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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в рыноч

ную систему хозяйствования активно внедряется инновационная деятель

ность. Преобладающая роль инновационного потенциала в решении акту

альных проблем жизни общества оказывает неоднозначное влияние на ус

тойчивость работы многих крупных промышленных предприятий нефтехи

мического комплекса, функционирующих на основе законов олигополис

тического рынка. Переход экономики страны на инновационный путь раз

вития предопределяет динамику экономического роста  и уровень конку

рентоспособности предприятий внутри отраслей и в мировом хозяйстве. 

В условиях трансформации экономики глубокий анализ и широкое об

суждение вопросов, связанных с взаимодействием инновационных и конку

рентных отношений будет, несомненно, полезным для принятия стратеги

ческих решений на уровне различных отраслей и предприятий. Тем более 

одной из важнейших задач  государственного регулирования в рыночной 

экономике является объективная количественная и качественная оценка, мо

билизация и использование инновационного и конкурентного потенциалов 

хозяйствующих субъектов. 

Не вызывает сомнения, что сфера инновационной деятельности остает

ся одной из ключевых в российской экономике, так как знание инновацион

ного механизма, его рычагов, стимулов, проводящих каналов имеет ключе

вое значение для развития рыночных процессов в условиях трансформации 

экономики. Очень важно глубоко вникать в сущность и специфику иннова

ционных процессов, протекающих  по законам рынка, а в экономической 

политике активно использовать конкурентные стимулы к инновационному 

развитию отдельных предприятий. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и своевременности 

проведенного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема исследования 

инновационных и конкурентных отношений привлекала внимание предста
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вителей различных школ и направлений экономической науки и нашла от

ражение в весьма богатой литературе. 

Состояние рыночной экономики первой половины XX века выдвигало 

особое видение взаимосвязи инновационной деятельности и конкурентных 

отношений. Представители неоклассического направления экономической 

науки, в частности Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, Дж. Хикс проводят глубо

кие исследования о месте и роли инновационных идей в становлении несо

вершенных рыночных структур. Маршалл А. впервые подвергает критике 

«условности» модели совершенной конкуренции. К числу наиболее извес

тных концепций относится учение И. Шумпетера об инновации как «созида

тельного разрушителя» равновесия экономической системы. 

В экономической науке проблемы взаимосвязи инновации и конкурен

ции  изучаются  и  в  институционализме  (Дж.  Гэльбрейт,  Р.Арон, 

Д. Норт, Р. Коуз, К. Эрроу). В частности, в теории Р. Коуза функция рынка 

заключается в экономии трансакционных издержек, где важное место зани

мают издержки поиска информации, влияющие на состояние инноваций и 

конкуренции на рынке. 

Заметный вклад в изучение инновационных основ конкуренции внесли 

современные зарубежные исследователи: М. Портер, Ф. Янсен, Б. Санто, 

М. Бест, Ф. Шерер, Д. Росс, П. Друкер, Ж. Тироль, И. Ансофф, Дж. Стинглер, 

И. Кирцнер, Б. Твисс, Д. Сахал, Э. Роджерс, которые в основном представля

ют концепции «технократизма» или «экономического рационализма» эко

номической науки. 

В советской экономической школе особое внимание уделялось исполь

зованию достижений научнотехнического прогресса в централизованно

регулируемой экономической системе.  Такие ученые как Кондратьев Н.Д., 

Канторович Л.В., Новожилов В.В., Абалкин Л.И. внесли огромный вклад в 

понимание необходимости обязательного учета инновационных процессов 

в экономическом развитии страны. Первые теоретические исследования ин

новационных составляющих конкурентных отношений в постсоветской эко

номике были в трудах Аганбегяна А.Г., Гайдара Е.Т., Азоева Г.Л., Евстигне

ева В.Р., Юданова А.Ю. В настоящее время исследованиями тех или иных 
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аспектов  взаимосвязи  инноваций  и  конкуренции  занимаются:  Абдулли

на С.Н., Авилова  В.В., Архангельский В.Н., Валентей Я.Н., Глазьев С.Ю., 

Гурков И.Б., Дагаев А.А., Зинов В.К., Ермасов СВ., Жиц Г.И., Иванов В.В., 

Костюк В.Н, Кушлин В.И., Леонтьев В.Ф., Овчаренко Г.В., Оголев Л.Н., Са

фиуллин М.Р., Селезнёв А.З., Семенов Г.В., Фоломьев А.Н., Шинкевич А.И., 

ЯковецЮ.И. и др. 

