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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
В настоящий период в России наблюдается рост значимости активиза
ции инноваций как перспективного направления интенсивного развития эконо
мики. Это предъявляет новые требования к механизму организации и регулиро
вания инновационного процесса на предприятии и оказывает влияние на изме
нения стратегических приоритетов в структуре и содержании самого процесса
инновационного развития. В связи с этим, особую актуальность для эффектив
ной деятельности предприятия приобретает управление инновационным разви
тием, которое возможно за счет отлаженного механизма организации и регули
рования инновационного процесса.
В рамках существующих концептуальных подходов обосновываются
различные научные взгляды на исследуемую проблему, что в значительной ме
ре предопределяет широкий спектр предлагаемых отечественными и зарубеж
ными учеными стратегий организации и регулирования инновационной дея
тельности на уровне промышленных предприятий. Однако существующие тео
ретические подходы недостаточно проработаны не только в методологическом
плане, но и на уровне формирования инструментальной базы для решения про
блемы организации и регулирования инновационного развития. Кроме того, не
в полной мере отражаются особенности реальной практики функционирования
механизма инновационного развития на предприятиях промышленного ком
плекса.
Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью
создания современного инновационного механизма, позволяющего рациональ
но организовать инновационную деятельность на предприятии и повысить эф
фективность его функционирования. Это обусловлено следующими факторами:
вопервых, возрастающим значением инноваций как для повышения
эффективности деятельности промышленных предприятий, так и для развития
экономики страны в целом;
вовторых, необходимостью существенных преобразований в области
организации и регулирования финансовохозяйственной деятельности пред
приятий, обусловленных актуальностью перехода к инновационному направле
нию развития;
втретьих, новыми требованиями, предъявляемыми к организации и ре
гулированию инновационных процессов промышленного предприятия, наибо
лее важными из которых являются взаимосвязь и взаиморазвитие различных
сфер инновационной деятельности на основе создания комплексной системы
управления;
вчетвертых, недостаточной научнометодической разработкой проблем
управления инновационными процессами промышленных предприятий, что
определяет потребность в исследованиях, направленных на формирование эф
фективной инновационной стратегии развития хозяйствующих субъектов.
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Степень изученности и научной разработанности проблемы
Проблемам управления и развития инновационной деятельности доста
точно много уделено внимания отечественными и зарубежными учеными. Этой
теме посвящены труды следующих отечественных авторов: Ю.П.Анисимова,
В.М.Аньшина, С.В.Валдайцева, В.В.Гасилова, СЮ. Глазьева, Г.Я.Гольд
штейна, Л.М.Гохберга, А.А.Дагаева, П.Н. Завлина, С.Д. Ильенковой, В.Г. Ме
дынского, И.Н. Молчанова, Ю.П. Морозова, З.П. Румянцевой, А.И. Пригожина,
Р.А. Фатхутдинова, А.А.Трифиловой, Ф.Ф. Юрлова, С.Н. Яшина. В зарубежной
научной литературе исследование инновационных процессов проводится в ра
ботах А. Водачека, Ф. Валента, П. Друкера, Б. Санто, Б. Твисса, Р. Хизрича,
М. Хучека, Й. Шумпетера и других. Их публикации позволили сформировать
общенаучную основу и выявить основные подходы к исследованию инноваци
онных процессов.
Указанные авторы внесли большой вклад в формирование теории и ме
тодологии инноваций. В то же время научных трудов, посвященных ком
плексному изучению проблем формирования инновационного механизма на
промышленных предприятиях в современных условиях, явно недостаточно. Не
нашли глубокого отражения вопросы, связанные с выбором форм, методов и
структур управления инновационной деятельностью, направленных на повы
шение инновационной активности предприятий промышленности. Отсутствует
четкость в оценке факторов, определяющих условия инновационного развития
и последовательность формирования организационноэкономического меха
низма инновационной деятельности предприятий. Необходимость совершенст
вования механизма развития инновационных процессов в условиях функциони
рования промышленных предприятий определяет актуальность, практическую
значимость и направления диссертационного исследования.
Теоретическая и методологическая база исследования
Теоретическую и методологическую базу исследования составили на
учные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные основным
вопросам инновационной деятельности, в том числе проблемам формирования
механизма инновационного развития.
Информационная основа исследования
При написании работы использовались нормативные, законодательные
и программные документы РФ, нормативноправовые документы Росстата РФ,
статистические материалы Мордовиястата, методические источники, материа
лы научнопрактических конференций, бухгалтерская отчетность промышлен
ных предприятий Республики Мордовия.
Цель и задачи исследования
Целью данной работы является развитие теоретических положений, ме
тодических и практических рекомендаций по развитию механизма организации
и регулирования инновационного развития промышленных предприятий с по
зиции современных социальноэкономических требований.
Для достижения поставленной цели были определены следующие зада
чи:
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 исследовать теорию и методологию развития инновационной деятель
ности в современных социальноэкономических условиях;
 систематизировать научные взгляды на развитие механизма организа
