившейся в России в прошлые десятилетия структуры сырьевой эко-

номики в пользу разработки и реализации инновационных проектов (как науч-

ных, так и промышленных), позволяющих обеспечить (заложить основу) буду-

                                                           
88

 Попов В.Л. Управление инновационными проектами: извлеченные уроки // Креативная 

экономика. 2012. № 4. С. 56–61. 

 



110 
 

щих конкурентоспособных производств товаров с высокой добавленной стои-

мостью
89

. 

Система профессиональной подготовки кадров нуждается в реформиро-

вании, направленном на усиление позиций технического образования, повыше-

ние качества образовательного процесса, нацеленного на удовлетворение по-

требностей народного хозяйства в квалифицированных кадрах в необходимом 

количестве
90

. Немаловажное значение при регламентировании и контроле дея-

тельности образовательных организаций высшего образования и НИИ играют 

адекватные (эффективные) методы оценки результатов труда ученых
91

. Это 

особенно актуально при выборе альтернативных проектов, имеющих сложные 

концепции реализации, что требует проведения комплексных экспертиз, наце-

ленных на оценку научной обоснованности предлагаемых решений и их марке-

тинговых перспектив. Кроме того, регулярная оценка эффективности проекта 

(на каждом этапе его реализации) позволит избежать неоправданных потерь 

при его финансировании, благодаря принятию тактических решений, соответ-

ствующих текущей ситуации
92

. 

Необходимо отметить, что большинство инновационных проектов не по-

лучает никакой финансовой поддержки со стороны рынка, что объясняется как 

неготовностью рынка к новаторским решениям
93

, так и недостаточным внима-

нием (отсутствием профессиональной подготовки) со стороны участников про-

екта маркетинговым аспектам потребностей потребителей (ученые зачастую 

сосредотачиваются на описании технических сторон проекта, не учитывая осо-

                                                           
89

 Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» № 642 от 01 декабря 2016 г., п.11.  

Васильев С.В. Организационные формы управления инновационными проектами на пред-

приятии // Контроллинг. 2010. № 34. С. 82–86. 
90

 Карпушин Е.С. Повышение качества образования и научной деятельности учреждений 

высшего образования // Петербургский экономический журнал. 2015. № 4. C. 123–130. 
91

 Карпушин Е.С. Методы оценки активности и профессионализма российских ученых // 

Вестник Института экономики РАН. 2016. № 1. С. 148–157. 
92

 Мыльников Л.А. Управление инновационными проектами на основе составного инте-

грального критерия // Управление большими системами. 2010. № 29. С. 128–151. 
93

 Колоколов А.С., Шульгин Д.Б. Методические аспекты работы над инновационными про-

ектами на ранней стадии развития // Инновации. 2011. № 3 (149). С. 96–101. 
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бенности восприятия его со стороны непрофессионалов, включая потенциаль-

ных инвесторов, не разбирающихся в инженерных особенностях инновацион-

ного проекта). 

В России пока не удалость создать действенный механизм конкуренции 

при разработке и реализации инновационных проектов, особенно научного ха-

рактера. Реализуемая система грантов, государственного финансирования не 

обеспечивает сокращение технического и научного отставания России. Одним 

из путей решения проблемы является использование сетевого подхода в орга-

низации труда, сопряженного с объединением усилий заинтересованных в 

реализации инновационного проекта сторон
94

. 

Учитывая необходимость обеспечения значительных инвестиций при реа-

лизации инновационных проектов, государству необходимо предоставлять ор-

ганизациям, проводящим работы по перевооружению производства, разработке 

новых технологий, изготовлению высокотехнологичной продукции определен-

ные налоговые льготы, пропорциональные важности деятельности компании 

для страны. 

Инновационная деятельность требует разделения сфер влияния ее участ-

ников
95

, позволяя реализовывать масштабные проекты на условиях глубокого 

разделения труда и профессиональной специализации. Данный подход по-

зволяет сэкономить значительные финансовые средства, если выполнение пол-

ного комплекса задач собственными силами оказывается экономически нецеле-

сообразным (по сравнению с конкурентами). 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что не все инновационные проекты 

нужны обществу: многие оказываются убыточными и не получают дальнейше-

го промышленного воплощения. В связи с этим предприниматель при выборе 
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инновационного проекта берет на себя риск убытков
96

, который может быть 

оправдан возможными будущими прибылями, превышающими размер прибыли 

от стандартных бизнес-проектов, схема реализации которых уже испытана кон-

курентами. 

При принятии решения о реализации инновационного проекта необходимо 

учитывать уровень адаптивности организации, способность ее персонала к 

выполнению новых задач, к обучению, к быстрому поиску эффективных путей 

решения проблем.  

По нашему мнению, главным риском для предпринимателя при реализа-

ции результатов его труда в рамках инновационного проекта является пере-

оценка рыночных перспектив на стадии планирования производства. Слабость 

маркетинговой подготовки, неумение поставить себя на место покупателя, при-

водит к чрезмерному упрощению предпринимателем модели поведения целе-

вой рыночной аудитории. При обеспечении хорошего уровня продаж необхо-

димо позаботиться не только о технической стороне вопроса (об обеспечении 

высокого качества продукта), но и о его внешнем виде, продвижении на рынке, 

объективной оценке полезности для покупателя (особенно в сравнении с това-

рами-субститутами). 

Необходимо оперативно анализировать реакцию рынка на реализуемый 

инновационный продукт, проводить опрос целевой аудитории, вносить измене-

ния в проводимые компанией маркетинговые мероприятия, а также в случае 

необходимости изменять технические параметры продукта и технологию про-

изводства. Также стоит рассмотреть возможность реализации первой партии 

товара со значительной скидкой с целью привлечения покупателей. Поиск но-

вых возможностей является основным источником роста в западных компани-

ях
97
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Иными словами, с точки зрения управления инновационными проектами 

необходимо организовать эффективную маркетинговую работу
98

, которая мо-

жет рассматриваться в различных аспектах управления. Хотя маркетинговые 

исследования проводятся на каждом этапе проекта, но объёмы, содержание и 

значение проводимых работ существенно различаются от этапа к этапу. Струк-

тура маркетинговой деятельности определяется временной протяженностью 

проектных работ. 

