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1.  ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

Повышение  экономических  результатов  инновационных  хозяйствую-
щих  субъектов  в  процессе  социально-экономического  развития  в  условиях
непрерывных  и  существенных  изменений  отраслевой,  национальной,  обще-
мировой  конъюнктуры,  возрастающего  уровня  конкуренции  среди  профес-
сиональных участников рынка инноваций  в  значительной степени зависит от
научных  исследований  в  области  текущего,  перспективного  и  стратегиче-
ского  управления  инновационными  процессами,  развитием  инновационных
хозяйствующих  субъектов,  их  стратегической  направленности  на достижение
необходимых  ориентиров  экономической  и  социальной  результативности,
эффективности использования всех видов ресурсов.

Рациональное  взаимодействие  элементов  системы  стратегического
управления  инновациями  хозяйствующего  субъекта непосредственно  связано
не  только  с  последовательным  и  согласованным  выполнением  правил,  про-
цедур  и  этапов  формирования  стратегий,  формулирования  цели  достижения
желаемых  экономических  и  социальных  идентификаторов,  анализа  влияния
факторов  впепшей  и  внутренней  сред  на научно-инновационную  ретроспек-
тивную  и  текущую  деятельность,  перспективное  развитие  инновационного
хозяйствующего  субъекта,  но  и  с  наращиванием  конкурентных преимуществ
всеми  профессиональными  участниками  рынка  инноваций  посредством  реа-
лизации стратегий, направленных на выпуск новых товаров и услуг.

Поэтому  системное  представление  стратегического  управления  на-
учно-инновационным  развитием  хозяйствующего  субъекта  в  дипамике  изме-
нений  макро-,  микросред,  в  зависимости  от  его  организационно-правовой
формы,  поставленных  целей  и  решаемых  задач,  характеризуемых  конкрет-
ными  видами  и  секторами  научно-исследовательской  деятельности,  уровнем
реализации  функций  управления  в  условиях  эффективного  использования
ресурсного  потенциала,  повышения  качества  выполняемых  научных  иссле-
дований,  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  разработок  в
целях  достижения  необходимого  уровня  конкурентоспособности,  отвечаю-
щего лидирующим  позициям развития инновационного  предприятия,  высту-
пает  одним  из основных условий  научной  обоснованности достижения  стра-
тегических  ориентиров  экономической  и  социальной  результативности  его
научно-инновационного развития.

Актуальность  решения  проблем  стратегического  управления  процес-
сом  научно-инновационного  развития  хозяйствующего  субъекта  возрастает  в
условиях  невысоких  темпов  технического  перевооружения,  обновления  и
модернизации  активной  части  основных  фондов,  возрастания  степени  неоп-
ределенности изменения внешней среды во времени, повышающегося уровня
сложности  управления  предприятиями,  организациями,  учреждениями  на-
учно-инновационной  деятельности,  низкого уровня  планово-расчетных  обос-
нований перспективного  и  стратегического
процесса.
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Научные  проблемы  реализации  основных  функций  стратегического
управления  инновационным  развитием  хозяйствующего  субъекта  в  процессе
достижения  им  необходимых  темпов  экономического  и  социального  роста,
рационализация  взаимодействия  элементов  механизма  стратегического
управления  научно-инновационным  развитием  предприятия,  создание  и
обоснование  возможности  повышения  эффективности  функционирования
системы  стратегического  управления  инновационным  развитием  в  условиях
возрастающего  влияния  факторов  внешней  и  внутренней  сред,  определение
перспективных  направлений  и  прогнозных  оценок  экономических  результа-
тов  научно-инновационного  развития  предприятия  также  ждут  своего  реше-
ния.

Актуальность  темы  диссертационного  исследования,  таким  образом,
вытекает  из  необходимости  решения таких  важных  проблем  стратегического
инновационного  развития предприятия,  как  научное  обоснование теоретиче-
ских  подходов  к  стратегическому  управлению  инновациями  в  социальной  и
производственной  сферах  народного  хозяйства,  анализ  секторов  инноваци-
онной  деятельности,  создание  методических  положений  рационального  ме-
ханизма  и  системы  стратегического  управления  научно-инновационным  раз-
витием  хозяйствующего  субъекта.

Актуальность  темы  диссертации,  практическая  потребность  нацио-
нальной  экономики,  её  хозяйствующих субъектов в  исследованиях  по  созда-
нию  механизма  и  системы  стратегического  управления  процессами  научно-
инновационного развития профессиональных участников рынка новшеств, по
достижению  необходимых  результатов  и  затрат,  эффективности  научных  ис-
следований  и  разработок  в  деятельности  хозяйствующих  субъектов  опреде-
лили  цель,  задачи,  предмет  и  объект  данного  диссертационного  исследова-
ния.

Основной целью диссертационной работы является разработка тео-
ретических  и  методических  положений  стратегического  управления  разви-
тием  инновационных  предприятий  с  целью  достижения  ими  необходимых
экономических и социальных результатов и уровня эффективности.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  сформулированы
и  обоснованы следующие задачи:

•  создать  теоретические  положения  о  роли  стратегического  управ-
ления  развитием  научно-инновационного  хозяйствующего  субъ-
екта  в  повышении  его  эффективности  и  целевой  ориентации  на
достижение  необходимых  экономических  и  социальных  ре-
зультатов;

•  определить  с  системных  позиций  особенности  стратегического
управления инновациями в производственной и социальной сфе-
рах национальной экономики;

•  по  результатам  анализа  инновационной  деятельности  предпри-
ятия  дать  рекомендации  по  рационализации  состава  научно-ис-
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следовательских  разработок,  их  адаптации  к  влиянию  факторов
внешней и внутренней сред;

•  проанализировать  научно-инновационную  направленность,  сек-
тора  деятельности,  затраты  и  результаты  инновационных  пред-
приятий национальной экономики;

•  рационализировать  элементное  взаимодействие  механизма  стра-
тегического  управления  научно-инновационным*  развитием
предприятия;

•  установить  целевую  направленность  взаимодействия  элементов
системы  стратегического  управления  научно-инновационным
развитием  хозяйствующего  субъекта  в  составе  общего  иннова-
ционного цикла;

•  сформировать  методические  подходы  к  достижению  стратегиче-
ских  ориентиров  и  прогностических оценок результатов  научно-
инновационного развития хозяйствующего субъекта.