ции и регулирования инновационного развития;
 рассмотреть факторы обеспечения инновационного развития про
мышленного предприятия и методические подходы к их комплексной оценке;
 проанализировать современные тенденции развития инновационной
деятельности промышленных предприятий;
 провести оценку эффективности формирования и использования ин
новационного потенциала промышленного предприятия;
 обосновать стратегические приоритеты в организации инновационной
деятельности промышленного предприятия;
 разработать рекомендации по развитию механизма регулирования ин
новационной деятельности промышленного предприятия;
В качестве объекта исследования выбраны промышленные предпри
ятия Республики Мордовия, характеризующиеся определенным уровнем орга
низации инновационных процессов.
Предметом исследования являются теоретические, методические и
практические вопросы формирования эффективной системы организации и ре
гулирования инновационной деятельности промышленного предприятия.
Область исследования. Диссертация соответствует специальности
08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством п.2  Управление
инновациями: ші.2.12Исследование форм и способов организации и стиму
лирования инновационной деятельности, современных походов к формирова
нию инновационных стратегий; пп.2.13 Разработка и совершенствование ин
ституциональных форм, структур и систем управления инновационной дея
тельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности; паспорта
специальностей ВАК (экономические науки).
Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке теоретических положений, методических и практических рекоменда
ций по развитию механизма инновационной деятельности в системе функцио
нирования промышленного предприятия. Основные результаты, определяющие
научную новизну диссертационного исследования, заключаются в следующем.
1. На основе систематизации научных взглядов на классификацию ин
новаций уточнены инновации промышленных предприятий в зависимости от
предлагаемых автором классификационных признаков (объект инноваций,
инициатор, уровень инновационной деятельности и степень её новизны, дли
тельность инновационного цикла и его этапов, источники и адресаты иннова
ций, роль в воспроизводственном процессе), что позволяет обеспечить более
высокую степень адаптации механизма организации и регулирования иннова
ционного развития в условиях промышленного предприятия (с. 18  23).
2. Конкретизировано содержание механизма развития инновационной
деятельности промышленного предприятия с позиций ее организации и регули
рования, направленного на повышение эффективности цикла «исследование 
разработка  производство  потребление», включающего следующие компо
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ненты: организации инновационной деятельности, разработки и внедрения ин
новаций, финансирования и стимулирования инновационной деятельности,
технологического трансферта, интеллектуальной собственности, экономиче
ской составляющей, способствующих росту инновационного потенциала, оп
тимизации организационноэкономических условий для продвижения иннова
ционного продукта, эффективной реализации инновационных потребностей
промышленного предприятия (с. 29  38).
3. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие
инновационной деятельности промышленного предприятия (финансово
экономические, научнотехнические, социальнополитические, правовые, демо
графические), которые сгруппированы с позиций положительного и отрица
тельного влияния на развитие инновационной деятельности предприятия, а
также проведена оценка их значимости на базе матричного метода «эксперты
факторы», что позволило осуществить их ранжирование по степени воздейст
вия на формирование механизма инновационного развития промышленного
предприятия (с. 73  79).
4. Разработан методический подход к формированию параметров оцен
ки инновационного потенциала промышленных предприятий, учитывающий
экономический, научнотехнический, социальный и экологический аспекты в
принятии эффективных управленческих решений в инновационной сфере и
предусматривающий систему показателей, объединенных в четыре взаимосвя
занных блока по оценке следующих компонентов: организации инновационной
деятельности, разработки и внедрения инноваций, финансирования и стимули
рования инновационного процесса, технологического трансферта, интеллекту
альной собственности (с. 79  92).
5. Обоснованы направления совершенствования процессов организации
инновационных проектов на уровне промышленного предприятия, предпола
гающие основные этапы разработки новой продукции с учетом оценки ее кон
курентоспособности, а также систему критериев и показателей по выбору ин
новационных программ (стратегические, рыночные, нормативные, научно
технические, ресурснопроизводственные, финансовоэкономические), которые
целесообразно использовать в обосновании стратегических приоритетов инно
вационного развития промышленного предприятия и реализации стратегии его
инновационного развития (с. 110  117).
6. Определены направления развития системы государственного регу
лирования инновационного развития промышленных предприятий, предпола
гающие стимулирование процесса продвижения инновационной продукции
промышленных предприятий, что будет способствовать эффективному инно
вационному развитию промышленного предприятия с учетом современных со
циальноэкономических требований (с.119  127).
Практическая значимость диссертационной работы
Теоретические положения и выводы, содержащиеся в работе, направле
ны на дальнейшее развитие механизма организации и регулирования инноваци
онного развития промышленных предприятий с позиции современных соци
альноэкономических требований. Практическая значимость работы заключает