К числу российских ученых, занимающихся исследованием инноваций 

в российской промышленности, относятся Балацкий Е.В., Бусыгин В.М., Ко

четков СИ., Румянцев А.А., Тумин В.М. 

Целью диссертационной работы является моделирование процесса уп

равления инновационной деятельностью в условиях конкурентных отноше

ний трансформационной экономики и разработка на данной основе реко

мендаций для предприятия нефтехимической отрасли. 

В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи: 

  расширить классификацию инноваций и выявить сущность, особен

ности инноваций спроса; 

  исследовать процесс саморазвития микроэкономической системы; 

  обосновать двойственность инновационного процесса; 

  определить особенности конкурентноинновационного процесса; 

  разработать модель инновационного потенциала конкурентных отно

шений  на уровне  предприятия  и выявить  общие и специфические  черты 

инновационных и конкурентных отношений в отраслевой и национальной 

экономике; 

  разработать  модель управления инновационным потенциалом кон

курентных отношений на примере ОАО « Нижнекамскнефтехим». 

Предметом исследования является система экономических отношений, 

возникающих в процессе управления инновационной деятельностью в ус

ловиях трансформации экономики. 

Объектом исследования является совокупность экономикоуправлен

ческих процессов развития инновационного потенциала конкурентных от

ношений предприятия нефтехимического комплекса (на примере ОАО «Ниж

некамскнефтехим»). 
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Теоретическая, методологическая и информационная база исследова

ния. Теоретической основой диссертации явились теоретикоэкономичес

кие исследования зарубежных и отечественных ученых по проблемам ста

новления и развития инновационноконкурентных отношений в отраслевой 

и национальной экономике. 

При исследовании  использовались методы научной абстракции, фор

мальной и диалектической логики, единства исторического и логического 

анализа, методы сравнительного, системного анализа и сопоставлений. 

Информационное обеспечение работы составили: законодательнонор

мативные документы, материалы научнопрактических конференций, ста

тьи в периодических изданиях, опубликованные статистические материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ и Татарстанстата, бух

галтерская и экономическая отчетность по ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ресурсы интернета. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором, их новизна: 

  обосновано использование категории инноваций спроса,  заключаю

щееся в рациональном поведении потребителя на рынке конечной и проме

жуточной продукции, что позволяет расширить традиционную классифика

цию инноваций и  выявить объективные и субъективные факторы иннова

ций спроса; 

  уточнен процесс саморазвития микроэкономической системы, осно

ванной на активизации микроэкономической инновационной деятельности 

и предопределяемый взаимодействием инновационных процессов в сфере 

производства и потребления; 

  конкретизирована двойственность инновационного  процесса в неф

техимической отрасли в установлении равновесного состояния рыночной 

системы; 

  определена последовательная связь между инновационным потенци

алом, потенциалом инновации и рыночной инновацией; 

  разработана модель инновационного потенциала конкурентных отно

шений предприятия, которая раскрывает возможность конкурентного рын
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ка создать, освоить и распространить инновации в экономической и рыноч

ной среде; 

  разработана модель управления инновационным потенциалом пред

приятия, которая ограничивает негативный эффект функционирования ры

ночной экономики и способствует усилению деловой активности хозяйству

ющего субъекта рынка (на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим»). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена совокупностью по

лученных новых результатов, касающихся терминологического уточнения 

классификации инноваций и содержания факторов инноваций спроса, обо

снования связи между инновационным потенциалом, потенциалом иннова

ций и рыночной инновацией, а также взаимодействием инновационных про

цессов в сфере производства и потребления. 

