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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

На  рубеже  ХХХХІ  веков  мировая  экономика  претерпевает 
значительные  изменения:  глобализация  рынков,  усиление  и  ожесточение 
конкуренции,  сокращение  жизненных  циклов  товаров,  быстрое 
устаревание  технологий  и  идей,  изменение  форм  и  методов  ведения 
бизнеса, постоянно увеличивающаяся  скорость перемен, растущий акцент 
на гибкость и инновационность компании. 

Мировой  опыт  показывает,  что  стратегически  устойчивое 
экономическое  развитие  промышленных  предприятий  невозможно  без 
постоянного  и  непрерывного  проведения  инноваций.  Чтобы  выжить, 
выиграть  и  постоянно  повышать  уровень  своего  развития,  предприятию 
необходимо  непрерывно  обновлять,  улучшать  и  преобразовывать 
выпускаемую  им  продукцию,  совершенствовать  и  модернизировать 
производство и т.п. Все это осуществимо на базе инноваций. 

Тем не менее, на многих отечественных предприятиях не происходит 
обновления  товарной  номенклатуры,  инновационная  активность  остается 
достаточно низкой, что в свою очередь негативно сказывается на развитии 
промышленного предприятия в целом и его подразделений в частности. 

Нерешенность  ряда  теоретических  и  практических  проблем  в 
инновационной сфере обусловили выбор темы данного исследования. 

Проблемная  область,  которая  относится  к  экономике  инноваций, 
довольно  широка  и  границы  ее  размыты.  Это  вызвано  тем,  что  она 
охватывает различные  сферы деятельности, связанные  с инновационными 
циклами,  а  также  различные  отрасли  наук,  объединяя  методы 
исследования,  характерные  для  экономики,  технологии,  менеджмента  и 
других областей знания. Закономерно, что состояние исследований  в этой 
области отражает сложность и комплексность самой проблематики. 

Кроме  того,  основной  задачей  современного  социально
экономического  развития  страны  является  выход  на  инновационную 
траекторию,  а также  максимальное  использование  принципиально  новых 
факторов  роста,  присущих  постиндустриальной  информационной  эпохе. 
Эта задача представляет чрезвычайную важность для современной России. 
Безотлагательность перехода экономики на инновационный путь развития 
требует мощной активизации  инновационной деятельности, прежде всего, 
на  уровне  хозяйствующих  субъектов    предприятий,  создания 
соответствующих  научнотехнических  разработок,  инвестиций  и  других 
условий. Это позволит реорганизовать  национальное хозяйство  на основе 
наукоёмкого производства, сократить отставание России от развитых стран 
мира  в  различных  сферах.  Именно  поэтому  данное  исследование 
представляется актуальным. 
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Проблемы  инноваций  находят  свое  отражение  в  многочисленных 
публикациях  как  отечественных,  так  и  зарубежных  исследователей.  Во 
многом  это  обусловлено  возрастающим  значением  инноваций  как 
важнейшего  фактора  повышения  эффективности  деятельности 
промышленных предприятий. 

Исследования,  направленные  на рассмотрение  сущности  инноваций 
и  инновационной  деятельности,  нашли  свое  отражение  в  работах 
отечественных  и  зарубежных  ученых:  Балукова  В.А.,  Валдайцева  СВ., 
Глазьева  С.Ю.,  Гунина  В.Н.,  Друкера  П.,  Завлина  П.Н.,  Казанцева  А.К., 
Кузнецова  Б.Л.,  Медынского  В.Г.,  Пригожина  А.И.,  Пузыни  К.Ф., 
Фатхутдинова  Р.А.,  Цветкова  А.Н.,  Шумпетера  Й.,  Юдина  А.П.,  Яковца 
Ю.В. и пр. 

Кроме  того, существует  значительное  количество  работ,  в которых 
исследованы  вопросы  управления,  финансирования,  оценки 
эффективности  инноваций. Среди них можно отметить труды Валента Ф., 
Водачек Л., Завлина П.Н., Ильенковой С.Д., Краюхина Г.А., Крылова Э.И., 
Малюка В.И., Оголевой Л.Н., Твисса Б., Трифиловой А.А. и ряд других. 