Маркетинг проекта в целом можно разделить на несколько пунктов: мар-

кетинговые исследования, формулировка стратегических планов и концепту-

ального замысла маркетинга, составление действующей программы маркетинга 

проекта, разработка финансового обеспечения и бюджета, а также собственно 

реализация мероприятий по маркетингу проекта. 

Маркетинговое исследование – это особый вид маркетинговой деятельно-

сти, направленный на поиск, аккумуляцию и предварительный анализ инфор-

мации, то есть тех данных, которые могут иметь значимость для определения 

рентабельности, прибыльности проекта. Эта деятельность является базовой и 

обеспечивает все последующие маркетинговые мероприятия необходимой ин-

формацией.  

Наиболее полная структура маркетингового исследования должна вклю-

чать три блока: 

1. Организация исследований.  

В первую очередь, необходимо решить следующие базовые задачи: 

- определить цель, задачи, программу исследований; 

- сформулировать методы и средства проведения исследований; 

- инициировать сбор и первичную оценку полученной информации. 
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2. Внешние исследования. Проводится анализ факторов внешней среды, 

которые отражают ситуацию, происходящую в экономическом окружении про-

екта.  

На этом этапе проводятся следующие мероприятия: 

- анализируется структура целевого рынка, то есть осуществляется иссле-

дование и количественная оценка различных сегментов рынка, в котором ком-

пания (проект) осуществляет свою деятельность (прогнозирует делать это); 

- определяется ёмкость рынка; этот анализ очень важен для определения 

объема фактически продаваемых товаров в данном сегменте разными компа-

ниями, а также для выявления потенциально возможных (реальных) продаж на 

рынке при реализации проекта; 

- выявляются каналы сбыта и реализации продукции; данный анализ на-

правлен на оценку имеющихся механизмов сбыта (круг партнеров) и планиро-

вание тех сбытовых цепочек, которые могут связать проект с конечными по-

требителями его продукции; 

- анализируется конкурентная среда на рынке; 

- проводится макроэкономический анализ, который направлен на исследо-

вание актуальных тенденций в мировой и региональной экономике в интере-

сующих компанию отраслях и сферах деятельности; 

- анализируется социально-экономическая среда проекта, то есть осущест-

вляется выявление таких социальных и социально-экономических факторов, 

которые относятся к подготовке и оценке последующих этапов реализации 

маркетинга проекта, таких как маркетинговая стратегия проекта и концепция 

маркетинга. 

3. Внутренний анализ. На этом этапе изучается ситуация внутри проекта, 

среди его участников. Этот анализ требуется для оценки производственно-

сбытовых возможностей проекта. Проводятся такие мероприятия, как: 

- выявление состава участников проекта и ресурсов, которыми они обла-

дают; 
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- анализ доступных технологических ресурсов, который направлен на 

оценку рынка технологий, оборудования, выбор технологии, формулировка 

требований к применению выбранных технологий (например, квалификация, 

денежные вложения, необходимый уровень знаний и навыков, система управ-

ления); 

- уточнение характеристик продукции проекта (ассортимент, качество). 

Разумеется, для более серьезного маркетингового исследования количест-

во проводимых мероприятий должно быть увеличено, насколько это позволяет 

бюджет маркетинга компании. Существующих опасностей можно избежать 

(максимально снизить уровень риска), выбрав правильную стратегию развития, 

которая должна быть подкреплена соответствующими расчетами и аналитиче-

скими выводами.  

Подводя итог, можно сказать, что маркетинговые исследования помогают 

оценить актуальность реализации инновационного проекта и его соответствие 

текущей ситуации на рынке. Эти исследования в основном фокусируются непо-

средственно на понимании поведения, предпочтений и желаний потребителей и 

конкурентов в рамках существующей ситуации на рынке, благодаря чему ста-

новится возможным осуществлять дальнейшую деятельность в соответствии с 

принятой стратегией развития компании. 

Рассмотренные выше факторы развития инновационной деятельности на 

промышленном предприятии, в их взаимодействии и взаимной обусловленно-

сти, проявляют себя в ряде комплексных понятий, являющихся ключевыми па-

раметрами инновационных процессов, к которым, в частности, относятся: каче-

ство проекта, его социальная составляющая, а также показатели эффективно-

сти.  

Термин «качество проекта» подразумевает совокупность тех характери-

стик проекта, которые относятся к возможности этого проекта удовлетворять 

заданные потребности. Целью в  области управления качеством проекта являет-

ся гарантия того, что проект будет удовлетворять текущим производственным 

целям и осуществляться в соответствии с заданными требованиями. 
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Управление качеством инновационной деятельности и/или конкретного 

инновационного проекта (далее – ИД)  начинается с планирования качества: 

оно охватывает все сферы деятельности проекта, обеспечивающие соответствие 

проекта тем целям, для которых он был создан. Управление качеством ИД име-

ет большое значение, так как оно обеспечивает выполнение целей компании, 

делает их формализованными. Оно выступает критическим компонентом 

управления всей структурой промышленного предприятия. 

Чаще всего управление качеством ИД сосредоточено в одном из отде-

лов/управлений предприятия. Однако для наделения всех процессов труда та-

ким атрибутом как «качество», придания ему всеобщего статуса в глазах всех 

работников предприятия, необходимо формировать у всех работников пред-

приятия понимание значения качественного труда и необходимости соблюде-

ния стандартов качества. Если вопросами качества занимается определенная  

группа людей (отдел, управление),  то качество ИД никогда не станет всеоб-

щим, его не будут поддерживать и исповедовать работники предприятия, рас-

сматривая инновационные мероприятия как бессмысленные расходы.  

Руководство компании и отдельные должностные лица, связанные с реали-

зацией ИД, несут ответственность за качество каждого проекта, за ход его реа-

лизации.  Для проведения правильной и действенной политики по управлению 

качеством проекта менеджеру необходимо владеть практикой реализации ши-

рокого спектра методов при анализе качества и определять затраты на опера-

ции, связанные с его повышением (поддержанием на необходимом уровне), при 

непосредственной реализации проекта. Кроме того, он должен владеть необхо-

димыми навыками при формировании требований к качеству производимой 

продукции, или же непосредственно к самому проекту, иметь компетенции по 

корректному использованию инструментов контроля качества. 