Практическая значимость разработанных автором положений и реко

мендаций по совершенствованию управления инновационной деятельнос

тью предприятий в условиях конкурентных отношений состоит в возможно

сти их использования государственными и коммерческими организациями 

при формировании стратегии экономической политики на разных уровнях; 

обобщении, систематизации и расширении научных представлений 6 взаи

мосвязи инноваций и конкуренции. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в учебном процессе при преподавании курса «Экономика отрасли», а так

же при подготовке новых разделов учебных программ по предметам «Стра

тегический менеджмент», «Инновационный менеджмент». 

Реализация предложений, сформулированных в рамках исследования, 

может быть  использована при разработке инновационной стратегии разви

тия нефтехимического комплекса, в деятельности предприятия ОАО «Ниж

некамскнефтехим» в условиях усиления конкуренции в отраслевой И наци

ональной экономике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта

ционного исследования апробированы в ходе выступлений на международ

ных научнопрактических конференциях «Спиридоновские чтения» (Казань, 
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2004,2005); «Экономические и правовые проблемы в условиях становления 

инновационной экономики» (Казань, 2004), на пятом и седьмом всероссий

ских симпозиумах «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

(Москва, 2004,2006). 

Основные положения и выводы диссертации опубликованы в 10 науч

ных работах,  общим объемом 3,8 п.л. 

Сформулированные практические рекомендации в области инноваци

онной и конкурентной политики используются в работе Министерства эко

номики Республики Татарстан, что подтверждается актом внедрения. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа общим объе

мом 166 страниц машинописного текста состоит из введения, трех глав, со

держащих 9 параграфов и заключение. Список использованной литературы 

включает 13 8 наименований. Текстовая часть работы содержит 23 таблицы, 

8 рисунков, 7 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, определены объект и предмет исследования, раскры

вается научная новизна и теоретикопрактическая значимость полученных 

результатов и их апробация. 

В первой главе   «Взаимосвязь инновационных и конкурентных отноше

ний»  представлены теоретикометодологические основы анализа сущности 

инновационных и конкурентных отношений в современной экономике; вы

явлено общее и особенное во взаимосвязи инновации и конкуренции. 

Во второй главе   «Основные тенденции в развитии инновационного 

потенциала конкурентных отношений» раскрыто содержание инноваци

онного потенциала конкурентных отношений в социальноэкономических 

системах, показаны инновационные основы конкурентоспособности хозяй

ствующих субъектов; рассмотрены методы регулирования инновационно

конкурентных отношений в трансформационной экономике. 

Третья глава «Инновационноконкурентная деятельность предприя

тия и пути ее совершенствования»   посвящена анализу динамики иннова

ционной деятельности ОАО «Нижнекамснефтехим» за годы рыночных ре

форм, определению модели инновационного потенциала предприятия и вы
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явлению перспективных направлений совершенствования отношений ин

новации и конкуренции  предприятия. 

В заключении сформулированы основные результаты исследования и 

определены мероприятия по совершенствованию инновационноконкурен

тной деятельности предприятия. 

U. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Результат 1. Обосновано использование категории инноваций спроса, 

заключающееся в  рациональном поведении потребителя на рынке конеч

ной и промежуточной продукции, что позволяет расширить традиционную 

классификацию инноваций и выявить объективные и субъективные фак

торы инноваций спроса 

Инновация как экономическая категория может иметь различные зна

чения в разігых контекстах, выбор которых зависит от конкретных целей из

мерения, анализа социальноэкономической системы. В настоящее время в 

классификации инноваций особое внимание уделяется инновациям пред

ложения, определяемым как конкуренция новаторовпроизводителей в це

лях максимизации прибыли. Инновации факторов производства, как часть 

инноваций предложения, связаны с совершенствованием техникотехноло

гических и экономических свойств используемых ресурсов. По структуре 

инновации факторов производства делятся на инновации в организацион

ной и управленческой деятельности, в использовании капитала и природных 

ресурсов. Инновации посредников  включают в себя поиск  эффективных 

вариантов организации встреч продавца и покупателя факторов производ

ства,  а также конечной продукции и предопределяются  экономическими 

условиями реализации товаров и услуг. 