Однако,  несмотря  на  большое  число  публикаций,  в  научной 
экономической  литературе, по мнению автора, недостаточно  исследованы 
вопросы  организации  инновационного  процесса  на  предприятии.  В этой 
связи  представляется  актуальным  совершенствование  существующих  и 
поиск  новых  методических  подходов  к  организации  инновационной 
деятельности  на предприятии  с учетом  состояния  внешней  и  внутренней 
среды, текущей конъюнктуры и задач стратегического развития экономики 
в условиях рынка. 

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

Цель и задачи исследования 

Целью  диссертационной  работы  является  совершенствование 
методов  управления  инновациями  на  промышленных  предприятиях  на 
основе моделирования. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 
следующие основные задачи: 

1.  Проанализированы  существующие  концепции  и  подходы  к 
управлению инновациями на промышленных предприятиях; 

2.  Уточнены  сущность  и  экономическое  содержание  понятий 
«инновации»,  «инновационный  процесс»,  «инновационная 
деятельность» и дано собственное представление этим категориям; 

3.  Исследовано  современное  состояние  и  тенденции  развития 
инновационной  деятельности  на  промышленных  предприятиях 
России, а также дана оценка инновационной  активности российских 
предприятий и факторов, на нее влияющих; 
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4.  Разработан  алгоритм  организации  инновационной  деятельности  на 
промышленном предприятии; 

5.  Проанализированы  существующие  подходы  к  моделированию 
инновационного  процесса  и  разработана  организационная  модель 
комплексного инновационного процесса; 

6.  Разработаны  и  обоснованы  методические  рекомендации  по 
совершенствованию  управления  инновациями  на  промышленных 
предприятиях; 

7.  Обновлена  система  показателей  эффективности  инноваций  и 
разработана  методика  эффективного  управления  инновационной 
деятельностью на промышленном предприятии. 
Предметом  исследования  являются  модели  и методы  организации 

инновационной деятельности на промышленном предприятии. 
Объектом  исследования  выступают  промышленные  предприятия 

различных  форм  собственности,  осуществляющие  инновационная 
деятельность. 

Теоретической  и  методической  основой  исследования  явились 
труды зарубежных и отечественных  ученых  в области теории управления 
хозяйствующими  субъектами  экономики,  теории  организации, 
инновационного,  инвестиционного,  финансового  и  производственного 
менеджмента, а также материалы научных конференций, статьи в научных 
сборниках  и  периодической  печати  по  исследуемой  проблеме, 
законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Федерации,  данные 
Госкомстата. 

Методика  исследования основана на использовании общенаучных и 
специальных  методов  познания,  применении  методов  системного, 
экономического и логического анализа. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в 
следующем: 

1.  Уточнены  сущность  и  дано  определение  инновациям  и 
сопутствующим  им  понятиям  с  целью  внесения  единства 
относительно  понимания  таких  важных  категорий  современного 
менеджмента,  как  «инновации»,  «инновационный  процесс», 
«инновационная деятельность»; 

2.  Предложена классификация инноваций, в которой выделяются такие 
классификационные  признаки,  как  степень  рыночной  новизны, 
причины  возникновения  и  конкурентоспособность, 
результативность,  источник  появления,  источник  финансирования, 
степень  риска,  источник  создания,  затраты,  способствующая 
развитию комплексного подхода к инновационному процессу; 

3.  Разработана  методика  рационального  распределения  средств 
предприятия,  включающая  оптимизационную  экономико
математическую  модель  планирования  реализации  инновационных 
проектов; 
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4.  Предложена организационная модель комплексного инновационного 
процесса, основу которой составляет параллельнопоследовательный 
подход к его организации, что позволяет сократить время разработки 
и выведения  новшества на рынок, а также  повысить эффективность 
данного процесса; 

5.  Разработана  методика  эффективного  управления  инновационной 
деятельностью  на  промышленном  предприятии  как  оценочная 
система показателей  и предложена методика оценки  эффективности 
организации инновационной деятельности. 
Практическая  значимость  исследования  заключается  в 

возможности использования разработанных теоретических и методических 
положений  для  совершенствования  практики  управления  российскими 
промышленными  предприятиями,  и в, конечном  итоге,   для  повышения 
их  конкурентоспособности.  Обеспечение  инновационной  ориентации 
промышленных  предприятий  может  способствовать  повышению 
удовлетворенности  конечных  потребителей  выпускаемой  продукцией  и 
большей сбалансированности и эффективности функционирования рынков 
в целом. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  положения  и 
результаты  диссертации  нашли  отражение  в  опубликованных  автором 
научных статьях  и были  одобрены Международной  научнопрактической 
конференцией  СПбГИЭУ  «Упраатение  инновационными  и 
инвестиционными  процессами  формирования  и развития  промышленных 
предприятий»  1516  мая  2008  г.  и  Научнопрактической  конференцией 
СПбГУ  «Актуальные  проблемы  менеджмента  в  России  на  современном 
этапе:  перспективы  развития  теории  и  практики  управления  сложными 
социальноэкономическими системами и процессами» в 2007 г. 