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ся в разработке конкретных рекомендаций и методических подходов, направ
ленных на оптимизацию системы развития инновационной деятельности.
Апробация исследований
Основные положения и результаты диссертационной работы были по
ложены в основу научного доклада в X Всероссийском конкурсе научных работ
молодежи Вольного Экономического Общества России «Экономический рост
России» (г. Москва, 2007 г.), в работе на I Международной олимпиаде «Инно
вационная Евразия» (г. Екатеринбург, 2010 г.), рассматривались и обсуждались
на международных научнопрактических конференциях «Ломоносов 2007»
(г. Москва, 2007 г.), «Социальноэкономическое развитие Украины: европей
ский выбор» (г. Мелитополь, 2007 г.), «Развитие инновационной экономики ре
гиона в условиях глобализации» (г. Саранск, 2007 г.), «XXIII Международная
конференция финноугорских студентов» (г. Саранск, 2008 г.), «Инновационная
Россия: задачи и правовые основы развития» (г. Москва, 2010 г.), «Экономиче
ские, юридические и социокультурные аспекты развития регионов»
(г. Челябинск, 2010 г.), всероссийских научнопрактических конференциях
«Инновации
в экономике, менеджменте
и подготовке
кадров»
(г. Н.Новгород, 2009 г.), «VIII Всероссийская конференция молодых ученых»
(г. Екатеринбург, 2010 г.), межрегиональных научнопрактических конферен
циях «VII Макаркинские научные чтения» (г. Саранск, 2007 г.), «Инновацион
ная политика в регионе: проблемы и перспективы» (г. Саранск, 2008 г.), на за
седаниях кафедры «Экономики кооперации и предпринимательства» СКИ РУК.
По тематике диссертации опубликовано 13 научных работ, из них три
статьи представлены в научных изданиях, входящих в перечень, рекомендуе
мых ВАК Министерства образования и науки РФ.
Теоретические и практические разработки диссертационного исследо
вания используется в учебном процессе в Саранском кооперативном институте
РУК в рамках дисциплины «Экономика предприятия (организации)».
Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертаци
онной работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состо
ит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложе
ний.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
определяются цель и задачи диссертационной работы, выявляются предмет и
объект исследования, определяются научная новизна и практическая значи
мость полученных результатов.
Первая глава посвящена анализу современного состояния инноваци
онной деятельности в Российской Федерации.
В первом разделе рассмотрены особенности и параметры организации
инновационной деятельности на уровне предприятии (в том числе классифици
рованы инновации в зависимости от классификационных признаков). Во вто
ром разделе рассмотрены научные взгляды на развитие механизма организации
и регулирования инновационного развития. В третьем разделе приводятся фак
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торы обеспечения инновационного развития промышленного предприятия. В
четвертом разделе рассматриваются современные тенденции развития иннова
ционной деятельности.
Во второй главе рассматриваются методологические аспекты органи
зации и регулирования инновационной деятельности предприятий промышлен
ности.
В первом разделе проведена комплексная оценка факторов обеспечения
инновационного развития промышленных предприятий, сформирована методи
ка оценки эффективности организации инновационной деятельности и разра
ботана эконометрическая модель расчета объемов прибыли от инновационной
деятельности для промышленных предприятий Республики Мордовия. Во вто
ром разделе показано развитие инновационного проекта в процессе функцио
нирования предприятия и предложена система критериев принятия к реализа
ции инновационных проектов. В третьем разделе сформулированы основные
направления регулирования инновационного развития промышленных пред
приятий.
Третья глава посвящена применению полученных в диссертации науч
ных результатов при оценке эффективности организации инновационной дея
тельности на промышленных предприятиях Республики Мордовия.
В первом разделе проведена оценка инновационного потенциала круп
ных промышленных предприятий. Во втором разделе обоснованы стратегиче
ские приоритеты в развитии механизма организации и регулирования иннова
ционного развития. В третьем разделе представлена организация инфраструк
туры инновационной деятельности предприятия на основе направлений инно
вационного развития. В четвертом разделе представлена концепция информа
ционного обеспечения инновационной деятельности предприятии с учетом ин
формационной безопасности.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты прове
денного диссертационного исследования.
В приложении приведена оценка инновационного потенциала промыш
ленных предприятий Республики Мордовия, методическая информация.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НАЗАЩИТУ
/. На основе систематизации научных взглядов на классификацию ин
новаций уточнены инновации промышленных предприятий, в зависимости от
предлагаемых автором классификационных признаков (объект инноваций, ини
циатор, уровень инновационной деятельности и степень её новизны, длитель
ность инновационного цикла и его этапов, источники и адресаты инноваций,
роль в воспроизводственном процессе), что позволяет обеспечить более высо
кую степень адаптации механизма организации и регулирования инновацион
ного развития в условиях промышленного предприятия (рисунок 1).
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 товары (виды, качество)
 сырье и материалы
 средства производства
 методы и технология производства
 человеческий потенциал
 организация труда и производства
 менеджмент
 организационные структуры
 рынки сбыта
 финансы
 иные сферы деятельности