Предметом  исследования  являются  теоретические  и  методические
проблемы  стратегического  управления  научно-инновационным  развитием
хозяйствующего  субъекта.

Объектом  исследования выступают новшества, инновации, реализуе-
мые  в  социальной  и  производственной  сферах  национальной  экономики,
процесс  управления  научно-инновационным  развитием  хозяйствующих
субъектов различных организационно-правовых форм.

Методологической основой диссертационной работы, поставленных
в ней проблем явились новейшие российские и зарубежные научные работы
в  области  стратегического  управления,  планирования  социально-экономи-
ческого  инновационного  развития  структурных  составляющих,  хозяйствую-
щих субъектов народного хозяйства, создания и внедрения новшеств, оценки
экономической  эффективности  инновационной  деятельности,  инновацион-
ного  инвестирования,  законы  Российской  Федерации  «Об  инновационной
политике  Российской  Федерации»,  «О  науке  и  государственной  научно-тех-
нической политике».

В  диссертации  нашли  применение  такие  общенаучные  методы,  как
анализ  и  синтез,  методы  сравнения,  системного подхода,  прогнозирования,
аналитический и экспертный методы обоснований стратегий инновационного
развития: Выполненные  в диссертации теоретические и методические  поло-
жения  базируются  на достигнутом  уровне  экономической  науки,  нашедшем
свое отражение в трудах российских и зарубежных ученых-экономистов.

Выводы
•  роль  стратегического  управления  в  повышении  результативно-

сти и эффективности научно-инновационного развития хозяйст-
вующего  субъекта  заключается  в  том,  чтобы  не  только  сохра-
нить свое место на рынке инноваций, но и достичь тех экономи-
ческих  и  социальных  идентификаторов,  которые  отвечают  ли-
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дирующим  позициям  профессионального  участника  рынка,  со-
четая  элементный  инструментарий  своего  воздействия  с  ком-
плексом мер текущего и перспективного развития предприятия;

•  основной  особенностью  стратегического  управления  иннова-
циями в  социальной  и  производственных сферах национальной
экономики  является  системпое  представление  научно-иннова-
ционной деятельности в динамике влияния факторов внешней и
внутренней  сред хозяйствующего  субъекта в  зависимости от ор-
ганизационно-правовой формы его функционирования, постав-
ленных целей и решаемых задач, определяемых конкретным ви-
дом  научно-инновационной  деятельности  и  реализуемыми  ею
функциями,  с  определенной  результативностью  при  заданном
ресурсопотреблении для достижения необходимого уровня кон-
курентоспособности,  отвечающего  лидирующим  позициям  тех-
нологического  развития  отрасли,  сочетая  текущее  и  перспек-
тивное развитие предприятия;

•  основные  результаты  анализа  инновационной  деятельности  хо-
зяйствующего  субъекта,  заключающиеся  в  том,  что:  невысокий
уровень  издержек  на  осуществление  научно-инновационной
деятельности  влечет  увеличение  балансовой  прибыли;  прирост
инвестиций  повышает текущий  технологический  уровень  пред-
приятия  относительно  предыдущего  этапа  инвестиционных
вложений;  результаты  осуществления  различных  стратегий  ин-
новационного  развития  субъектов  хозяйствования  и  эффектив-
ности  использования всех видов ресурсов должны  определяться
на  основе  применения  экспертных  и  аналитических  методов,
предоставляющих  возможность  рационализировать  состав  на-
учно-исследовательских  разработок  и  на  этой  основе  адаптиро-
вать  протекание  научно-инновационного  процесса  к  влиянию
факторов внешней и внутренней сред, устанавливать поэтапно и
последовательно  достигать  результатов  экономического,  соци-
ального характера, определять их уровень достоверности;

•  результаты анализа динамики числа, распределения по секторам
деятельности  инновационных  хозяйствующих  субъектов  объе-
мов  федерального  и  научных  ис-
следований  и разработок,  состава видов расходов на создание и
внедрение  новшеств  и  последовательно  реализуемого  разно-
уровневыми органами управления комплекса мер по рационали-
зации структуры общего состава и числа, секторов деятельности
инновационных  хозяйствующих  субъектов,  объемов  финанси-
рования  расходов  на  создание  новшеств  предоставляют  воз-
можность  органам  управления  согласовывать  во  времени  влия-
ние  факторов  внешней  и  внутренней  сред  на  научно-
инновационное  развитие  предприятий  социальной  и  произвол-
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ственной  сфер  с  ресурсными  возможностями  в  рамках  реали-
зуемых  обобщающей  и  функциональных  стратегий  для  нейтра-
лизации действующих  негативных тенденций  и  предупреждения
возникающих  с  целью достижения необходимых экономических
и  социальных  результатов,  повышения  темпов  роста  эффектив-
ности  ресурсопотребления;