Серия стандартов ISO 9000 состоит из общих требований к системе каче-

ства для любой компании, которая хочет показать рынку свое умение постоян-

но производить продукцию, отвечающую высоким требованиям потребителя, 

что способствует росту степени его удовлетворенности. 
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Структуру стандартов пронизывают такие  основополагающие идеи, как 

ориентация на потребителя, постоянное улучшение, процессный подход. 

Ориентация на потребителя подразумевает, что качество продукта со-

ответствует требованиям самих потребителей, а не только пониманию руково-

дства компании-производителя. Постоянное улучшение продукции требует 

измеримости всех процессов, а также определения тех из них, которые улуч-

шают работу компании в большей степени (ведут к эффективному росту произ-

водительности и качества труда). Процессный подход предполагает, что каж-

дая организация работает по заранее установленным (разработанным) стандар-

там организации труда, качество которых обусловливает качество получаемого 

на выходе продукта, либо ИД в целом. 

Управлением качеством проектов предполагает: планирование качества, 

обеспечение качества, аудит качества.   

Процесс планирования включает определение целей и критериев, при ко-

торых может быть обеспечен успех проекта. Планирование — определение 

плана работ для подсистем нижестоящего уровня с целью достижения в буду-

щем поставленных целей. Планирование ограничено в своей реализации по ка-

честву продукции, стоимости и срокам. В результате планирования качества 

отдельных проектов формируется перечень всех необходимых стандартов, оп-

ределяющих качество инновационной деятельности промышленного предпри-

ятия.  

Повышение качества инновационной деятельности является основным 

критерием эффективности процесса управления качеством. Процесс обеспече-

ния качества проекта предполагает использование таких же методов, что и при 

планировании качества проекта: 

— эксперимент -  контрольные тесты и  испытания; 

— бенчмаркетинг - сравнение имеющейся продукции или проекта с луч-

шими образцами (вариантами организации инновационной деятельности) кон-

курентов с целью повышения эффективности и улучшения продукции/проекта. 
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Необходимо упомянуть об аудите качества, т.е. о проверках, проводимых 

с целью независимой экспертной оценки, в ходе которой выявляются неэффек-

тивные и экономически невыгодные процессы. Процесс обеспечения качества 

проекта/продукции подразумевает улучшение качества во время реализации 

проекта. 

Под контролем качества подразумевается взаимосвязь технических и 

технологических процедур, созданных для проверки соответствия качества 

производимой продукции или реализуемого проекта требованиям качества. 

К инструментам контроля качества относятся следующие: 

— инспекции (эксперты измеряют и тестируют продукцию или реализуе-

мые процессы на предмет удовлетворения установленным требованиям); 

— формирование статистической выборки анализируемых показателей. 

Для обеспечения качества проекта используются следующие процессы: 

— контроль разработки проекта (в регламентированной документации от-

ражаются требования законодательства, требования потребителя и экологиче-

ские факторы); 

— контроль документации (вся документация заполняется надлежащим 

образом и используется по назначению); 

— контроль проведения испытаний; 

— учет мер по обеспечении качества (определение действенности проек-

та). 

Сертификаты ISO 9000 имеет большое количество предприятий промыш-

ленности. Необходимо отметить, что спектр деятельности таких предприятий 

достаточно широк, что объясняется улучшением их хозяйственного состояния, 

а также возможностью предприятий работать на экспорт и по заказам крупных 

потребителей. Данная ситуация, характеризующаяся повышением количества 

компаний, сознательно стремящихся к приобретению сертификата качества ISO 

9000, ведет к повышению качества современного менеджмента. 

Говоря об опыте внедрения стандартов качества на российских промыш-

ленных предприятиях, нельзя не напомнить о том, что выход на мировой рынок 
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требует получения  организацией сертификата о применении на производстве 

серии стандартов качества ISO 9000. Без этого сертификата выход на мировой 

рынок закрыт, поскольку только внедрение системы качества позволяет органи-

зовать производственный процесс на более высоком профессиональном и тех-

нологическом уровне, повысить конкурентоспособность поставляемых товаров, 

требующих масштабных научных исследований
99

. 

После внедрения стандартов качества ISO 9000 российские компании ста-

ли понимать, что в первую очередь нужно бороться за клиента. Уже давно 

прошло то время, при котором главной задачей заводов было выполнение пла-

на.  Для привлечения клиентов необходимо разработать успешную маркетинго-

вую стратегию, подкрепленную эффективной инновационной деятельностью. 

В долгосрочной перспективе после прохождения компаниями сертифика-

ции происходит улучшение качества продукции, повышается культура управ-

ления. Вне зависимости от масштаба предприятия и его производственной дея-

тельности, управление качеством должно состоять из таких средств, действий и 

методов, которые смогут обеспечить как изготовление продукции (оказание ус-

луг), так и удовлетворить настоящие требования рынка той сферы, для которой 

функционирует предприятие.  

В связи с этим необходима разработка абсолютно новой продукции, кото-

рая сможет удовлетворить не только настоящие, но будущие запросы рынка. 

Инновационный потенциал промышленного предприятия, наряду с техни-

ко-технологической составляющей, включает в себя также и социальную со-

ставляющую - сложную совокупность социально-экономических факторов, 

связанных с переподготовкой кадров, повышением их квалификации, с соци-

ально-бытовыми условиями работников предприятия.  

В состав социальной составляющей современного инновационно активно-

го предприятия, кроме того,  могут входить: жилые здания, детские ясли-сад, 

образовательные организации, медицинский пункт, физкультурно-
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оздоровительный комплекс, пункты бытового обслуживания и общественного 

питания, торгово-развлекательный центр.  

В качестве примера реализации комплексной программы по развитию кад-

ров и обеспечению реализации сложных производственных  и научно-

технических задач может быть рассмотрен порядок перспективной структуры 

по организации социально-экономической жизни специалистов и рабочих. 

В иностранных компаниях, нацеленных на выпуск инновационного про-

дукта и владеющих значительными  производственными мощностями, не толь-

ко создаются новые рабочие места, но и предоставляются социальные блага со-

трудникам компании, в том числе благодаря тому, что на территории, которой 

владеет компания, возводится вся необходимая социальная инфраструктура.  