Основные результаты  исследования  используются  в инновационной 
деятельности  СанктПетербургской  академии  управления  и  экономики,  а 
также  в  учебном  процессе  СанктПетербургского  государственного 
инженерноэкономического университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных  работ 
объемом  более  3  п.л.,  в  которых  отражены  основные  положения 
исследования. 

Структура  диссертации. Диссертационная  работа изложена на 186 
машинописных  страницах  и  состоит  из введения, трёх  глав, заключения. 
Сопровождается  рисунками,  таблицами,  списком  использованной 
литературы и приложениями. 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы 
диссертационной  работы,  определены  цель,  задачи,  объект  и  предмет 
исследования,  отражены  полученные  результаты  и  научная  новизна 
диссертации. 
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В  первой  главе    «Теоретикометодические  аспекты  управления 
инновациями  на  предприятиях  промышленности»  проводится  анализ 
имеющейся  литературы,  зарубежной  и  отечественной,  рассматриваются 
существующие  концепции  управления  инновациями,  исследуется 
сущность  таких  понятий,  как  «инновации»,  «инновационная 
деятельность»,  «инновационный  процесс»,  а  также  предлагается 
универсальная  классификация  инноваций  и  проводится  анализ 
современного  состояния  инновационной  деятельности  российских 
предприятий. 

Вторая  глава    «Управление  инновационной  деятельностью  на 
предприятиях  промышленности»  посвящена  совершенствованию  модели 
организации  инновационной  деятельности  на  промышленном 
предприятии.  Анализируются  существующие  подходы  к  моделированию 
инновационного  процесса,  в  результате  чего  предлагается  авторская 
модель  комплексного  инновационного  процесса  на  промышленном 
предприятии. 

В  третьей  главе    «Предложения,  рекомендации,  пути 
совершенствования  инновационной  деятельности  на  предприятиях 
промышленности»  выявлена  необходимость  совершенствования 
инновационной  деятельности  предприятия,  рассматривается 
реструктуризация как инструмент этого совершенствования и предлагается 
методика  эффективного  управления  инновационной  деятельностью  на 
промышленном предприятии. 

В заключении  обобщаются результаты проведенного исследования, 
определяется  практическая значимость  предложенных  в работе методик и 
рекомендаций  для  практического  использования  на  российских 
предприятиях. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  настоящее  время  проблема  инноваций,  рассматриваемых  в 
качестве  основного  фактора  сохранения  конкурентоспособности  и 
упрочнения  конкурентных  позиций  предприятия,  не  является  новой.  С 
каждым  годом  появляется  всё  больше  книг,  учебных  пособий  и  статей, 
посвященных  этой  теме.  В  экономической  литературе  широко 
представлены  и  даны  различные  определения  термина  «инновация»  и 
предложена  разнохарактерная  типология  процессов,  связанных  с  этим 
явлением. 

Обсуждение  проблематики  организационного  моделирования 
управления  инновациями  требует  уточнения  толкования  самого  понятия 
«инновация», а также сопутствующих ему категорий. 

В  диссертационной  работе  используются  процессный  и  системный 
подходы  к  толкованию  инноваций,  проведение  которых  должно 
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сопровождаться  получением  определенного  результата,  так  как  в 
противном случае теряется смысл их осуществления. 

Понятие  «инновация»  трактуется  как  «приводящий к определённому 
результату  процесс  создания,  распространения  и  использования 
новшеств,  иногда  сопровождающийся изменениями  в  первоначальной 
структуре предприятия». 

Кроме  того,  в  работе  говорится  о  том,  что  инновациями  можно  и 
нужно  управлять,  а  это  означает  возможность  использования  различных 
способов  и средств  управляющего  воздействия,  позволяющих  в  той  или 
иной  степени  влиять  на  ход  инновационного  процесса,  на  увеличение 
продолжительности  жизненного  цикла  инноваций,  на  рост  их 
эффективности и пр. 