В экономической литературе в основном рассматривается только ин

новационный характер предложения и исключается инновационный харак

тер спроса. По мнению автора, в «новой экономике» абсолютизация роли 

инноваций предложения и посредников приведет к определенным дефор
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мациям социальноэкономических отношений. В связи с этим в классифи

кации инноваций необходимо особо выделить инновации спроса, примене

ние которых позволит структурировать инновационный характер рыночных 

отношений. 

Инновации спроса как альтернативное удовлетворение разнообразных 

пофебностей носят избирательный и инновационный характер. Рыночная 

востребованность  инновационного  продукта вызывается ускоренным ис

пользованием хозяйствующими субъектами достижений НТП, т.е. потреб

ностями и политикой хозяйствующих субъектов. Инновации спроса предоп

ределяются рациональным поведением потребителя на рынке конечной и 

промежуточной продукции. В нефтехимической отрасли спрос на проме

жуточную продукцию выше, чем на готовую продукцию, т.е. спрос в про

мышленном секторе является определяющим, в отличие от потребительско

го спроса, который важен при последующем развитии инноваций. На осно

ве проведенного исследования автор выявляет объективные и субъектив

ные факторы инноваций спроса ОАО «Нижнекамскнефтехим» (см.табл. 1): 

Таблица 1 

Факторы инноваций спроса на нефтехимическую продукцию 

X 

а 

01 

ю 

О 

Максимизация прибыли, снижение переменных издержек, форс

мажорные  обстоятельства,  угроза  банкротства,  необходимость 

усиления  конкурентных  преимуществ,  обеспечение  экономиче

ской безопасности, индивидуализация  промышленного спроса 

л 

X 

о 

Ю 

Избирательность  покупателей  нефтехимической  продукции  в 

удовлетворении  потребностей,  уровень  владения  знаниями  и 

информацией  о  качестве  и  структурах  применяемых  ресурсах, 

менталитет,  вкусы  и  предпочтения,  предприимчивость  руково

дства внутриструктурных подразделений и предприятия 
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Инновации покупателей становятся более восприимчивыми к иннова

циям, чем предприятияпродавцы инновационных продуктов. 

Результат 2. Уточнен процесс саморазвития микроэкономической сис

темы, основанной на активизации микроэкономической инновационной 

деятельности и предопределяемый взаимодействием инновационных про

цессов в сфере производства и потребления 

Главная проблема инновационной сферы   это наличие противоречия 

между возрастающей потребностью в инновациях и существующими тех

никотехнологическими, организационноэкономическими и конкурентны

ми отношениями. Инновационный процесс относится к материализации и 

реализации нововведений и затрагивает отношения производства, распре

деления, обмена и потребления общественного продукта. По нашему мне

нию, инновации вызывают скачкообразную и всеобщую замену традици

онных сырьевых ресурсов в различных сферах нефтехимической отрасли, 

способствуют внедрению высокоэффективных технологий и техники, а так

же позволяют осуществлять новые технические, организационные и управ

ленческие решения. 

Эволюция  инноваций тесно  связана  с эволюцией  форм  организации 

производства, методами управления, отраслевой структурой хозяйства. Сдви

ги в технологической цепочке, тем более внедрение принципиально новой 

технологии, требуют либо создания новых, либо упразднение существую

щих производственных звеньев, либо того и другого одновременно. 