 идея о новой про
дукции или предло
жения по ее улучше
нию
 поиск изготовителя
и предложения ему

 разраоотка производственных идеи
 проверка идей на рынке или в лаборато
рии
 выбор группы потенциальных покупате
лей
 методы и технология производства
 человеческий потенциал (развитие пер
сонала)

Покупателями

Товаропроизводителем

ISZ

Объект инноваций
 фундаментальные
НИР
 прикладные НИР
ОКР
 производство
 радикальные (базо
вые, научные)
 ординарные (изобре
тения, новые техниче
ские решения)
 усовершенствования
(модернизация)

Инициатор инноваций
Источники
инновации

Этапы жиз
ненного
цикла

 научно
технический про
гресс
 потребности про
изводства
 потребности рынка

Классификационный
признак инноваций
 для
 для
 для
 для

Степень .
новизны

 долгосрочные
 среднесрочные
* краткосрочные

производителя
потребителя
общества
региона

Роль в воспроизвод
ственном процессе
Длительность
инновационного
цикла

Уровень деятельно
сти
 федеральный
 региональный
 корпоративный
 локальный (на
уровне предприятия)

 потребительские
 инвестиционные

Рисунок 1  Классификационные признаки инноваций на промышленном пред
приятии
2. Конкретизировано содержание механизма развития инновационной
деятельности промышленного предприятия с позиций ее организации и регули
рования, направленного на повышение эффективности цикла «исследование 
разработка  производство  потребление», включающего следующие компо
ненты: организации инновационной деятельности, разработки и внедрения ин
новаций, финансирования и стимулирования инновационной деятельности,
технологического трансферта, интеллектуальной собственности, экономиче
ской составляющей, способствующих росту инновационного потенциала, оп
тимизации организационноэкономических условий для продвижения иннова
ционного продукта, эффективной реализации инновационных потребностей
промышленного предприятия (рисунок 2).
Рассматриваемый механизм позволяет учесть все возможное множество
составляющих элементов, но допускает возможность появления новых в преде
лах названных компонентов. Данные компоненты активизируются, когда необ
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ходимо осуществить разработку и внедрение инновации или обеспечить эффек
тивное протекание инновационных процессов.
Комплексный механизм инновационно
го развития