Результативность  способов и средств управляющего воздействия во 
многом  определяется  классификацией  инноваций,  которая  означает 
распределение  инноваций  на  конкретные  группы  по  определённым 
признакам для достижения поставленной цели. 

В  диссертации  рассмотрены  существующие  подходы  к 
классификации  инноваций,  в  результате  чего  сделан  вывод,  что 
большинство  их  них  не  ориентировано  на  такую  цель,  как  построение 
рациональной  организационной  модели  управления  инновациями.  Такое 
широкое  расхождение  во  взглядах  на  данную  проблему  обусловило 
необходимость  формирования  универсальной  совокупности 
классификационных признаков инноваций. 

В  зависимости  от  характера  новшества  инновации  разделены  на 
технологические  и  социальные.  В  основе  технологической  инновации  
новшество,  как  результат,  полученный  в  сфере  естественных  и 
технических  наук.  Социальная  инновация  представляет  собой  процесс 
внедрения в практику социального новшества как результата, полученного 
в  сфере  гуманитарных  и  общественных  наук.  Это  основной  и 
принципиальный признак предлагаемой классификации инноваций. 

Итак,  в  работе  выдвигается  классификация  технологических 
инноваций,  которая  выступает  самостоятельным  научным  результатом 
анализа и обобщения точек зрения по данному вопросу (рис.1). 

Данная  классификация  дает  возможность  оценить  сущностную 
сторону  инноваций  по  средствам  выделяемых  признаков  (степень 
рыночной  новизны,  причины  возникновения  и  конкурентоспособность, 
результативность и т.д.), что проходит через всю диссертационную работу. 

Типизация  инноваций  по  признакам  имеет  существенное  значение 
для  выбора  формы  и  методов  осуществления  инноваций.  Это  связано  с 
тем,  что  процессы  разработки  и  внедрения,  условия  реализации  и 
дальнейшего  продвижения  на рынке для каждого конкретного  новшества 
будут неодинаковы. 
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Классифи
кационный 

признак 

Вид 
инноваций 

Степень 
рыночной 
новизны 

Радикальные 
(базисные) 
Улучшающие 
Модифициру
ющие (псевдо
инновации) 

Новизна для: 
 предприятия 
 отрасли 
 региона 
 страны 

Причины 
возникновения и 

конкуренто
способность 

Реактивные 
(адаптационные), 
обладающие 
относительно 
низкой 
конкуренто
способностью 
Стратегические 
(опережающие), 
обладающие 
относительно 
высокой 
конкуренто
способностью 

Результатив
ность 

Внедрённые и 
полностью 
используемые 
Внедрённые и 
слабо 
используемые 
Не внедрённые 

Источник 
появления 

Внутренние 
потребности 
Внешние 
потребности 

Источник 
финансирования 

Собственные 
средства 
Заёмные средства 
Государственное 
финансирование 
Комбинированно 
финансирование 

Рнс.1. Авторская классификация технологических ин 
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В  целом,  проведенный  анализ  теоретических  предпосылок  и 
основных  положений  управления  инновациями  на  промышленных 
предприятиях  позволил  установить,  что  одной  из  важнейших  проблем  в 
инновационной  деятельности  является  проблема  организации  и 
рационализации самой этой деятельности. 

Многие  предприятия, начав заниматься инновациями,  сталкиваются 
с  проблемой,  связанной  с  организацией  данного  процесса.  Ведь  плохая 
организация  инновационной  деятельности  или ее отсутствие  не увеличат 
конкурентоспособность  предприятия  и  тем  более  не  повысят 
эффективность его работы. 

Таким  образом,  в  работе  усовершенствована  модель  организации 
инновационной  деятельности  на  промышленном  предприятии,  что 
потребовало  осуществления  ряда  определенных  действий.  Предлагаемый 
автором алгоритм организации инновационной деятельности представлен 
на рис. 2. 

Для  постоянного  внедрения  новшеств,  в  диссертации  предлагается 
использовать  комплексный  подход,  при  котором  часть  новшеств 
разрабатывается  предприятием  самостоятельно,  а часть приобретается  на 
стороне. Актуальность  использования такого подхода обусловлена  рядом 
причин,  в  том  числе  более  рациональным  использованием  собственных 
ресурсов  предприятия,  повышением  эффективности  инновационной 
деятельности, созданием конкурентоспособной продукции и пр. 