В диссертации отмечается, что, будучи продуктом человеческого тру

да, инновационные продукты, втянутые в процесс производства, с такой же 

объективной  необходимостью  требуют  преобразования,  трансформации 

самой рабочей силы, человека как производительной силы. Рабочая сила 

претерпевает качественный структурный сдвиг: на предприятии появляют

ся новые профессии, специальности, от работников требуется позитивное 

восприятие новых технологий и адаптащія к ним, изменяются требования к 

общему и профессиональному  образованию, без которых невозможно со

единение работника с новыми средствами производства. Причем эти про
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цессы захватывают как отдельные производственные единицы, так и целые 

отрасли, сферы национальной экономики. 

РезультатЗ. Конкретизирована двойственность инновационного про

цесса в нефтехимической отрасли в установлении равновесного состояния 

рыночной системы 

Активное использование инновационных и конкурентных преимуществ 

хозяйствования  находится в центре стратегического  развития различных 

субъектов экономики. В системе взаимоотношений различаются понятия 

«инновационная конкуренция» и «конкурентная инновация». Инновацион

ная конкуренция ОАО «Нижнекамскнефтехим» относится к неценовой кон

куренции и определяется как отношение между конкурентами по поводу 

получения прибыли за счет активного использования инноваций, включая 

производство новой нефтехимической продукции, сбыт, организацию и уп

равление. Инновационной конкуренции свойственна диффузия инноваций, 

т.е. происходит распространение конкурентных отношений от малых ры

ночных систем до крупных, включая рынок факторов производства и конеч

ной продукции. Конкурентная инновация относится к видам инноваций и 

характеризует преимущество инноватора в производстве и реализации про

дукции, в частности ОАО «Нижнекамскнефтехим» имеетряд преимуществ 

в производстве нефтехимической продукции. 

Симбиоз инноваций и конкуренции основан на использовании во всех 

сферах хозяйствования знаний и информации. Любое ограничение в облас

ти распространения информации и знаний отрицательно влияет на развитие 

инноваций и конкурентной среды. В диссертации отмечается влияние раз

личных затрат на развитие конкуренции и инновационного процесса. Еще в 

30е годы XX в. Р. Коуз выделил издержки поиска информации,  которые 

связаны с ее асимметричным распределением на рынке. Неполнота имею

щейся  информации  в процессе конкуренции  и инновации  оборачивается 

дополнительными расходами. 

Инновационные  посредники, то есть организации, занимающиеся па

тентованием, лицензированием, коммерциализации разработок, консалтин
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том и маркетингом инноваций, обладают определенной  монополистичес

кой и монопсонической властью. Появление монополии на  инновации как 

на объект предпринимательской деятельности меняет ее товарный характер 

и позволяет устойчиво извлекать инновационную ренту. 

Автор анализирует зависимость развития инноваций и конкуренции от 

уровня экономической концентрации. Крупные компании   монополисты 

имеют довольно устойчивый консерватизм в инновационной политике. Кро

ме того,  высокие  инновационные  технологии требуют, помимо  прочего, 

высших, интегрированных и сетевых форм организации производства, кото

рые в свою очередь могут создать эффективные рыночные структуры. 

Результат 4. Определена последовательная связь между инновацион

ным потенциалом, потенциалом инновации и рыночной инновацией 

Отсутствие системного подхода к категориям, связанным с инноваци

онным  потенциалом,  создает  существенные,  порой  непреодолимые  пре

пятствия при разработке инновационной и конкурентной политики на мак

ро и микроуровнях. 