Если у нового сотрудника есть семья, то она вместе с ним получает право поль-

зоваться этими благами. 

По нашему мнению, такая система может быть реализована в современной 

российской экономической системе и может быть эффективной не только с 

экономической точки зрения, но и полезной для общества и государства, вы-

полняя, таким образом, социальную роль. Для реализации подобных проектов 

необходимо соответствующие федеральные целевые программы (ФЦП), уча-

стие инвесторов и владельцев бизнеса, а также разработка программ социаль-

ного развития самими предприятиями. 

Следует рассмотреть основные идеи, плюсы и минусы подобной системы. 

Основополагающий центр данной социально-экономической структуры — 

крупное предприятие, занимающееся инновационной деятельностью. Произ-

водство предполагает не только строительство самих цехов и заводских поме-

щений, но и всей коммунальной инфраструктуры. Сюда включается водопро-

вод, канализация, отопление, электричество, дороги и прочее. Кроме этого, 

производство должно иметь удобное транспортное сообщение как для доставки 

ресурсов, так и для сообщения с ближайшими населенными пунктами. 

Общая суть системы организации труда заключается не столько в соору-

жении заводов (прочих промышленных сооружений), сколько в социальной 
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структуре, которая будет создана вокруг него. В первую очередь, это много-

квартирные дома для работников предприятия, а также для членов их семей. На 

каждого члена семьи должен быть рассчитан определенный минимум по квад-

ратным метрам, что позволит каждой семье иметь комфортные условия для 

проживания. Подобное устройство жизни работников предприятия позволит  

им не тратить время на дорогу от дома до работы, не тратить деньги на покупку 

жилья, быть уверенным в собственной стабильности, в том, что это жилье оста-

нется у сотрудника в течение всего срока работы на этом предприятии.  

Обеспечение комплекса социальных благ для высококвалифицированных 

специалистов позволит не только привлечь сотрудников в компанию, но и за-

крепить их там, обеспечивая прогресс развития технологий и производства.  

Стоит отметить, что высокими шансами на разработку и реализацию ус-

пешной (востребованной рынком) инновационной деятельности (в виде товаров 

и услуг) обладают только крупные компании, которые создают собственные 

микрорайоны в городах или отдельные населенные пункты, нацеленные на 

строительство нового высокоразвитого общества. Данный подход требует 

строительства социальных объектов: школ и детских садов, поликлиник. Необ-

ходимо отметить, что подобные проекты развивают национальное производст-

во, предоставляя ощутимый импульс развитию экономики страны. 

Самое главное препятствие инициации и воплощения в жизнь подобных 

проектов - это их дороговизна и отсутствие конструктивных промышленных 

идей (их переоценка с точки зрения рыночных перспектив). Стоит также пони-

мать, что подобные программы развития обладают очень долгим сроком оку-

паемости, поэтому они должны быть поддержаны государством как часть раз-

вития страны и общества в целом. Говоря об оценке эффективности таких про-

ектов, необходимо отметить, что таких проектов в настоящее время – единицы, 

это проекты будущего и для будущего: они реализуются не для сиюминутного 

обогащения отдельных категорий лиц, а для создания сильной экономической 

системы страны, обеспечивающей будущий рост ВВП и улучшение благосос-

тояния общества. 
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Комплекс мероприятий, направленный на повышение качества и эффек-

тивности инновационной деятельности, организации производственного 

процесса или отдельного инновационного проекта, является неотъемлемой со-

ставляющей процесса управления
100

. Стратегию качества необходимо разраба-

тывать при создании, планировании и организации контроля над проектом: в 

настоящее время, которое связано с развитием инновационной экономики, ка-

чество проекта (при его осуществлении) требует проведения целенаправленной 

работы соответствующих подразделений организации. Правильный (научно 

обоснованный) контроль над качеством проекта и создаваемой продукцией не-

минуемо ведет к успешному завершению проекта, что повышает ценность ин-

новационной деятельности. 

Существует множество факторов, на которые следует обратить внимание 

при осуществлении контроля над качеством проекта. Очевидно, что не каждый 

менеджер может правильно выполнять контроль над качеством проекта, для 

этого он может делегировать полномочия, что впоследствии поможет ему орга-

низовать эффективный процесс реализации проекта. Для этого необходимо по-

нимать сущность определения «качества» (его философию и восприятие дру-

гими людьми), уметь правильно разрабатывать и внедрять стандарты качества 

для проекта или продукта. Необходимо также уметь представлять и анализиро-

вать данные, следует выбирать и использовать методы по принятию решений 

по важным вопросам и улучшению производственных процессов. 

Весь комплекс мероприятий социального развития должен находить отра-

жение в комплексной программе социального развития промышленного 

предприятия.   
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Выводы по третьей главе 

1. В данной главе разработана методика структурирования факторов раз-

вития инновационной деятельности на промышленном предприятии, согласно 

которой: 

- за основу принимается форма статистического наблюдения  «4 – иннова-

ции», утвержденная  приказом Росстата № 391 от 05.08.2016 г.; 

- на основе структуры и перечней показателей, установленных формой «4-

инновации», разрабатываются т.н. «проекции» этих показателей (инноваций, а 

также источников их финансирования) на те аналитические блоки, которые 

предусмотрены  соответствующими аналитическими методиками;  

- цель такого проецирования – обеспечить взаимно однозначное соответст-

вие между инновациями, предусмотренными формой «4-инновации», и усло-

виями, которые обеспечивают появление этих инноваций и которые рассматри-

ваются в рамках соответствующих аналитических методик; 

- каждой точке пересечения присваивается соответствующее буквенно-

цифровые обозначения, позволяющие субъекту управления формировать пе-

речни  анализируемых факторов  по каждому направлению анализа.  

2. Разработанная методика позволяет формировать различные системы 

факторов, минимальное количество которых в системе определяется дейст-

вующей методикой государственного статистического наблюдения, а также ис-

пользуемой субъектом управления аналитической модели. В частности, в слу-

чае использования методики PEST- анализа минимальное количество анализи-

руемых факторов составляет 179, а в случае использования методики  SWOT- 

анализа – 296. 