Компонент орга
низации иннова
ционной дея
тельности

Компонент
разработки и
внедрения ин
новаций

Компонент финан
сирования и сти
мулирования ин
новационной дея
тельности

Компонент тех
нологического
трансферта

Компонент интел
лектуальной соб
ственности

Компонент
экономической
составляющей

з^.з^.з^.з^:3^г..з^
Формирование
инновационной
•оыанды

Создание иннова
ционной структуры

Выбор формы
передачи
инноваций

Формирование
собственного
капитала

4ff

Разработка

Внедрение
инноваций

^>

Привлечение
заемного капитала

ft

Учет затрат НИ
ОКР

Определение
объекта интел
лектуальной
собственности

Определение
возможного
финансового
риска от внедре

Разработка
стратегии
формирования
юггеллектуать
ноЯ собствен
ности

Определение
экономического
эффекта от вне
дрения иннова
ции

<F?
Инфраструктура
взаимодействия
реципиента

Налогооб дожекие

Рисунок 2  Механизм инновационного развития промышленного предприятия
3. Выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие
инновационной деятельности промышленного предприятия (финансово
экономические, научнотехнические, социальнополитические, правовые, демо
графические), которые сгруппированы с позиций положительного и отрица
тельного влияния на развитие инновационной деятельности предприятия, а
также проведена оценка их значимости на базе матричного метода «эксперты
факторы», что позволило осуществить их ранжирование по степени воздейст
вия на формирование механизма инновационного развития промышленного
предприятия (рисунок 3).
Исследуя условия формирования инновационного механизма предпри
ятия, следует учитывать, что в каждой группе факторов одни и те же параметры
в зависимости от их значений могут оказывать как положительное, так и отри
цательное влияние. Поэтому возникает необходимость систематизации факто
ров и установления их значимости.
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Ограничения
инноваций

Развития ин
новаций

недостаток капитала для
реализации инновационных ' ^

• наличие резерва капитала и
ресурсов

ППГѴ ІГГПЯ

 применение новейших тех
нологий
 развитая научно 
технологическая инг]
структура
 стимулирование инноваций

ориентация на текущие
краткосрочные цели
устаревшие техника и тех

 чрезмерная централизация
 авторитарный стиль управ
ления
 преобладание вертикаль
ных потоков информации
 жесткое планирование
 ориентация на текущую
окупаемость
 ведомственная замкнутость
и ограниченность межот
раслевых связей

 демократический стиль
управления
 мобильные организацион
ные структуры
 децентрализация, целевые
проблемные группы, ре
инжениринг
 расширение горизонталь
ных потоков информации

 законодательное поощре
ние инновационной дея
тельности
 государственная поддержка
инновационной деятель
ности
 поощрения в предприятии
 моральные поощрения и
общественное признание
 благоприятный психологи
ческий климат в трудовом
коллективе
 условия для самореализа
ции личного потенциала
работников

Правовые

Демографические

 антимонопольные, налого
вые, патентно лицензион
ные ограничения
сопротивление изменениям,
которые могут привести:
 к потере работы
 нарушению сложившихся
традиций
 изменению личного статуса
и другим отрицательным
последствиям
 увеличение неопределенно
сти
 опасение возможных нака
заний за неудачи и др.

Рисунок 3  Факторы, влияющие на инновационное развитие промышленного
предприятия
4. Разработан методический подход к формированию параметров
ог\енки инновационного потенциала промышленных предприятий, учитываю
щий экономический, научнотехнический, социальный и экологический аспек
ты в принятии эффективных управленческих решений в инновационной сфере
и предусматривающий систему показателей, объединенных в четыре взаимо
связанных блока по оценке следующих компонентов: организации инноваци
онной деятельности, разработки и внедрения инноваций, финансирования и
стимулирования инновационного процесса, технологического трансферта, ин
теллектуальной собственности (рисунок 4).
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Прибыль предприятия от инновационной
деятельности
Экономический эффект от осуществления
инноваций в инновационной
организации (ИО)

Экономический эффект от продажи
н о в ш е с т в с о б с т в е н н о й разработки и
покупных

Экономический
эффект

Научно
техническнй
эффект

Социальный
эффект

Экологический
эффект

Прибыль от лицен
зионной деятель
ности

Количество заре
гистрированных
авторских свиде
тельств

Прирост
дохода работни
ков ИО

Снижение выбро
сов в атмосферу.
почву, воду вред
ных компонентов

Прибыль от вне
дрения изобрете
ний, патентов, ноу
Прирост объема
продаж
Улучшение ис
пользования про
изводственной
мощности

Увеличение удель
ного веса новых
информационных
технологий
Увеличение удель
ного веса новых
прогрессивных
технологических
процессов

Сокращение срока
окупаемости инве
стиций

Повышение коэф
фициента автома
тизации производ
ства

Сокращение сро
ков капитального
строитель ства

Повышение орга
низационного
уровня производ
ства и труда

Улучшение ис
пользования ре
сурсов: рост про
изводительности
труда: повышение
фондоотдачи:
ускорение обора
чиваемости обо
ротных средств и
ДР