В  основном  экономическая  категория  «инновационный  потенциал» 

рассматривается  на уровне  социальноинституциональных  образований 

(предприятий, отраслей, регионов, национальных экономик) и имеет ресур

сный подход. Вместе с тем необходимо различать понятия «инновационный 

потенциал» и «потенциал инновации». «Потенциал инновации»   это воз

можность совершенствования  инноваций, появление на ее основе других 

инноваций, распространение ее на новые области и получение социально

экономического эффекта. Чем эффективнее новые технологии, тем шире 

они распространяются в производстве, и чем сильнее импульс, задаваемый 

инновациями всей экономике, тем успешнее идет процесс накопления ре

ального капитала и усиление монополизации экономики. Отдельно выделя

ется рыночная инновация, которая усиливает конкурентные преимущества 

предприятия  и создает  условия для  завоевания  «ниши»  хозяйствующего 

субъекта в структуре товарного рынка. Последовательное чередование ин

новационного потенциала, потенциала инновации и рыночной инновации 



14 

характеризует развитие всего конкурентноинновационного процесса лю

бого предприятия. Инновационный потенциал как ресурсная возможность 

субъекта рынка оказывает влияние на формирование потенциала иннова

ций, т.е. на самогенерирование инноваций, что в свою очередь способству

ет созданию рыночной инновации, т.е. усилению рыночной власти субъек

та рынка и ограничению допуска других инноваций на данный рынок, Ры

ночные  инновации  открывают  новые  сферы внедрения  продукции и тем 

самым расширяют пространство рынка (см. рис. 1). 

Инновационный 
потенциал 

Потенциал [  к  Рыночная 
инноваций.  , /  инновация 

Новые 
рыночные 

сферы 
внедрения 
продукции 

Рис.1. Схема конкурентноинновационного процесса 

Результат 5. Разработана модель инновационного потенциала конку

рентных отношений предприятия, которая раскрывает возможность кон

курентного рынка создать, освоить и распространить инновации в эконо

мической и рыночной среде 

Понятие «инновационный потенциал конкурентных отношений» рас

крывает инновационный характер конкурентных отношений и определяется 

как потенциальная возможность конкуренции по созданию и генерирова

нию инноваций в зависимости от состояния различных рыночных структур. 

Инновационный потенциал конкурентных отношений в условиях совершен

ной (чистой) конкуренции отсутствует. Основными элементами инноваци

онного потенциала конкурентных отношений являются производители и по

требители различных экономических благ, действия которых концентриро

ванно выражаются в рыночном спросе и предложении, носящие инноваци

онный характер. На состояние рыночного процесса оказывает влияние по

ведение предприятий   инноваторов в различных моделях рынка, хотя по 

сущности каждый из них является монополистом на рынке инновационных 
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услуг. Значительной конкурентной силой обладают производители замеща

ющей продукции. Инновационный потенциал конкурентных отношений ба

зируется на использовании положительных черт конкурентных отношений 

и нейтрализации их отрицательных сторон. Использование инновационного 

потенциала конкурентных отношений для реализации сравнительных кон

курентных преимуществ хозяйствующего субъекта характеризует поведе

ние не только конкретного предпринимателя, но и объединений предприя

тий, региональных и государственных образований. 

В зависимости от структуры рынка выделяются инновационный потен

циал монополистической конкуренции, инновационный потенциал олигопо

лии,  инновационный  потенциал  монопсонии,  инновационный  потенциал 

монополий, использующие различные типы знаний и информации (см. рис.2). 

j  Инновационный потенциал  | 
»—»..)  монополии  и монопсонии  "*,«»„» 

I  Инновационный  потенциал  олигополии 

I  Инновационный  потенциал  монополистической  конкуренции  jf 

Рис. 2. Пирамида инновационного потенциала 
конкурентных отношений 

В связи с многоаспектностыо составляющих элементов инновационно

го потенциала конкурентных отношений невозможно определить его коли

чественную и качественную основы. Понятие «инновационный потенциал 

конкурентных отношений» можно сравнить с понятиями «полезность», «цен

ность», которые также имеют абстрактный характер и активно используют

ся в аналитических исследованиях. 

В монополистической конкуренции инновационный потенциал прояв

ляется и распространяется шире, чем в условиях монополии, но по глубине 

влияния на социальноэкономические процессы инновационный потенци

ал монополий и олигополии опережает инновационный потенциал монопо
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диетической конкуренции. В процессе исследования определены факторы 

развития инновационного потенциала предприятия (см.рис. 3). 