В  процессе  прохождения  этапов  организации  инновационной 
деятельности  возникает  вопрос  о  распределении  имеющихся  у 
предприятия  финансовых  и  других  средств  между  инновационными 
проектами. 

С  целью  решения  данной  задачи  в  работе  разработана методика 
рационального  распределения  средств  предприятия,  включающая 
оптимизационную экономикоматематическую модель, которая учитывает 
не  только  потребность  в  финансовых  ресурсах,  но  и  потенциальные 
возможности  предприятия  по  надёжной  и  эффективной  реализации 
инновационных проектов. 

Экономикоматематическая  модель  планирования  реализации 
инновационных проектов имеет следующий вид: 

]ЈЈЛ» • Мр, » max, где 
реГІеТ 

А/,,    переменные,  принимающие  значение  «1»,  если  проект  р 
реализуется на шаге / и значение «0» в противном случае; 

Мр   проектное  количество новшеств  по каждому  инновационному 
проекту. 
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Определение миссии и постановка стратегических целей  предприятия 

X 
Анализ  внешней 

и внутренней 
среды 

предприятия 

Оценка 
общего 

потенциала 
предприятия 

Определение 
стадии 

развития 
предприятия 

Оценка 
степени риска, 

приемлемой 
для  предприятия 

X 
Создание органа, отвечающего за ведение инновационной  деятельности 

(установление партнёрства с внешними организациями, создание 
собственного инновационного подразделения, создание временного 

трудового  коллектива) 

X 
Разработка инновационной стратегии  предприятия 

Составление инновационного бюджета  предприятия 

Формирование инновационного  портфеля, 
разработка инновационных  проектов 

X 
Интеграция инновационных проектов в общую  инновационную 

программу 

X 
Проведение организационноструктурных  изменений 

Корректировка инновационных задач и стратегии при изменении 
внешних и/или внутренних условий деятельности  предприятия 

Рис.2. Алгоритм организации инновационной деятельности 
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Имеющиеся ограничения: 
•  поцелочисленности:  А*е{0;і}  Ѵ р е />, V/ е 7> с  Г 

•  по возможным срокам реализации: А» = 0  Ѵ р € Р, Ѵ т е 7]> с  Г 

•  по очередности ввода мощностей: А>< ^ А» + <  Ѵ р е Р, V/ е 7> с  Г 

•  по  числу  очередей  реализации  каждого  инновационного  проекта: 

•  по наличию средств из других источников: 

&Ј0,5А,  VpeP.VteTrcT,  где 
С/* 

<2я<   объем  средств, привлекаемых  из других  источников по каждому 
инновационному  проекту  в  году  t;  Си    объем  финансирования 
инновационного проектар в год t 

•  по лимиту выделяемых предприятием средств: 
1>(С„~0*)<Ж  We Г, где 
ре? 

Si   общий объем средств, выделяемых в году t из средств предприятия 
на создание новшеств в рамках реализации  инновационных проектов с 
учетом остатков средств предшествующих периодов 

•  по  величине  средних  затрат  на  реализацию  одного  инновационного 
г* 

проекта: А»—<2»  VpeP,\fteTPcT 
М„, 

Проведенные  в  работе  исследования  существующих  подходов  к 
моделированию инновационного процесса, показали, что существует пять 
последовательно  сменяющих  друг  друга  моделей,  характеризующих 
специфику понимания инновационного процесса как объекта управления и 
средства  перспективного  развития  производства  в  различные  периоды 
времени. 

Синтез  указанных  подходов  позволил  предложить  авторскую 
организационную  модель  комппексного  инновационного  процесса  на 
предприятии  (рис.3),  основу  которой  составляет  параллельно
последовательный подход к разработке и выведению новшества на рынок. 

Суть  данного  подхода  заключается  в  том,  что  совместно  с 
последовательным  протеканием этапов  инновационного  процесса особую 
роль  приобретает  параллельное  принятие  решений  отделами  маркетинга, 
инноваций, производства, финансов и руководством на каждом из этапов. 