•  рационализация  взаимодействия  элементов  механизма  страте-
гического  управления  научно-инновационным  развитием  пред-
приятия  может  быть  обеспечена  за  счет:  стратегической  ориен-
тации  достижения  необходимой  экономической  и  социальной
результативности  па  каждом  из  этапов  научно-инновационного
цикла;  реализации  мер  различной  направленности,  ре-
сурсообеспеченности и  уровней  концентрации на ответственных
стадиях  создания  научно-исследовательских,  опытно-конструк-
торских,  технологических  разработок,  проведения  фундамен-
тальных  исследований;  дифференцировашюго  подхода  с  одно-
временным  или  избирательным  применением  сформированных
функциональных  стратегий  в  рамках  обобщающей  (базовой)
стратегии; корректировки и измепения состава функциональных
стратегий  в  процессе  мониторинга  их  влияния  на  достижение
необходимых  результатов  создания,  внедрения  инноваций  в  ус-
ловиях  существенного  воздействия  факторов  внешней  среды  на
экономические  и  социальные  результаты  научно-инновацион-
ного развития предприятия;

•  взаимодействие  элементов  системы  стратегического  управления
научно-ипповационным  развитием  хозяйствующего  субъекта  в
рамках  общего  инновационного цикла направлено как па повы-
шение  эффективности  инновационного  инвестирования,  так  и
на  увеличение  экономического  эффекта  в  процессе  создания
новшеств,  внедрения  и  диффузии  инноваций  для  конкретного
предприятия,  на  рост  социального  эффекта,  выражающегося  в
приросте  уровня  благосостояния  конечных  пользователей  ново-
введений,  а  также  в  научно-техническом  эффекте,  характери-
зующегося  степенью  прироста  научных  знаний  и  развития  по-
ложительных научно-шпювационных тенденций;

•  рационализируемый в своем взаимодействии элементный состав
системы  стратегического  управления инновациями предприятия
функциональной  направленности  предоставляет  возможность
повысить  эффективность  потребления  всех  видов  ресурсов
предприятия  научно-инновациошюй  сферы  посредством:  осу-
ществления  стратегий  в  соответствии  с  этапами  жизненного
цикла,  изменениями  конъюнктуры  инновационного  рынка  в
рамках  экономического  пространства,  комплекса  мер  различ-
ного  характера  по  достижению  стратегических  ориентиров  ре-
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зультативности  и  прогностических  оценок,  использования  мар-
кетинговых,  бенчмаркинговых,  инжиниринговых,  реинжини-
ринговых, брендовых  и  иных способов воздействия на результа-
тивность  управления  научно-инновационным  развитием  пред-
приятия, повышения качества создаваемых новшества, соедине-
ния  обобщающей  стратегии  с  частными  и  с  кайзен-стратегией
научно-инновационного развития хозяйствующего субъекта.

2.  ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Раскрывая  сущность  стратегического  управления  развитием  научно-
инновационного  процесса  хозяйствующего  субъекта,  автор  приходит  к  вы-
воду  о  том,  что  наиболее  полное  раскрытие  содержания  понятия  «иннова-
ция»,  предполагает  его  рассмотрение  в  различных  аспектах  восприятия  и
должно соответствовать, во-первых, тому, что инновация - это результат рас-
пространения  и  использования  повой  идеи,  которая  способствует  повыше-
нию  эффективности  функционирования  хозяйствующего  субъекта  и  пред-
ставляет  собой  новый товар,  услугу,  их  изменившиеся технические  или тех-
нологические  параметры,  а  также  технологии  различных  социально-эконо-
мических  процессов,  развивающихся  в ходе функционирования субъекта хо-
зяйствования.  Во-вторых,  понятие инновация неразрывно связано с иннова-
ционным  процессом,  который  представляет  совокупность  научно-техниче-
ских,  технологических  и  организационных  изменений,  происходящих  при
разработке и внедрении повшеств.

В  соответствии  с  обоснованиями  автора,  уровень  осуществления  на-
учно-инновационного  процесса  также  зависит  от  присущих  каждому  его
элементу  качественных  параметров,  от рациональности  взаимодействия  тру-
довых и материально-технических ресурсов,  соединения с ними информаци-
онных  сведений  о  характере  и  направленности  выполненных ранее  научно-
исследовательских разработок в данной области.

Составленная  автором  обобщенная  схема  взаимодействия  основных
элементных  составляющих  научно-инновационного  цикла  (рис.  1),  предос-
тавляет  возможность  определения  целевой  ориентации  научно-исследова-
тельской  разработки  и  внедрения  новшества,  а  также  проведенных  фунда-
ментальных исследований,  на основании  которых возможны  поиск конкрет-
ных  направлений  применения  новшеств,  а также  осуществление лаборатор-
ных исследований и испытаний  Исходя  из итогов указанной поисковой дея-
тельности  проводятся  опытно-конструкторские  работы  и  разрабатываются
опытные и опытно-серийные образцы новых видов продукции.



Рис  1.  Схема  взаимодействия  основных  элементных  составляющих  на-

учно-инновационного цикла
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В  диссертации  аргументируется  методическое  положение  о  том,  что
реализация  основных  функций  управления  инновационной  деятельностью
организационно-правовой  структуры  может  быть  значима  и  результативна,
соответствуя достижению установленных темпов экономического и социаль-
ного  роста,  в  том  случае,  если  сложившиеся тенденции  средне-,  долгосроч-
ного  развития  достаточно  устойчивы,  а  комплекс  предпринимаемых  мер
субъектом  управления  направлен  не  только  на  повышение  результатов  и
обобщающего  уровня  эффективности  ресурсопотребления,  но  и  па  преду-
преждение  возникающих,  устраните действующих в текущем  времени  нега-
тивных  тенденций,  влияющих  на социально-экономическое  развитие  хозяй-
ствующего  субъекта.

Роль  стратегического  управления  в  повышепии  результативности  и
эффективности  научно-инновационного  развития  хозяйствующего  субъекта
автор  видит в том,  чтобы не только  сохранить свое  место  па рынке  иннова-
ций, но и достичь тех экономических и социальных идентификаторов, кото-
рые  отвечают лидирующим  позициям  профессионального  участника, рынка,
сочетая  элементный  инструментарий  своего  воздействия  с  комплексом  мер
текущего и перспективного развития предприятия.