Факторы  развития  инновационного  потенциала  предприятия 

Экономические  { I  Производственные 

А. 
  рентабельность 
производства; 

  наличие собст
венных финан
совых  средств; 

  финансовая под
держка со стороны 
федеральных и 
региональных 
властей; 

  стоимость 
нововведений; 
  экономический 
риск; 

  сроки окупаемос
ти нововведений; 

  эффективность 
инвестиции 

квалифицирован
ность персонала; 

  наличие инфор
мации о новых 
технологиях; 

восприимчивость 
менеджмента и 
акционеров к 
нововведениям; 

возможности для 
кооперирования с 
научными и 
другими 
организациями; 

  развитие 
рационализаторск 
ого движения на 
предприятии; 

  эффективная 
организация 
производства; 

обеспеченность 
ресурсами 
производства 

Рыночные 

  наличие спроса на 
инновационную 
продукцию 

  развитость 
инновационной 
инфраструктуры 

  развитость рынка 
инноваций; 

  наличие  опыта 
работы  на  рынке 
инноваций; 

  защита  интеллек
туальной  собствен
ности 

платежеспособ
ность спроса  на 
продукты 

  наличие 
информации о 
рынках сбыта; 

  монополизм и 
олигополизм в 
рыночной структуре 

3 . 
Другие факторы 

  соответствие 
нормативно
правовых 
документов 
к требованиям 
рынка инноваций; 

  неопределенность 
сроков 
инновационного 
процесса; 

  адекватность 
уровня организации 
и менеджмента 
поставленным 
задачам 
инновационного 
развития; 

  отсутствие 
доступа к 
необходимой 
информации 

Рис 3. Модель формирования факторов инновационного потенциала 

предприятия 

Инновационный потенциал конкурентных отношений необходимо рас

сматривать в динамике процессов экономики, в зависимости от состояния 

различных рыночных структур. Модель инновационного потенциала кон
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курентных  отношений  основана  на  наличии  преимуществ  предприятия 

(см.рис. 4). 

Рис. 4. Модель инновационного потенциала конкурентных отношений 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»1 

Для эффективного использования инновационного потенциала конку

рентных отношений предприятия необходимо устранить причины, создаю

щие проблемы в конкурентной сфере, в частности процессы  монополиза

1 Примечание. В центре рисунка эмблема ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ции отрасли нефтехимической продукции. Временные характеристики ин

новационных  периодов  предопределяются  стратегией  хозяйствующего 

субъекта, соответствием инноваций экономическим условием хозяйствова

ния, внешним  и внутренним лагом инновационных процессов. 

Результат 6. Разработана модель управления инновационным потен

циалом предприятия, которая ограничивает негативный эффект функцио

нирования рыночной экономики и способствует усилению деловой актив

ности хозяйствующего субъекта рынка (на примере ОАО «Нижнекамск

нефтехим») 

Противоречивость, иногда взаимоисключаемость регулирования инно

вационных и конкурентных отношений выражается в равновесии рынка неф

техимической продукции и устойчивости развития отраслевой и националь

ной экономики. При доминировании инновационной политики над конку

рентной происходит усиление монополизации экономики. Регулирование 

конкурентноинновационных отношений имеет два противоположных на

правления: ограничение негативного влияния монополизации на состояние 

конкуренции (антимонопольная политика) и создание условий для увеличе

ния экономического  потенциала хозяйствующих субъектов (промышлен

ноинновационная политика). Сбалансированность двух видов экономичес

кой политики достигается путем оптимизации техникотехнологических, орга

низационноэкономических и организационноуправленческих структур об

щественного производства путем применения различных методов регули

рования конкурентноинновационного  процесса  (разработка  и совершен

ствование новой техники и технологий, использование налоговых льгот, норм 

ускоренной амортизации, развитие малого и среднего бизнеса, установле

ние правил игры хозяйствующих субъектов). 