Такой  подход позволяет,  вопервых,  совместно  оценить рыночные, 
научнотехнические,  производственные  и  финансовые  перспективы 
новшества.  Вовторых,  данный  подход  предполагает  объединение 
ответственности  между  исполнителями  инновационного  проекта  за  его 
реализацию,  работу  'в  команде  и  исключение  в  будущем  взаимных 
обвинений. 
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Втретьих, совместное принятие решения о переходе на следующий 
этап подразумевает также и общее участие в принятии решения об отказе 
от  выдвинутых  идей  как  на  стадии  генерации  и  отбора,  так  и  на 
последующих  этапах  инновационного  процесса,  вплоть  до 
коммерциализации.  Такого  рода  решения  являются  стратегическими,  так 
как от них зависит вся дальнейшая деятельность предприятия. 

Последняя часть исследования  была посвящена  совершенствованию 
инновационной деятельности на промышленном предприятии. 

Для этого в диссертационной работе используется реструктуризация 
бизнеса,  под  которой  понимается  процесс  комплексного  изменения 
методов  и  условий  функционирования  компании  (предприятия)  в 
соответствии с внешними условиями рынка и стратегией ее развития. 

Кроме того, принятие решения о совершенствовании  инновационной 
деятельности  предприятия  требует  и  оценки  .  экономической 
эффективности ее организации. 

С  этой  целью  в  работе  разработана  методика  эффективного 
управления  инновационной  деятельностью  на  промышленном 
предприятии,  основу  которой  составляет  сбалансированная  система 
показателей  (табл.1),  где  одинаковое  внимание  уделяется  как 
традиционным  финансовым,  так  и  нефинансовым  показателям 
эффективности деятельности предприятия. 

Таблица 1 

Сбалансированная  система показателей инновационной  деятельности 

промышленного  предприятия 

М  Показатель  Формула  1  Примечание 
Перспектива финансов 

1. 

2. 

Коэффициент 
рентабельности 
инноваций  ROI 
(return on innovation 
investment). 

Доля прибыли от 
реализации 
новшеств в общем 
объеме прибыли за 
последние N лет. 

Финансовый результат 
от инноваций 

Затраты на инновации 

Прибыль от реализации 
новшеств 

Общий объём прибыли 

Может быть рассчитан 
как для успешно 
выполненных проектов, 
так и для проектов, 
подготовленных к 
реализации . 
Позволяет оценить 
влияние инноваций на 
результат деятельности 
предприятия. 
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№ \  Показатель 
Обучение и рост 

3. 

4. 

Инновационный 
индекс (innovation 
index), т.е. 
удельный вес 
инновационной 
продукции, 
внедренной за 
последние N лет, в 
общем объёме 
продукции 
предприятия. 

Количество 
инновационных 
идеи, выдвинутых 
сотрудниками 
предприятия в 
течение последних 
N лет. 

Внутренние бизн 
5.  Доля 

реализованных на 
предприятии 
инновационных 
идей в общем 
количестве 
выдвинутых 
предложений. 

Формула 

Объём 
инновационной 

продукции 
Общий объём 

продукции 

Система 
управленческого 

учета 

еспроцессы 

Объём реализованных 
инновационных идеи 

Общий объём 
инновационных 

предложений 

Примечание 

Это комплексный 
показатель, 
характеризующий 
инновационную 
активность предприятия 
в целом. Его 
целесообразно 
использовать для 
сравнения результатов, 
достигнутых 
предприятием,со 
значением аналогичного 
показателя у 
конкурентов, а также с 
собственными 
показателями прошлых 
периодов. 
Сравнивая показатели 
отчетных периодов, 
можно наблюдать 
динамику 
«инновационного 
настроя» на 
предприятии, чтобы в 
случае спада 
инновационной 
активности вовремя 
принять меры для её 
повышения. 

Этот показатель 

позволяет оценить 
результативность 
инновационных 
предложении. 
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№ 
6. 

Показатель 
Среднее время, 
прошедшее с 
момента подачи 
нового 
инновационного 
предложения до 
решения о запуске 
или отказе от 
реализации 
инновационного 
проекта. 

Формула 

Временные интервалы 
со времени подачи 

предложений за год 

Количество 
инновационных 

предложений за год 

Примечание 
Снижению значения 
этого показателя могут 
препятствовать 
неоптимальные 
процедуры движения 
документов внутри 
предприятия, а также 
неэффективная система 
принятия решений и 
прочее. 

Перспектива клиента 
7. 

8. 

Отношение числа 
потребителей, 
использующих 
инновации 
предприятия, к их 
общему 
количеству. 
Отношение 
количества 
рекламаций 
инновационной 
продукции 
предприятия к их 
общему числу. 