Автор  считает,  что  отличительпая  особенность  системы  стратегиче-
ского управления создания и реализации инноваций от текущего (один год) и
перспективного  (2-5  лет)  менеджмента,  осуществляемых в рамках индивиду-
ального  или  корпоративного  хозяйствующего  субъекта,  имеющего  только
однонаправлешгую  научно-инновационную  деятельность  или  сочетающего
ее с другими бизпес-операциями, заключается в том, что последовательность
и технологические  процедуры  воздействий  на виды  инновационной деятель-
ности  представляют  собой:  установление  управляющими  подсистемами  ин-
новационной  организационно-правовой  структуры  её  стратегического  виде-
ния и предназначения (миссии); формулирование и принятие стратегической
цели;  проведение  анализа  ретроспективного  и  текущего  функционировапия
впешней  и  внутренней  сред;  формирование и реализацию  обобщающей (ба-
зовой) и функциональных (частных) стратегий; мопиторинг и корректировку
стратегий в процессе достижения необходимых ориентиров экономической и
социальной результативности.

Вместе  с  этим,  особенность  стратегического  управления  хозяйствую-
щими  субъектами  состоит  в  том,  что  текущему функционировашпо иннова-
ционной организационно-правовой структуры на основе представлений о не-
изменности  макроэкономических  условий,  влияющих  на  ее  деятельность,  а
также  перспективному  (средне-,  долгосрочному)  управлению  развитием  на-
учно-инновационного  хозяйствующего  субъекта  с  предполагаемой  предска-
зуемостью  и  эволюционными  темпами  изменения  внешней  и  внутренней
сред  не  противопоставляется,  а  разрабатывается  и  реализуется  такой  ком-
плекс мер в  составе стратегий и функций управления,  который локализует и
нейтрализует  пегативпые  влияния  факторов  внешней  среды  в  неопределен-
ном  времени,  сохраняя  при  этом  желаемые  темпы  экономического  и  соци-



ального роста, а также занимаемое приоритетное место на рынке инноваций
среди профессиональных участников.

К  факторам  внешней  среды,  оказывающих  существенное  влияние  на
инновационную  деятельность  субъектов  хозяйствования  в  процессе  страте-
гического  управления развитием  и  внедрением  нововведений,  автор  считает
целесообразным отнести ряд таких их общих групп, как международные, на-
циональные и рыночные (табл.1).

Таблица 1

Факторы  внешней  среды  стратегического  управления  инновациями  в

социальной и производственной сферах национальной
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В  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  факторы  влияния  внутренней
среды  могут  концентрироваться  в:  совокупности  принципов  деятельности
инновационного  предприятия,  отражающих  формы  собственности,  которые
лежат  в  основе  научно-инновационной  деятельности;  организационной
структуре управления, регламентирующей разнообразие применения техники
и технологий в процессе осуществления текущего менеджмента инновацион-
ной деятельности; организации производства, координирующей процесс раз-
работки  и реализации новшеств;  степени  адаптивности  социально-экономи-
ческого субъекта к изменениям внешней и внутренней сред.

Системный  подход  к  отражению  элементного  взаимодействия  научно-
исследовательской  разработки  в  качественной  и  количественной  формах,
анализ  и  установление  рациональных  объемов  потребления  трудовых,  фи-
нансовых,  материально-технических  и  информационных  ресурсов,  а  также
эффективное  использование  бизнес-процессов  при  осуществлении научного
исследования,  определение  адекватных  реальным  условиям  срздания  и  ис-
пользования  научно-исследовательской  разработки  результатов  экономиче-
ского, социального, научно-технического и иного характера исследований, в
соответствии с обоснованиями автора, предоставляет возможность, не только
всесторонне и в обобщающей форме оценивать научно-июювационные, экс-
плуатационные  идентификаторы  качества  и  социально-экономической  ре-
зультативности инновации, но и рассчитывать уровень эффективности функ-
ционирования инновационной  системы  как отношение  ее  отдельных резуль-
тативных  выходных  параметров  к  затратным  показателям  на  её  входе,  отра-
жающих  нормативный  или  сложившийся  уровень  ресурсопотребления  на
создание инноваций.

По  мнению  автора,  система  научного  исследования  в  соотношениях
своих  результативных  (выходных)  показателей (научно-инновационный уро-
вень,  ожидаемый  экономический  и социальный эффекты oт реализации ин-
новации) и затратных (выходных) измерителей, а также идентификаторов ре-
сурсопотребления  (оплата  труда  научно-исследовательского  персонала  и  об-
служивающего  его  вспомогательных работников,  амортизационные  отчисле-
ния,  идущие  на  погашение  изношенной  части  основных  фондов  научного
подразделения,  оплата расходуемых  в  ходе  экспериментов,  опытов  материа-
лов, энергии, покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов для опыт-
ных  установок,  стендов)  должна  отвечать  требованиям  её  целевой  ориента-
ции  на достижение  критерия  эффективности  научно-исследовательской раз-
работки,  выражаемой  максимальным  интегральным результатом  использова-
ния научной разработки по отношению к минимальной в сложившихся орга-
пизационно-экономических  условиях  сумме  всех  видов  затрат,  связанных  с
получением данного результата.

В  процессе  анализа  инновационной  деятельности  хозяйствующего
субъекта  в  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  относительно  невысокий
уровень  издержек  на  осуществление  научно-инновационной  деятельности
(использование  устаревших  научных  знаний)  предполагает  некоторый  при-
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рост балансовой  прибыли,  а вместе  с  этим и - конкурентных преимуществ,  а
также прибыли субъекта хозяйствования в краткосрочном периоде времени

Относительное  увеличение  издержек  на  завершение  полного  научно-
инновационного  цикла  позволит  предприятиям  поддерживать  собственную
конкурентоспособность,  соответствующую  необходимой  норме  прибыли  в
среднесрочном  (при  использовании  текущих  научных  знаний)  и  долгосроч-
ном  (при  использовании  прогностических данных  о  будущем  развитии  науч-
ных знаний), стратегическом периодах времени.