Отдельно следуег выделить техникотехнологические, экономические, 

нормативные и организационные меры воздействия на конкурентноинно

вационный процесс, которые могут его либо стимулировать, либо сдержи

вать (см.табл. 2). 
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Таблица 2 

Модель управления инновационным потенциалом предприятия 

в конкурентной среде 

Методы 
регулирования 

Технике
технологические 

Экономические 

Организацион
ные 

Нормативные 

Характеристика 

Разработка  и совершеЕіствование  новой  техники  и 
технологий,  технологических  инноваций,  форми
рование  организационнотехнологических  струк
тур. 
Налоговые  льготы,  банковские  и  государственные 
гарантии,  нормы  прибыли,  инвестиционные  льго
ты,  государственные  инвестиции,  таможенные 
пошлины, ускоренная амортизация и т. д. 

Содействие в создании объединений  предприятий, 
деконцентрация,  разукрупнение  предприятий,  раз
витие  малого  и  среднего  бизнеса,  реорганизация 
предприятий и т.д. 
Установление  правил  игры  хозяйствующих  субъ
ектов  (законы  и подзаконные  акты),  контроль  над 
экономической  концентрацией. 

При  проведении  анализа  инновационноконкурентного  потенциала 

предприятия необходимо учитывать сложность и специфику инновацион

ного цикла предприятия и, соответственно, нефтехимической промышлен

ности. 

К основным факторам, определяющим инновационный потенциал ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», относится численность персонала, занятого иссле

дованиями и разработками (см.табл.З). 

Как видно из таблицы 3, доля основных исследователей в численности 

общего персонала, занятого исследованиями и разработками за последние 

годы, имеет незначительное изменение. Такой же процесс наблюдается от

носительно всего кадрового состава предприятия. Если в 2007 г. доля числен

ности персонала, занятого исследованиями иразраоотками, в численности 

всех работающих на данном предприятии составила 0,022%, то в 2008 г.  

0,021%. 
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Таблица 3 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

в ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 19982008 гг. 

Весь пер

сонал 

в том чис

ле: 

Исследо

ватели 

Техники 

Вспомога

тельный 

персонал 

Прочий 

персонал 

1998І 

417 

132 

172 

100 

13 

1999 

417 

131 

173 

100 

13 

2000 

420 

132 

171 

99 

18 

2001 

414 

129 

170 

98 

17 

2002 

438 

137 

175 

109 

17 

2003 

468 

147 

182 

122 

17 

2004 

447 

145 

171 

114 

17 

2005 

440 

138 

173 

113 

16 

2006 

442 

139 

171 

119 

13 

2007
1 

447 

139 

172 

121 

15 

2.008 

445 

136 

172 

124 

14 

Затраты на исследования и разработки на  ОАО  «Нижнекамскнефтехим» 

с 2002 г. стали увеличиваться (см.рис.5). 

Рис.  5. Затраты на исследования и разработки 

в ОАО  «Нижнекамскнефтехим» в 19992009 гг. (млн. руб.) 



21 

Резкое снижение издержек на исследования и разработки было связано 

с низкой рентабельностью предприятия, в частности в 2002 г. рентабель

ность составляла всего 10,5%. 

Разработка инновационной стратегии развития предприятия, занимаю

щего ведущее место в нефтехимическом комплексе страны, наличие высо

коквалифицированного кадрового потенциала и мощной производственной 

базы являются  гарантией дальнейшей успешной работы  предприятия  на 

любом конкурентном рынке. В последнее десятилетие объем инновацион

ной продукции в номинальных ценах ОАО «Нижнекамскнефтехим» посто

янно увеличивается. Из общего объема инновационной продукции в 2008 г. 

66% занимает  продукция, подвергшаяся  значительным  технологическим 

изменениям или вновь внедренная. 

В центре внимания  при этом должно оставаться  целенаправленное и 

рациональное управление отдельными этапами  инновационноконкурент

ного процесса, где особо выделяется этап создания и распространения ры

ночной инновации. 
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