3. Взамен алгоритма расчета интегральной средневзвешенной оценки, ис-

пользуемого при проведении SWOT-анализа, разработан алгоритм, предусмат-

ривающий выполнение всего двух процедур: 

 настоящего алгоритма, в том числе:     

SO – по приоритетным направлениям стратегического развития, обеспечи-

вающим максимальную отдачу от использования возможностей;  
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WО – по стратегиям внутренних преобразований; 

ST – по стратегиям раскрытия потенциальных преимуществ; 

WT – по стратегиям сдерживания; 

г) ранжирование стратегий по максимуму-минимуму модулей значений, 

рассчитанных согласно п. «в» настоящего алгоритма; 

д) разработка предварительного перечня мероприятий, включаемых в про-

грамму инновационного развития промышленного предприятия, с указанием 

приоритетов реализации каждого мероприятия, согласно п. «г» настоящего ал-

горитма; 

е) бизнес-планирование, оценка возможностей финансирования (по источ-

никам) по каждому из проектов; 

ж) утверждение программы инновационного развития промышленного 

предприятия, с учетом возможностей финансирования мероприятий, условий 

финансирования, эффективности проектов, а также ставки капитализации, рас-

считываемой промышленным предприятием, исходя из реальных условий фи-

нансирования и ставки дисконтирования, рассчитываемой на основе ставки ка-

питализации и рисков проекта.     

4. Факторы развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии, в их взаимодействии и взаимной обусловленности, проявляют се-

бя в ряде комплексных понятий, являющихся ключевыми параметрами иннова-

ционных процессов, к которым, в частности, относятся: качество проекта, его 

социальная составляющая, а также показатели эффективности.  

5. В современных условиях достижение целей инновационного развития 

возможно исключительно в рамках проектного подхода к управлению парамет-

рами инновационных процессов: опережающего развития системы профессио-

нальной подготовки (переподготовки) кадров, профессиональной специализа-

ции, организационного развития, проведения маркетинговых исследований, 

внедрения системы комплексного управления качеством (включая качество  

проекта), разработки и внедрения программы социального развития.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

 

В ходе решения задач первой главы: 

систематизировать подходы к исследованию факторов развития инноваци-

онной деятельности на промышленном предприятии: обобщить основные поня-

тия и определения факторов развития инновационной деятельности; разрабо-

тать операционно-процедурное строение процессно-ресурсного подхода к ис-

следованию факторов развития инновационной деятельности; 

обобщить имеющиеся и, на основе разработанного процессно-ресурсного 

подхода, разработать новые методы и инструменты развития инновационного 

потенциала промышленного предприятия, -  

получены следующие результаты: 

1. Сформирован понятийный аппарат по исследуемой тематике, при этом 

уточнены определения ряда понятий. 

2. Факторы развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии рассмотрены в рамках процессного и ресурсного подходов.   

3. Дифференциация входов и выходов на процессы и ресурсы позволила 

выделить соответствующие факторные составляющие и установить между ни-

ми приоритеты в условиях опережающего технологического развития:  иннова-

ции направлены, прежде всего, на создание и внедрение новых, ранее не ис-

пользуемых на данном предприятии технологий процессов, технологий (при-

чина), что вызывает развитие ресурсной составляющей (следствие). 

4. Установлено, что: 

-  процессно-ресурсная структура маркетингово ориентированной компа-

нии изменяется под воздействием общественной потребности, формирующей 

механизм внешнего принуждения товаропроизводителей к нововведениям;   

- в рамках процессно-ресурсного подхода решение задач по эффективному 

управлению инновационной деятельностью на промышленном предприятии 

восходит к анализу процессных и ресурсных факторов, непосредственно либо 
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опосредованно определяющих конкурентоспособность выпускаемой предпри-

ятием продукции. 

5.  Введены новые понятия:  инновационный скоринг и  скоринговая мо-

дель инновационного потенциала, с использованием которых разработана 

скоринговая модель инновационного потенциала промышленного предприятия, 

включающая два компонента: ресурсный и процессный.  

Ресурсный компонент скоринговой модели характеризует наличие у про-

мышленного предприятия необходимых ресурсов, а также динамику их изме-

нения. 

Процессный компонент скоринговой модели характеризует эффектив-

ность процессов на данном предприятии, которое может располагать всеми ре-

сурсами, необходимыми для осуществления инновационной деятельности, од-

нако неэффективно распоряжаться ими: иметь избыточные основные фонды, 

избыточную численность персонала, избыточные запасы и т.д. 

Таким образом, общее количество баллов в двухкомпонентной скоринго-

вой модели инновационного потенциала экономической системы промышлен-

ного предприятия всегда будет лежать в диапазоне от 0 до 1000 баллов. 

В привязке к кривой нормального распределения, инновационный потен-

циал, лежащий в диапазоне 0 - 333 балла, будет считаться низким, в диапазоне 

334 - 667 баллов – средним, в диапазоне 668 - 1000 баллов – высоким. 

6. Для целей систематизации факторов развития инновационной деятель-

ности на промышленном предприятии, предусмотренных моделями стратегиче-

ского выбора, разработана система их кодификации, что позволило представить 

данные факторы в виде упорядоченного множества. 

7. Обосновано, что целевые параметры корпоративных и функциональных 

стратегий являются непротиворечивой системой, так как, независимо от вы-

бранной стратегической альтернативы, удовлетворяют условиям интенсивного 

типа воспроизводства.  
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В ходе решения задач второй главы: 

исследовать закономерности формирования внешней инновационной сре-

ды промышленного предприятия в наукоёмких кластерных образованиях как 

условия осуществления эффективных инноваций на предприятии; 

исследовать диапазоны  изменения инновационных рисков, в границах ко-

торых стратегическое управление инновационными проектами обеспечивает 

промышленному предприятию интенсивный тип воспроизводства; 

разработать метод оценки инновационного потенциала в целях обеспече-

ния устойчивого экономического развития и роста стоимости промышленного 

предприятия, -  

получены следующие результаты: 

1. Одним из важнейших факторов развития инновационной деятельности 

на промышленном предприятии  являются возможности внешней среды, в ча-

стности, наукоёмких кластерных образований.  