Автор  считает,  что  выбор  стратегических  направлений  научно-иннова-
ционного  развития  хозяйствующего  субъекта  в  значительной  мере  обуслов-
ливается  его  таким  потенциалом,  как:  мера  готовности  выполнения  задач,
обеспечивающих  выполнение  научно-производственного,  научно-инноваци-
онпого  цикла; текущая  и  перспективная  инвестиционная  привлекательность
При  этом  инновационная  цель  развития  хозяйствующего  субъекта  должна
обеспечивать  текущее  поддержание  конкурентных  преимуществ  и  их  при-
рост в перспективном  и стратегическом  периодах времени.  Достижение этой
цели  возможно  при  непрерывном  наращивании  и  реализации  инновацион-
ного потенциала, описываемого логистической кривой, в стратегическом раз-
витии предприятия.

Установление  результатов  различных  стратегий  инновационного  раз-
вития субъектов хозяйствования и эффективности использования имеющихся
материальных,  финансовых и трудовых ресурсов,  как полагает автор,  целесо-
образно  осуществлять  на  основе  научного  анализа,  применения  экспертных,
аналитических и иных способов научного обоснования.

В  диссертации  анализ  влияния  внутренних  факторов  на  деятельность
инновационного  субъекта  хозяйствования,  включает  рассмотрение  и  сопос-
тавление  таких  параметров,  как:  цели,  поставленные  перед  управляемым
объектом,  характеризуемые  стратегической  ориентированностью  научно-ин-
новационного  развития  субъекта  хозяйствования;  принципы  осуществления
менеджмента  на  инновационном  предприятии,  обусловленные  корпоратив-
ной  и  социальной  политикой  процесса  его  функционирования;  функции
управления,  влияющие  на  специализированные  виды  бизнес-процессов;  ме-
тоды  менеджмента,  обусловливающие  способы  осуществления  функций
управления;  организационная  структура,  существующая  на  предприятии  и
характеризующаяся  исполнителями  функций, их  обязанностями,  взаимосвя-
зями  между  исполнителями  функциональных  обязанностей;  технико-техно-
логические  факторы,  определяющие  текущее  копкурентное  преимущество
хозяйствующего  субъекта;  финансовое  положение  инновационного  субъекта
хозяйствования,  его  рентабельность,  ликвидность  активов,  уровень  безопас-
ности,  а  также  возможность  осуществления  инвестиционных  вложений  в
объекты  ишювационного  хозяйствующего  субъекта;  инновационная  привле-
кательность,  характеризующаяся  возможностью  вложения  инвестиций  в  ин-
новации  разлитыми  кредитными  организационно-правовыми  структурами
(банки, инвестиционные фонды).



14

Стратегическое  управление научно-инновационным развитием  органи-
зационно-правовых  структур  социальной  и  производственной  сфер  нацио-
нальной  экономики,  в  соответствии  с  обоснованиями  автора,  может  быть
реализовано в долгосрочном периоде времени на объективной основе резуль-
татов анализа динамики изменений как деятельности хозяйствующих субъек-
тов,  выполнявших  научные  исследования,  научно-исследовательские  и
опытно-конструкторские  разработки,  так  и  инновационной  направленности
их развития в ретроспективном и стратегическом периодах времени.

На  основе  анализа  распределения  инновационных  хозяйствующих
субъектов  национальной  экономики  по  секторам  деятельности  (табл.  2)  в
диссертации  сделан вывод о том, что для повышения  экономических,  соци-
альных и финансовых результатов научно-инновационного развития в долго-
срочном  периоде  времени  необходимо  в  рамках  нормативно-правового  рег-
ламентирования  и  реализуемых  стратегий  развития  научно-инновационной
сферы:  содействовать  росту  числа  хозяйствующих  субъектов,  вьтолняющих
научные  исследования  и  разработки,  в  предпринимательском  секторе  дея-
тельности,  где  наблюдается  значительное  снижение  числа  инновационных
предприятий;  сохранять  и  развивать  научно-исследовательский  потенциал
учреждений  и  организаций  государственного  сектора и  высшего  профессио-
нального  образования,  увеличивая  объемы  финансирования  выполняемых
инициативно  и  по  государственному заказу фундаментальных исследований,
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  разработок;  поддер-
живать  на  законодательной  и  экономической  основах  деятельность  неком-
мерческих  организаций,  целевой  направленностью  уставных положений  ко-
торых  является  активное  участие  и  содействие  научно-инновационной  дея-
тельности,  увеличивая тем  самым  заинтересованность  физических и юриди-
ческих лиц в учреждении различных видов  некоммерческой деятельности по
созданию  новшеств  и  внедрению их в производственной и  социальной  сфе-
рах национальной экономики.

Таблица 2

Динамика  распределения  хозяйствующих  субъектов  национальной

экономики,  выполнявших  научные  исследования  и  разработки,  по  сек-

торам деятельности за период 1995 - 2002 годов, ед.
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Рационализация  структуры  внутренних  затрат  инновационных  хозяй-
ствующих  субъектов,  в  соответствии  с  обоснованиями  автора,  должна  за-
ключаться  в  перераспределении  внутренних  финансовых  средств  с  отдель-
ных элементов затрат на увеличение доли капитальных вложений в создание
новшеств фундаментального и прикладного характера при сохранении струк-
турной доли затрат на оплату труда в интервале 35 - 38% при условии увели-
чения объемов финансового обеспечения необходимых затрат на проведение
научных  исследований  и  разработок по  сравнению  с  анализируемым  ретро-
спективным периодом 2000 - 2002  годов,  в котором, соответственпо, индекс
ежегодного роста общих затрат был равен  159,6%,  137,2% и 128,3% (табл. 3).