Рост количества
публикаций (ин
декс цитирования)
Повышение конку
рентоспособности
ИО и ее товаров на
рынках промыш
ленно развитых
стран

Повышение степе
ни удовлетворения
физиологических
потребностей ра
ботников

Повышение степе
ни безопасности
работников
Повышение степе
ни удовлетворения
социальных и
духовных потреб
ностей

Увеличение рабо
чих мест
Повышение ква
лификации работ
ников
Улучшение усло
вий труда и отдыха

Снижение отходов
производства
Повышение эрго
номичности произ
водства
Улучшение эколо
гичности выпус
каемых товаров

Улучшение
эргономичности
(уровень шума,
вибрации и т . п )
выпускаемых ИО
товаров
Снижение штра
фов за нарушение
экологического
законодательства и
других норматив
ных документов

Увеличение про
должительности
жизни работников
и членов их семей

Рисунок 4  Система показателей эффективности инновационной деятельности
В качестве объектов анализа выбраны промышленные предприятия
Республики Мордовия, имеющих инновационную программу. Автором прове
дена оценка инновационного потенциала промышленных предприятий по ре
комендуемым показателям, представленным в исследовании (таблица 1.).
Анализ инновационного потенциала предприятия был проведен с помощью ме
тодики, основанной на всестороннем изучении объектов.
Следует отметить, что на рассматриваемых промышленных предпри
ятиях наблюдается существенное увеличение показателей рационализаторской
и изобретательской активности за период 20052008 г.г. При этом в данных ви
дах деятельности на предприятиях участвовало только 35% от общей числен
ности работников. Самый значительный рост произошел в 2006 г.
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Таблица 1  Оценка инновационного потенциала ОАО "Саранский приборо
строительный завод" за 20042011 г.г.
Лі

1
2

Показатели

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Прогноз
2010 г.

Прогноз
2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коэффициент персонала, занятого в
инновационной сфере
Коэффициент персонала, имеющего
ученую степень

0,006

0,005

0,004

0,005

0,003

0,014

0,015

0,019

0,17

0,25

0,60

0,50

0,75

0.31

0,34

0,41

0,27

0,15

0,08

0,04

0,10

0,14

0,15

0,18

0,02

0,02

0,01

0,02

0,01

0,02

0,02

0,03

0,47

0,84

0,70

0,62

0,69

0,82

5

Коэффициент персонала, прошедшего
переподготовку и курсы повышения
квалификации
Коэффициент инновационных ме
неджеров
Коэффициент оборудования, предна
значенного для разработок и внедре
ния инноваций

0,08

0,24

6

Коэффициент эффективности инно
вационных проектов

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

1,32

7

Коэффициент обновления продукции

1,33

1,00

0,67

1,33

1,67

1,00

1,10

1,32

8

Уровень новизны продукции

0,00

0,01

0,03

0,15

0,25

0,10

0,11

0,13

9

Коэффициент экспорта продукции
Коэффициент собственных средств,
направленных на инновационную
деятельность
Коэффициент заемных средств, на
правленных на инновационную дея
тельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,42

0,01

0,01

0,08

0,14

0,15

0,18

Коэффициент инновационных затрат
Рентабельность инновационных за
трат

0,01

0,01

0,09

0,25

0,03

0,03

0,03

0,04

0,83

0,58

0,63

0,39

9,13

0,24

0,27

0,32

5,97

2.39

2,73

1,63

0,10

0,25

0,28

0,33

1,00

1.00

0,00

2,00

3,00

6.00

6,60

7,92

1,50

0.50

0,67

2,00

4,00

8,00

8,80

10,56

0,46

0.25

0,33

0,50

0,40

0,39

0,43

0,52

1,67

0.75

2,50

1,50

0,80

3.00

3,30

3,96

3
4

10
11
12
13

15

Уровень затрат на 1 рубль инноваци
онной продукции
Коэффициент приобретенных инно
ваций

16

Коэффициент совместных проектов

14

18

Коэффициент участия предприятия в
выставках с новой продукцией
Коэффициент собственных иннова
ций