2.  Применительно к российским реалиям исследование наукоёмких кла-

стерных образований предполагает использование исходных данных, взятых в 

целом по Российской Федерации, а не по отдельному её субъекту. 

3. На примере Лазерной ассоциации выполнено исследование, результатом 

которого стало установление силы связи между географической локализацией 

фундаментальных научных исследований, с одной стороны, и иными видами 

деятельности, с другой. 

4. Полученные значения силы связи анализируемых видов деятельности с 

фундаментальными научными исследованиями были интерпретированы со-

гласно шкале Чеддока: 

сила связи прикладных научных исследований c фундаментальными науч-

ными исследованиями – весьма высокая (коэффициент корреляции Пирсона rxy 

= 0,9991);  

научно-исследовательских работ - весьма высокая (rxy = 0,9912); 

научно-технической деятельности (опытно-конструкторских и технологи-

ческих работ) - высокая (rxy = 0,8385);  
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экспериментальных разработок - высокая (rxy = 0,8396); 

проектирования и изготовления товарной продукции – заметная (rxy = 

0,6768); 

подготовки кадров - заметная (rxy = 0,6689). 

5. В 5 федеральных округах Российской Федерации из 6, в которых выпол-

няются работы по лазерной тематике, фундаментальные научные исследования 

определяют состав и структуру всех остальных видов деятельности: научной 

(научно-исследовательской), производственной, образовательной. 

6. Сила связи анализируемых видов деятельности с фундаментальными 

научными исследованиями лежит в диапазоне от «заметной» (подготовка кад-

ров; проектирование и изготовление товарной продукции), до «высокой» (экс-

периментальные разработки; научно-техническая деятельность) и «весьма вы-

сокой» (научно-исследовательские работы; прикладные научные исследова-

ния). 

7. По лазерной тематике ядрами региональных наукоёмких кластерных об-

разований являются города, в которых сосредоточены фундаментальные науч-

ные исследования. 

8.  В рамках дирижисткого подхода к кластеризации выявленные связи мо-

гут быть положены в основу формирования субъектами регионального и феде-

рального уровней управления опосредованных воздействий на инновационную 

среду наукоёмких кластерных образований, изменение её профиля (в частно-

сти, географической локализации), обеспечивающего народно-хозяйственную 

эффективность функционирования ЛАС.  

9. В рамках либерального подхода к кластеризации предприятия-члены 

ЛАС самостоятельно формируют профили своей инновационной среды в кла-

стерном образовании – причем такие, который обеспечивали бы каждому из 

этих предприятий поступательное инновационное развитие и получение мак-

симума прибыли.  

10. В ходе выполнения анализа инновационных рисков: 
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а) обоснована возможность использования матричной модели инноваци-

онного развития для целей оценки инновационных рисков промышленного 

предприятия; 

б) выдвинута гипотеза о существовании закономерности изменения инно-

вационных рисков, рассчитанных на основе показателей матричной модели ин-

новационного развития; 

в) установлено, что:  

- величина модуля ухудшающего отклонения по  показателю «численность 

промышленно-производственного персонала» задаёт для трёх других звеньев 

модели границу отклонений, при которых экономическая система воспроизво-

дит себя на интенсивной основе;  

- наиболее общей закономерностью изменения инновационных рисков в 

экономической системе промышленного предприятия, представленной в фор-

мате матричной модели инновационного развития, является их снижение при 

движении по всем строкам матричной модели слева направо и при движении 

снизу вверх - по всем её столбцам; 

г) разработана балльная шкала ненормализованных значений инновацион-

ных  рисков, уникальных для каждого инновационного проекта, реализуемого  

промышленным предприятием;  

д) обоснована целесообразность замены методики учета поправки на риск 

в структуре ставки дисконтирования, предусмотренной Постановлением Пра-

вительства РФ № 1470, методикой, основанной на выявленных закономерно-

стях изменения пороговых значений инновационных рисков.   

11. На примере отчетных данных за 2015 – 2016 гг. 10 крупных промыш-

ленных предприятий Санкт-Петербурга (ПАО «Судостроительная фирма 

«АЛМАЗ»; ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»; ПАО «Звезда»; 

ПАО «Ижорские заводы»; СПб ОАО «Красный Октябрь»; ОАО «ЛЕНПОЛИ-

ГРАФМАШ»; ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»; ПАО 

«Пролетарский завод»; ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»; ПАО 

«Техприбор») выполнен анализ инновационной составляющей в структуре  
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чистых активов промышленного предприятия, при этом установлено, что стои-

мость чистых активов предприятий не отражает связи с их инновационным по-

тенциалом, с их возможностями инновационного развития, тогда как благодаря 

именно инновационной деятельности собственно и происходит рост стоимости 

чистых активов. 

12. Разработан  принципиально новый инструмент управления развитием 

инновационной деятельностью на промышленном предприятии, а именно: ме-

тод выделения инновационной составляющей в структуре чистых активов, суть 

которого состоит в следующем: 

а) из общих сумм, принимающих участие в расчете стоимости чистых ак-

тивов, выделяются суммы, непосредственно либо опосредованно характери-

зующие инновационный потенциал промышленного предприятия. 

б) все остальные статьи относятся к вкладу иных видов деятельности 

предприятия в стоимость его чистых активов, его организационной составляю-

щей; 

в) выполняется вертикальный анализ полученных показателей, при кото-

ром итог по каждому году принимается равным 100 %; полученный ряд значе-

ний характеризует динамику изменения структуры чистых активов, дифферен-

цированную на инновационную и организационную составляющие; 

г) выполняется горизонтальный анализ, при котором за 100 % принимают-

ся значения каждой из составляющих в базисном периоде; полученные ряды 

значений характеризуют динамику изменения инновационной и организацион-

ной составляющих по отношению к базисному периоду.   

Таким образом, дифференциация чистых активов на инновационную и ор-

ганизационную составляющие, с одной стороны, характеризует возможности 

инновационного развития предприятия, а, с другой, - то, как эти возможности 

используются.     

13. Практическая апробация разработанного метода, на примере ПАО 

«Звезда», показала, что на анализируемом предприятии в течение 2014 – 2016 

гг. шло два разнонаправленных процесса: с одной стороны, устойчиво рос ин-
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новационный потенциал, а, с другой, - наблюдалось общее негативное развитие 

организационной составляющей, что вело к снижению чистых активов компа-

нии. Аналогичный вывод был сделан по выборке из 10 крупных промышлен-

ных предприятий Санкт-Петербурга. 