Таблица 3

Состав  внутренних  видов  расходов  на  проведение  научных  иссле-

дований и разработок в народном хозяйстве в период 2000 - 2002 годов (в

фактически действовавших ценах, млн руб.)

В  диссертации  обоснован  вывод  о  том,  что  в  системе  стратегического
управления научно-инновационным развитием конкретного хозяйствующего
субъекта  структура  внутренних  текущих  затрат  но  видам  научных  исследо-
ваний  и  разработок  должна  соответствовать  не  только  его  имеющемуся  ре-
сурсному  потенциалу,  но  и  реализуемым  стратегиям  управления  обобщаю-
щего и частного (функционального) характера, направленность действия ко-
торых обеспечивает достижение необходимого уровня эффективности инно-
вационного развития исходя из динамики роста соотношений экономическо-
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го  эффекта  (результата)  и  единовременных,  текущих  затрат  в  процессе  соз-
дания новшеств по итогам выполнения научных исследований и разработок.

Основными элементами рационального механизма управления научно-
инновационной деятельностью субъектов хозяйствования, независимо от то-
го  выступает  ли  данная  деятельность  доминирующей  или  по  небольшому
объему  выполнения  лишь  малой  частью  и  отдельным  видом  деятельности
предприятия,  являются  функции,  методы,  способы,  стратегии  управления,
предпринимаемые структурно-организационные, экономические, финансово-
инвестиционные,  социальные  и  маркетинговые  меры,  обеспечивающие  в
своей совокупности такое взаимодействие,  которое  в  механизме  стратегиче-
ского  управления  научно-инновационным  развитием  конкретного  хозяйст-
вующего  субъекта  соответствует достижению  необходимого экономического
и социального результатов.

Автор  считает,  что  в  механизме  стратегического  управления  научно-
исследовательской  разработкой  и  реализацией  нововведений  должны  иметь
нормативный характер такие способы, как бенчмаркинговый, имитационпый,
прогностический, оптимизационный во взаимосвязи с методами управлепия,
определяющих  количественный  и  качественный уровни достижения  необхо-
димых  или  устанавливаемых  субъектом  управления  экономических  и  соци-
альных результатов научно-инновационной деятельности.

Формируя  рациональный  механизм  стратегического  управления  на-
учно-инновационным  развитием  предприятия,  автор  приходит  к  выводу  о
том, что использование инновационным предприятием в системе управления
эффективной бренд-стратегии дает ему многие конкурентные преимущества,
к  которым  можно  отнести  предпринимательскую  репутацию,  облегчающую
инновационному хозяйствующему субъекту вывод на рынок новых видов то-
варов, услуг, бизнес-процессов и технологий, освоение новых сегментов оте-
чественного, мирового рынков.

Цеповая  перспективная  и  стратегическая  ориентированность  субъекта
хозяйствования  в  развитии  механизма  стратегического  управления  научно-
инновационным развитием,  в  соответствии с обоснованиями автора, должна
включать  в  себя:  определение  минимальной цены па каждое  новшество,  об-
щую  величину  затрат на  его  создание и реализацию,  а также уровень  рента-
бельности  деятельности;  организационно-экономи-
ческое обеспечение цен  на новшества, повышающее уровень их конкуренто-

По мнению автора,  основных  элементов  рациональ-
ного  механизма  стратегического  управления  научно-инновационным
развитием  конкретной  организационно-правовой  структуры,  в  отличие  от
элементного  взаимодействия  процессора  системы  стратегического  управле-
ния  данным  объектом,  заключается  в  устранении  впепших  и  внутренних
причин, а также факторов, препятствующих или негативно влияющих на тес-
ноту  взаимосвязи  элементов  и  их  взаимодействие  для  достижения  постав-
ленных  перед  инновационным  предприятием  стратегических  ориентиров
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экономической  и  социальной  результативности,  эффективности  производ-
ства изделий, оказания услуг.

В  диссертации  обосновано  методическое  положите  о  том,  что  уста-
новление необходимости проведения полного научно-инновационного цикла,
его  частных  составляющих  (фундаментальных  исследований,  научно-иссле-
довательских,  опытно-конструкторских  разработок  и  экспериментальных  ра-
бот,  опытного или промышленного производства) должно исходить из оцен-
ки  эффективности  создания и  внедрения  новшеств,  инвестирования средств
(финансовых, трудовых,  материальных)  в  создание, продвижение на рынок и
использование инноваций.

Автор для определения экономической эффективности инноваций счи-
тает  целесообразным  выделить  такие  показатели,  как:  абсолютные  обоб-
щающие,  которые определяются отношением прибыли и затрат, связанных с
подготовкой  инновационного  проекта,  созданием  и  эксплуатацией  нововве-
дений; относительные обобщающие, рассчитываемые соотношением индекса
прибыльности  инновационного  проекта  к  индексу  совокупных  затрат  на  их
получение;  временные,  характеризующие  период  окупаемости  инвестицион-
ных вложений  средств в инновацию.  При  этом  данные показатели могут но-
сить статический или динамический характер.

Социальная результативность  инновационного  инвестирования должна
влиять на возникновение или развитие таких положительных тенденций, как:
рост  количества  рабочих  мест;  улучшение  жилищно-бытовых  условий  граж-
дан  административно-территориальных  образований,  персонала  хозяйст-
вующих  субъектов;  увеличение  числа  и  повышение  качества  культурно-до-
суговых  мероприятий;  структурно-организационные  преобразования  в  под-
разделениях  индивидуальных  и  корпоративных  хозяйствующих  субъектов
производственной и социальной сфер; рост и модернизация объектов инфра-
структуры  социально-экономических  систем  (народное  хозяйство,  регион,
предприятие);  улучшение  медико-диагностического,  образовательного,  куль-
турно-,  спортивно-массового обслуживания граждан.