Число потребителей, 
использующих 

инновации  предприятия 
Общее число 
потребителей 

Количество  рекламаций 
инновационной 

продукции 

Общее число 
инновационной 

продукции 

Этот показатель 
позволяет оценить 
отношение потребителей 
к инновациям 
предприятия. 

Этот показатель 
позволяет оценить 
качество инновационной 
деятельности 
предприятия. 

'  Финансовый  результат  от  инноваций  представляет  собой:  1)  дополнительный 
доход,  который  получило  предприятие  от  реализации  новшества;  2)  дополнительный 
доход предприятия  в результате  проникновения  нового продукта  на новый сегмент  рынка 
3)  величину  сокращенных  операционных  издержек  на  производство  и/или  реализацию 
продуктов предприятия в результате применения новой технологии. 

Затраты  на  инновации  складываются  из  расходов  на  получение  вышеназванных 
составляющих. 

Данная  система  показателей  инновационной  деятельности  поможет 
предприятию проанализировать его способность к инновационной работе, 
качество  осуществления  этой  работы,  а  также  позволит  оценить 
инновационную  активность  предприятия,  конкурентоспособность 
продукции и фирмы в целом. 

Предлагаемая  в диссертации  сбалансированная  система  показателей 
позволит  оценить  инновационную  деятельность  предприятия  с  четырех 
разных  и тем  не  менее  взаимосвязанных  перспектив:  финансов  (все  что 
касается  денег),  клиента  (как  предприятие  управляет  потребностями 
клиента),  внутренних  бизнеспроцессов  (как  предприятие  создает 
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добавленную  стоимость),  обучения  и  роста  (как  предприятие  управляет 
знаниями  и  компетенциями  персонала).  Данная  система  может  быть 
применена  на  любом  предприятии,  осуществляющем  инновационную 
деятельность. 

Таким образом, применение комплексного и системного подходов с 
учётом  специфических  особенностей  инновационной  деятельности  в 
отрасли  промышленности  позволило  реализовать  сформулированную  в 
начале  исследования  цель,  связанную  с  совершенствованием  методов 
управления  инновациями  на  промышленном  предприятии  на  основе 
моделирования.  Использование  разработанных  теоретических  и 
методических  положений  для  совершенствования  практики  управления 
российскими  промышленными  организациями  может  способствовать 
повышению их конкурентоспособности. 

В  целом,  но  результатам  диссертационной  работы  можно  сделать 
следующие выводы: 

1.  Проведенное  исследование  накопленного  отечественного  и 
зарубежного  опыта  в  области  управления  инновациями  позволило 
выявить  роль  и  значимость  инновационной  деятельности  для 
промышленного предприятия; 

2.  Предложена  универсальная  классификация  инноваций, 
способствующая  построению  рациональной  организационной 
модели управления инновациями; 

3.  Разработанная  организационная  модель  комплексного 
инновационного  процесса  позволяет  параллельно  принимать 
решения отделам маркетинга, инноваций, производства, финансов и 
руководством  на  фоне  последовательного  протекания  этапов 
инновационного процесса; 

4.  Разработанная  методика  эффективного  управления  инновационной 
деятельностью  на  промышленном  предприятии  позволяет  более 
точно определять эффективность инновационной деятельности. 
Значение полученных в диссертации результатов для теории состоит 

в  исследовании  существующих  методов  управления  инновациями  и 
разработке  универсального  метода,  способствующего  дальнейшему 
развитию предприятия. 

Значение  полученных  в диссертации  методических  результатов для 
практики состоит в создании возможностей для управления  инновациями 
на  предприятии  и,  как  следствие,  в  повышении  его 
конкурентоспособности. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в  том, 
что  основные  рекомендации  и  методические  разработки  выполненного 
исследования позволят: 

•  выявить  причины,  препятствующие  развитию  предприятия  по 
инновационному пути; 
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•  оценивать  состояние и эффективность  инновационной  деятельности 
на  промышленном  предприятии,  а  также  отслеживать  динамику 
изменения ее состояния; 

•  упростить процесс принятия решений относительно инноваций; 
•  повысить  эффективность  деятельности  и  конкурентоспособность 

предприятия. 
Основные результаты  исследования  используются  в инновационной 

деятельности  Академии  управления  и экономики  (г.  СанктПетербург),  а 
также  в  учебном  процессе  СанктПетербургского  государственного 
инженерноэкономического университета. 
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