В ходе решения задачи третьей главы («обосновать и разработать пред-

ложения, направленные на совершенствование методов и инструментов оценки 

факторов развития инновационной деятельности на промышленном предпри-

ятии») получены следующие результаты:   

1. Разработана методика структурирования факторов развития инноваци-

онной деятельности на промышленном предприятии, согласно которой: 

- за основу принимается форма статистического наблюдения  «4 – иннова-

ции», утвержденная  приказом Росстата № 391 от 05.08.2016 г.; 

- на основе структуры и перечней показателей, установленных формой «4-

инновации», разрабатываются т.н. «проекции» этих показателей (инноваций, а 

также источников их финансирования) на те аналитические блоки, которые 

предусмотрены  соответствующими аналитическими методиками;  

- цель такого проецирования – обеспечить взаимно однозначное соответст-

вие между инновациями, предусмотренными формой «4-инновации», и усло-

виями, которые обеспечивают появление этих инноваций и которые рассматри-

ваются в рамках соответствующих аналитических методик; 

- каждой точке пересечения присваивается соответствующее буквенно-

цифровые обозначения, позволяющие субъекту управления формировать пе-

речни  анализируемых факторов  по каждому направлению анализа.  

2. Разработанная методика позволяет формировать различные системы 

факторов, минимальное количество которых в системе определяется дейст-

вующей методикой государственного статистического наблюдения, а также ис-

пользуемой субъектом управления аналитической модели. В частности, в слу-

чае использования методики PEST- анализа минимальное количество анализи-

руемых факторов составляет 179, а в случае использования методики  SWOT- 

анализа – 296. 
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3. Взамен алгоритма расчета интегральной средневзвешенной оценки, ис-

пользуемой при проведении SWOT-анализа, разработан алгоритм, предусмат-

ривающий: 

а) составление библиотек анализируемых факторов по каждому из четырёх 

направлений: сильные стороны (S),  слабые стороны (W), возможности (O), уг-

розы (T); 

б) оценку факторов - определение их количественных значений; 

в) формирование неранжированного списка стратегий – определение их 

количественных значений, представляющих собой алгебраические суммы 

балльных оценок: 

– по приоритетным направлениям стратегического развития, обеспечи-

вающим максимальную отдачу от использования возможностей (SO);  

– по стратегиям внутренних преобразований (WО); 

– по стратегиям раскрытия потенциальных преимуществ (ST); 

– по стратегиям сдерживания (WT); 

г) ранжирование стратегий по максимуму-минимуму модулей рассчитан-

ных  значений;  

д) разработку предварительного перечня мероприятий, включаемых в про-

грамму инновационного развития промышленного предприятия, с указанием 

приоритетов реализации каждого мероприятия;  

е) бизнес-планирование, оценку возможностей финансирования (по источ-

никам) по каждому из проектов; 

ж) утверждение программы инновационного развития промышленного 

предприятия, с учетом возможностей финансирования мероприятий, условий 

финансирования, эффективности проектов, а также ставки капитализации, рас-

считываемой промышленным предприятием, исходя из реальных условий фи-

нансирования и ставки дисконтирования, рассчитываемой на основе ставки ка-

питализации и рисков проекта.     

4. Факторы развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии, в их взаимодействии и взаимной обусловленности, проявляют се-
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бя в ряде комплексных понятий, являющихся ключевыми параметрами иннова-

ционных процессов, к которым, в частности, относятся: качество проекта, его 

социальная составляющая, а также показатели эффективности.  

5. В современных условиях достижение целей инновационного развития 

возможно исключительно в рамках проектного подхода к управлению парамет-

рами инновационных процессов: опережающего развития системы профессио-

нальной подготовки (переподготовки) кадров, профессиональной специализа-

ции, организационного развития, проведения маркетинговых исследований, 

внедрения системы комплексного управления качеством (включая качество  

проекта), разработки и внедрения программы социального развития.  

Таким образом, цель диссертационного исследования достигнута, постав-

ленные задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  Глоссарий терминов по тематике диссертационного 

исследования 

 

Инновация – «конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реали-

зуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процес-

са, используемого в практической деятельности»
101

;  

инновация – «результат целенаправленных и сознательно вносимых изме-

нений в данную среду внедрения»
102

, «итог внедрения новых и усовершенство-

ванных технологий и продуктов, изменяющих сферу, среду жизнедеятельности 

людей, в том числе в областях экономики, социальной жизни, экологии»
103

; 

«инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значи-

тельно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода 

маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, органи-

зации рабочих мест или внешних связях»
104

;  

инновации – «внедренные на рынке новые или подвергавшиеся значи-

тельным технологическим изменениям и усовершенствованию продукты, услу-

ги или методы их производства (передачи), внедренные в практику новые или 

значительно усовершенствованные производственные процессы, новые или 

                                                           
101

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 «Стратегический и 

инновационный менеджмент. Термины и определения». – М.: Стандартинформ, 2011, п. 

3.1.29. 
102

 Романенко И.В. Формирование экономического механизма управления нововведениями 

на промышленном предприятии: дис. … канд. экон. наук. СПб., 1992. С.10.   
103

 Румянцев А.А. Менеджмент инновации. Как научную разработку довести до инновации: 

учеб. пособие. – СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2007. С. 9. 
104

 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям /Совместная 

публикация ОЭСР и Евростата. Третье изд. / пер. с англ. М.: ЦИСН, 2010. 107 с., п. 146. 
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значительно улучшенные способы маркетинга, организационные и управленче-

ские изменения»
105

.   

«Минимальным признаком инновации является требование, чтобы про-

дукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым (или значительно 

улучшенным) для практики данной фирмы»
106

.   

«Общим признаком инновации является то, что она должна быть внедрена. 

Новый или усовершенствованный продукт является внедренным, когда он вы-

несен на рынок. Новые производственные процессы, методы маркетинга или 

организационные методы являются внедренными, когда они стали реально ис-

пользоваться в деятельности фирмы»
107

. 