Автор  считает, что экономическая,  социальная и техническая результа-
тивности  функционирования  рационального  механизма  стратегического
управления  научно-инновационным  развитием  профессиональных  участни-
ков должны  координироваться  в  соответствии с  особенностями развития  об-
щей системы управления инновациями и соответствовать цели, поставленной
перед ней (рис. 2).
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Рис  2.  Система  стратегического управления инновациями хозяй-

ствующего  субъекта
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В  соответствии  с  обоснованиями автора, результативное функциониро-
вание  всех  структурных  составляющих  (рис  2)  определяется  тесными  взаи-
мосвязями  между  ними,  обусловливающих  выделение  их  в  единую  систему
стратегического  управления  научно-инновационным  развитием  субъекта  хо-
зяйствования в современных рыночных условиях.

В  диссертации  сделан  обоснованный  вывод  о  том,  что  целевая  ориен-
тация  на  достижение  стратегических  идентификаторов  результативности  и
прогностических  оценок  научно-инновационного  развития  предприятия  об-
ладает рядом  особенностей,  которые  вызывают необходимость  не только  ис-
пользования  современных  научных  отечественных  и  зарубежных  достиже-
ний  в  области  стратегического управления, по и  создания  системы стратеги-
ческого  управления  инновациями хозяйствующего  субъекта,  ориентирующей
объекты управления на перспективные изменения в связи с запросами потре-
бителей,  ростом  инновационного  уровпя  и  трансформацией  конъюнктуры
национального  и  мирового  рынка товаров  и  услуг  (в том  числе по  обслужи-
ванию высоких технологий и высокотехнологичной продукции).

При  этом  цель  деятельности  научно-инновационного  предприятия
предполагает  использование  следующих  стратегий  его  развития:  сохранения
технологических  позиций,  направленной  на поддержание  собственного  кон-
курентного  преимущества  в  инновационном развитии и конъюнктуры  потре-
бительских  предпочтений;  опережающей  наукоёмкости,  определяющей  при-
рост  собственного  конкурентного  преимущества  за  счет  повышенной  техно-
логичности продукции, чем в среднем по отрасли.

Автор  считает,  что  достижение  необходимых  стратегических  ориенти-
ров  и  прогностических  оценок  результативности  научно-инновационного
развития  предприятия  возможно  на  основе  осуществления  комплекса  раз-
личных мероприятий,  направленных  па непрерывное улучшение  бизнес-про-
цессов,  повышепие  качества  создаваемых  и  внедряемых  новшеств  всеми  со-
трудниками  субъекта  хозяйствования  от  низших  до  высших  звеньев  органи-
зационной  структуры  (кайзен-стратегия  общего  развития  инновационного
предприятия) (рис. 3).

Основанием  для  разработки  стратегии  и  достижения  необходимого
уровня  конкурентоспособности  инновационного  хозяйствующего  субъекта
должен выступать анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на ин-
новационное  развитие  субъектов  хозяйствования.  К  таким  факторам  можно
отнести  уровни  развития  экономического  пространства,  интенсивности  ин-
новационной  деятельности,  функциональной  направленности  субъекта  хо-
зяйствовапия, а также конкретный этап его развития.

На  основании  этих,  первостепенных,  и  других  факторов  необходимо,
как  представляется  автору,  разработать  обобщающую  (базовую)  стратегию
развития предприятия,  а также частые стратегии социально-экономического
развития  хозяйствующего  субъекта.  Общая  стратегия  развития  предприятия
должна  быть  тесно  взаимосвязана  с  результатами  реализации  кайзен-страте-
гии  деятельности  всего  персонала.  При  этом  необходимые  и  устанавливае-
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Рис. 3.  Процесс достижения  стратегических  ориентиров  и прогности-

ческих  оценок  результативности  научно-инновационного  развития

предприятия

мые  стратегические  ориентиры  результативности  должны  исходить  из  кон-
кретных управленческих  решений  по  стратегическому инновационному раз-
витию хозяйствующего  субъекта.
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3.  НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Научная  новизна  результатов исследования,  выполненного  автором,
заключается в том, что:

•  разработаны  теоретические  положения,  раскрыты  сущностные
представления,  классификационные признаки новшеств и инно-
ваций, роль  стратегического  управления  научно-инновационным
развитием  в  нейтрализации,  локализации  негативного  влияния
факторов  внешней  среды в  неопределенном  времени на иннова-
ционный хозяйствующий субъект;

•  установлены  особенности  стратегического  управления  иннова-
циями  структурных  составляющих  национальной  экономики  в
динамике влияния факторов внешней и внутренней сред, способ-
ствующие  достижению  необходимых  экономических  и  социаль-
ных результатов, повышению уровня конкурентоспособности;

•  осуществлен  анализ  направленности,  затрат  и  результатов  на-
учно-инновационной  деятельности  предприятий  народного  хо-
зяйства, даны рекомендации по рационализации состава научных
исследований  и  разработок,  их  адаптации  к  влиянию  факторов
внешней и внутренней сред;

•  создан  рациональный  механизм  стратегического  управления  на-
учно-инновационным  развитием  предприятия,  обеспечивающий
достижение  ориентиров необходимой  экономической и социаль-
ной  результативности  па  каждом  из  этапов  научно-инновацион-
ного  цикла  в  условиях усиливающегося  влияния  внешней  среды
в неопределенном времени;