19

Коэффициент затрат на патенты

0,76

0,91

0,06

0.12

0,12

0.21

0,23

0,28

20

Коэффициент лицензионных доходов

0,02

0.0014

0,0005

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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Это связано с тем, что в 2006 г. предприятие стало выплачивать денежное воз
награждение только за подачу рацпредложения. При этом, количество внедрен
ных в производство предложений возросло не столь значительно и в после
дующие годы характеризовалось невысокими темпами, хотя и увеличилось в
2009 г. по сравнению с 2005 г. на 12%. Увеличение экономического эффекта от
внедрения рационализаторских предложений в сопоставимых ценах, позволяет
сделать вывод о значительном повышении эффективности рационализаторской
и изобретательской деятельности на исследуемых предприятиях.
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В то же время необходимо отметить ряд общих сдерживающих факторов для
развития рационализаторской и изобретательской деятельности. К ним отно
сятся:
1) низкая материальная заинтересованность рационализаторов в разра
ботке высокоэффективных идей, поскольку вознаграждение за изобретение или
рационализаторское предложение практически не зависит от величины эконо
мического эффекта от внедрения данного изобретения в производство;
2) низкая моральная мотивация изобретательской деятельности;
3) сопротивление руководителей среднего и низшего звена внедрению
инноваций, поскольку внедрение того или иного рационализаторского предло
жения сопряжено с определенным риском и изменением технологии, обычно
требует финансовых вложений и предполагает ответственность отдельных лиц
за результативность.
Обобщенную оценку технических ресурсов ОАО «СПЗ», ОАО «Саранск
кабель», ЗАО «Цветлит» можно выразить следующим образом: несмотря на до
вольно большой износ, имеющиеся на предприятиях комплексы оборудования
и вспомогательных средств позволяют не только производить определенный
объем продукции достаточно широкой номенклатуры, но и осваивать новые
виды продукции, а также собственными силами, без привлечения сторонних
организаций, осуществлять работы по капитальному ремонту, модернизации
имеющегося оборудования и мероприятия по техническому перевооружению.
Для организации и проведения работ, направленных на изменение, со
вершенствование и развитие предприятий, необходимы не только кадровые,
научные и технические ресурсы, но и ресурсы финансовые  денежные средст
ва, финансирующие все стратегические компоненты инновационного потен
циала предприятия.
На основе эконометрического моделирования получена корреляционно
регрессионная зависимость формирования прогнозных результативных показа
телей инновационной деятельности промышленного предприятия от зависимых
факторов, что дает возможность своевременно выявлять резервы экономиче
ского роста в условиях инновационной среды промышленных предприятий
Республики Мордовия, осуществлять независимые оценки тенденций иннова
ционного развития предприятия в стратегическом периоде.
На основании заданных показателей построена эконометрическая модель
с использованием программы Statistica 8.O.
Интерпретация эконометрической модели заключается в следующем:
1) Эконометрическая модель представляет собой корреляционно
регрессионное уравнение состоящее из двух независимых величин х5 (размер
инвестиционных средств, направленных на финансирование инновационной
деятельности) и х6 (размер затрат на технологические инновации), оказываю
щих наибольшие влияние на результативный показатель (прибыль от иннова
ционной деятельности).
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2) Полученное уравнение регрессии:
у = 240,7231 + 0,0938 х5+ 0,4401 х6

О)

Уравнение показывает, что при увеличении суммы инвестиционных
средств, направленных на финансирование инновационной деятельности (х 5 )
на единицу, прибыль предприятия от реализации инновационной продукции
увеличится на 0,094 единицы, а при увеличении затрат на технологические ин
новации ( x j на единицу прибыль предприятия от реализации инновационной
продукции возрастет на 0,44 единицы.
В процессе анализа данных на мультиколлениарность и статистическую
значимость были исключены менее значимые факторы, что и привело к полу
чению уравнения регрессии по двум наиболее значимым факторам.
3) Множественный коэффициент корреляции (Multiple R), полученный в
ходе регрессионного анализа, равен 0,927, что свидетельствует о высокой сте
пени взаимосвязи между результативным показателем и рассматриваемыми
факторными признаками.
4) Коэффициент детерминации (R2) равен 0,859 (85,9%) вариации при
были предприятия от реализации инновационной продукции, что обусловлено
изменением факторных признаков включенных в уравнение регрессии, а ос
тавшаяся часть объясняется за счет неучтенных признаков и случайных откло
нений.
5) Уравнение является статистически значимым: расчетное значение F
критерия Fpac4=54,751> 3,55=F0 052,18
6) График остатков показывает, что они недостаточно хорошо ложатся
на прямую, которая соответствует нормальному закону, но можно говорить о
том, что предположение о нормальном распределении ошибок выполнено (ри
сунок 5).
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Рисунок 5  График остатков нормальный вероятностный для исследуемых
промышленных предприятий
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7) Графическое представление соответствия фактических и расчетных
значений результативного показателя представлено на рисунке 6.