 «Инновационная деятельность, процесс – процесс, направленный на 

разработку и на реализацию результатов законченных научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовер-

шенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенство-

ванный технологический процесс, используемый в практической деятельности, 

а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработ-

ки»
108

.  

«Инновационной деятельностью являются все научные, технологи-

ческие, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально при-

водящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью»
109

. 

Инновационная активность – «комплексная характеристика инноваци-

онной деятельности фирмы, включающая степень интенсивности осуществляе-

мых действий и их своевременность, способность мобилизовать потенциал не-

обходимого количества и качества»
110

. 

                                                           
105

 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2016 г. № 391 «Об ут-

верждении статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 

технологий». 
106

 Руководство Осло … п. 148. 
107

 Руководство Осло … п. 150. 
108

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.1.19. 
109

 Руководство Осло … п.149. 
110

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 …  п. 3.1.18. 
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Инновационно активное предприятие – предприятие, которое «в течение 

последних трех лет имело завершенные инновации»
111

. 

Инновационная инфраструктура – «комплекс организаций (учрежде-

ний), имеющих подчиненный и вспомогательный характер, обслуживающих 

инновацию и обеспечивающих условия нормального протекания инновацион-

ного процесса»; «в состав инфраструктуры входят инновационно-технологи-

ческие центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые цен-

тры и другие специализированные организации»
112

. 

Инновационная программа – «комплекс инновационных проектов и ме-

роприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществ-

ления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распро-

странению принципиально новых видов продукции (технологии)»
113

. 

Инновационная среда – «сочетание внутренней и внешней сред участника 

инновационного процесса»
114

. 

Инновационная сфера – «область деятельности производителей и потре-

бителей инновационной продукции (работ, услуг), включающая создание и 

распространение инноваций»
115

. 

Инновационный потенциал – «совокупность различных видов ресурсов, 

включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, на-

учно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инноваци-

онной деятельности»
116

. 

Инновационный продукт – «то же, что и инновация»
117

. 

Инновационный проект – «процесс целенаправленного изменения или 

создания новой технической или социально-экономической системы»
118

. 
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 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 05.08.2016 г. № 391.  
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 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.1.23. 
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 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.1.24. 
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 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.1.25. 
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 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.1.26. 
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 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54147-2010 … п. 3.1.27. 
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Инновационный цикл – «комплекс работ, включающий основные этапы и 

результаты инновационного процесса»;  «в него входит проведение поисковых 

НИР с целью выдвижения и обоснования идеи о новых методах удовлетворения 

общественных потребностей, выполнение прикладных НИР и ОКР с целью ма-

териализации научного знания в новых продуктах, технологическое освоение 

масштабного производства продукции, ее коммерциализация»
119

. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность (научная деятель-

ность) – «деятельность, направленная на получение и применение новых зна-

ний, в том числе: фундаментальные научные исследования», «прикладные на-

учные исследования», «поисковые научные исследования», «научно–

исследовательская работа (НИР)»
120

. 

Научная и (или) научно-техническая продукция – «научный и (или) на-

учно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятель-

ности, предназначенный для реализации»
121

. 

Научно–исследовательская работа (НИР) – это «комплекс теоретических 

и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения 

обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (мо-

дернизации) продукции»
122

. 

Научно-техническая деятельность – «деятельность, направленная на 

получение, применение новых знаний для решения технологических, инженер-

ных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы»
123

. 
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Научный и (или) научно-технический результат – «продукт научной и 

(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или реше-

ния и зафиксированный на любом информационном носителе»
124

. 

Параметр – «величина, характеризующая какое-либо свойство устройст-

ва, процесса, вещества; то же, что показатель»
125

.  

Параметр инновационного проекта – величина, характеризующая какое-

либо свойство инновационного проекта как объекта управления. 

Существенные параметры инновационного проекта – управляющие па-

раметры, значения которых являются необходимыми и достаточными для ха-

рактеристики инновационного проекта с точки зрения его соответствия постав-

ленным целям и решаемым в ходе реализации проекта задачам. 

Управление развитием инновационной деятельности на промышлен-

ном предприятии – это управленческие отношения, возникающие в процессе 

инновационного развития промышленного предприятия и опирающиеся на на-

учно обоснованное использование факторов инновационного развития.  

Управляющие параметры – «параметры, с помощью которых осуществ-

ляется воздействие на состояние и изменение управляемой подсистемы (объек-

та управления)»
126

. 

Управляющие параметры инновационного проекта) – параметры, с по-

мощью которых осуществляется воздействие на состояние и изменение управ-

ляемой подсистемы – инновационного проекта как объекта управления.  

Управляемые параметры в экономике – «экономические параметры, с 

помощью управляемого изменения которых создаётся возможность менять ход 

и направление экономических процессов»
127

.    

Управляемые параметры в экономической системе предприятия – эко-

номические параметры, с помощью управляемого изменения которых создаётся 
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возможность менять ход и направление экономических процессов на данном 

предприятии.   

Поисковые научные исследования - исследования, направленные на полу-

чение новых знаний в целях их последующего практического применения (ори-

ентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний 

(прикладные научные исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ»
128

. 

Прикладные научные исследования - исследования, направленные пре-

имущественно на применение новых знаний для достижения практических це-

лей и решения конкретных задач
129

. 

Продвижение инновации – «комплекс мер, направленных на реализацию 

инноваций и включающих в себя производство и использование информацион-

ного продукта, рекламные мероприятия, организацию работы торговых точек 

(пунктов по продаже инновации, консультации покупателей, стимулирование 

продажи инновации и др.)»
130

. 

Ресурсы – «факторы производства в их количественном выражении»
131

. 

Факторы развития инновационной деятельности на промышленном 

предприятии - это «условие и источники развития инновационной деятельно-

сти на промышленном предприятии»
132

.   

Фундаментальные научные исследования - экспериментальная или тео-

ретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основ-

ных закономерностях строения, функционирования и развития человека, обще-

ства, окружающей среды
133

. 
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Экономическая эффективность инноваций – «отношение экономическо-

го эффекта от внедрения инноваций к обусловившим его затратам»
134

. 

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на 

основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья че-

ловека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, 

систем или методов и их дальнейшее совершенствование»
135

. 
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