•  предложены  и  обоснованы  методические  положения  по  обеспе-
чению  взаимодействия  элементов  системы  стратегического
управления  научно-инновационным  развитием  хозяйствующего
субъекта,  направленные  на  повышепие  эффективности  иннова-
ционного  инвестирования,  па  увеличение  экономического  эф-
фекта создания новшеств, внедрения и диффузии инноваций;

•  сформирован  системный  подход  к  достижению  стратегических
ориентиров  и  прогнозных  оценок  результативности  на  основе
реализации  обобщающей  и  частных  стратегий,  маркетинговых,
бенчмаркинговых,  реинжиниринговых  и  брендовых  способов
воздействия  на  научно-инновационное  развитие  хозяйствующего
субъекта

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключаются  в
том,  что  предлагаемые  в  ней теоретические  и методические положения име-
ют  направленность  на  достижение  в  стратегическом  периоде  времени  не-
обходимых  экономических  и  социальных  результатов  научно-инновацион-
ного развития  хозяйствующих субъектов.
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Практическое  значепие  имеют  полученные  результаты  по  рационали-
зации  взаимодействия  элементов  механизма  и  системы  стратегического
управления  научно-инновационным  развитием  хозяйствующего  субъекта,
целенаправленных на достижение стратегических ориентиров экономических
результатов,  эффективности  ресурсопотребления и инновационного инвести-
рования.

Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наибо-
лее доступной форме  и  оптимальной степени  отразить  актуальные и малоис-
следованные проблемы  по теме диссертационной работы  на основе соблюде-
ния  логической  последовательности  изложения  материала,  установления
причинно-следственной  взаимосвязи,  взаимодействия  факторов  и  элементов
исследуемых  проблем  и объектов.

Цели  и  задачи  диссертационной работы  определили  ее последователь-
ность  изложения  и  объем.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за-
ключения, библиографии, содержит 153 страницы.

В первой главе «Теоретические подходы к стратегическому управле-
нию  процессом  разработки  и  реализации  инноваций  хозяйствующего  субъ-
екта»  раскрываются  сущностные  представления,  классификация  новшеств  и
инноваций,  роль  стратегического  управления  развитием  научно-инноваци-
онного  процесса  хозяйствующего  субъекта,  устанавливаются  и  анализиру-
ются с системных позиций особенности управления инновациями в социаль-
ной и производственной сферах национальной экономики.

Вторая  глава «Анализ инновационной деятельности и методические
положения  создания  рационального  механизма  стратегического  управления
научно-инновационным  развитием  предприятия»  включила  анализ  иннова-
ционной деятельности  хозяйствующего субъекта,  инновационной направлен-
ности,  секторов  деятельности,  затрат и  результатов  предприятий  националь-
ной  экономики,  формирование  рационального  механизма  стратегического
управления научно-инновационным развитием предприятия.

В третьей главе «Создание системы стратегического управления ин-
новациями  хозяйствующего  субъекта»  изложены  методические  подходы  к
определению  элементного  взаимодействия  и  эффективности  функциониро-
вания  системы  стратегического  управления  научно-инновационным  разви-
тием  хозяйствующего  субъекта,  достижению  стратегических  ориентиров  и
прогностических  оценок  результативности  развития  инновационного  пред-
приятия.

Публикации  и  апробация  работы.  Основные  положения диссертаци-
онного  исследования  докладывались  автором  на  Четвертой  международной
конференции  молодых  ученых  и  студентов  «Актуальные  проблемы  совре-
менной  науки»,  на  конференциях  профессорско-преподавательского  состава
Санкт-Петербургского  государственного  университета  кино  и  телевидения,
посвящбнньгх  актуальным  проблемам  управления  развитием  социально-эко-
номических систем.
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Основные  положения  диссертации  опубликовали  п  следующих  науч-
ных  работах:

1.  Селиванов  Д.Ф.  Методы  оценки  экономического  эффекта  от
создания  и  реализации  инноваций  /  В  межвузовском  сборнике
научных  трудов  «Совершенствование  социально-экономических
отношений  участников  рынка  в  современных  условиях».  -  М.:
Вуз и школа, 2003. - 0,3  п.л.

2.  Селиванов  Д.Ф.  Создание  рационального  механизма  стратеги-
ческого  управления  научно-инновационным  развитием  предпри-
ятия  /  В  межвузовском  сборнике  научных  трудов  «Со-
вершенствование  социально-экономических  отношений  участ-
ников  рынка в  современных условиях».  - М.:  Вуз  и школа,  2003.
-0,3 п.л.

3.  Селиванов  Д.Ф.  Системное  представление  результатов  научно-
инновационной  деятельности  /  В  сборнике  научных  трудов
«Проблемы  управления  развитием  социально-экономических
систем». Выпуск  15. - СПб.:  СПбТУКиТ, 2003. - 0,3 пл.

4.  Селиванов  Д.Ф.  Элементное  взаимодействие,  состав  выполне-
ния  и  этапности  научно-инновационного  процесса / В  сборнике
научных  трудов  «Проблемы  управления  развитием  социально-
экономических  систем».  Выпуск  15.  - СПб.:  СПбГУКиТ,  2003.  -
0,3 п.л.

5.  Селивапов  Д.Ф.  Особенности  стратегического  управления  на-
учно-инновационным  развитием  хозяйствующего  субъекта  /  В
сборнике  Четвертой  международной  конференции  молодых  уче-
ных  и  студентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки».
Часть  29.  -  Самара:  Самарский  государственный  технический
университет, 2003.  - 0,2 п.л.

6.  Селиванов  Д.Ф.  Роль  стратегического  управления  в  инноваци-
онном  и  социально-экономическом  развитии  предприятия  /  В
сборнике  Четвертой  международной  конференции  молодых  уче-
ных  и  студентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки».
Часть  29.  -  Самара:  Самарский  государственный  технический
университет, 2003. - 0,2 п.л.
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