Рисунок 6  График линейной зависимости прибыли от инновационной дея
тельности от рассмотренных факторов на исследуемых промышленных пред
приятиях
Применение полученной эконометрической модели возможно на про
мышленных предприятиях Республики Мордовия при следующих условиях:
 размер заемных средств предприятия, привлекаемых для развития инно
вационной деятельности находится в диапазоне от 380 до 157000 тыс.руб.;
 размер средств, используемых на технологические инновации, находит
ся в пределах от 3800 до 287000 тыс.руб.;
 по итогам предыдущего года предприятие получило прибыль от реали
зации инновационной продукции не менее 10% от суммы заемных средств.
Инновационная деятельность связана с большим инвестиционным рис
ком, но исходя из сложившихся тенденций в 2001  2009 г.г. возможно приме
нение данной модели для прогнозирования прибыли исследуемых предприятий
от инновационной деятельности.
5. Обоснованы направления совершенствования процессов организации
инновационных проектов на уровне промышленного предприятия, предпола
гающие основные этапы разработки новой продукции с учетом оценки ее кон
курентоспособности, а также систему критериев и показателей по выбору ин
новационных программ (стратегические, рыночные, нормативные, научно
технические, ресурснопроизводственные, финансовоэкономические), которые
целесообразно использовать в обосновании стратегических приоритетов инно
вационного развития промышленного предприятия и реализации стратегии его
инновационного развития.
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Рассматривая рисунок 7, следует подчеркнуть, что на первый план выхо
дят инновационные проекты, так как именно они формируют основную идео
логию в управлении предприятием.

Стратегические крите
рии

Научно —технические крите
рии

 соответствие корпора
тивной миссии и целям
предприятия
 допустимая степень риска
 приемлемые сроки реали
зации проекта

 наличие научно технического
задела
 патентная чистота
 вероятность технического
успеха
 перспективы научнотехни
ческого развития

Рыночные критерии
• прогнозируемый объем
продаж по сегментам
рынка
 возможная цена товара
• каналы распределения
• поведение конкурентов

Нормативные крите
рии
 правовые нормы
 требования ГОСТов,
стандартов
 экологические требо
вания (выбросы, отхо
ды, утилизация)
 соблюдение прав ин
теллектуальной собст
венности

Ресурсно  производственные
критерии
 производственные мощности
 издержки производства
 технологические возможности
 потребность в финансовых
средствах и источники их по
лучения
 безопасность производства

Финансовоэкономические критерии
 денежные потоки  затрат, доходов
 стоимость всего проекта
 чистая текущая стоимость
 срок окупаемости вложенных средств

 норма приоыли
 внутренняя норма окупаемости
 бюджетная эффективность (отчисления в бюдже
ты города, района, страны)
 другие показатели (народнохозяйственные)

Рисунок 7  Критерии выбора инновационных проектов и программ
Предложенная система критериев отбора способна учесть конкуренто
способность инновационного проекта на стадии разработки. Данный механизм
воздействия решает основную проблему ухода от декларативности в деятельно
сти предприятия и наполнению ее реальным содержанием. Все принятые к реа
лизации инновационные проекты формируют инновационную стратегию пред
приятия, Инновационная стратегия характерна от исследований, производства и
сбыта до использования, включая основные пункты вмешательства и, на
хождения необходимых для этого продуктов интеллектуального труда. В то же
время она перемещает центр тяжести на достижение целевых ориентиров и
гибко манипулирует намеченными средствами, рассматривает ход деятельно
сти как единый процесс, интерпретирует технологию как динамичную систему,
а не просто техническую последовательность операций (рисунок 8).
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Финансовые перспективы
Как мы должны выглядеть а
глазах наших акционеров, что
бы добиться успеха?

Перспективы потребителя
Как мы должны выглядеть в
глазах наших акционеров, что
бы
достигнуть
прогнози
руемых результатов?
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^

Перспективы бизнеспроцессов
Как мы должны улучшить бизнес
процессы, чтобы удовлетворить
запросы акционеров и потреби
телей?

и.

^

Познание н рост
Как мы будем поддерживать способ
ность к изменениям и совершенствова
нию, чтобы достигнуть прогнозируе
мых результатов?

&

Рисунок 8  Взаимосвязь четырех перспектив фирмы
6. Определены направления развития системы государственного регули
рования инновационного развития промышленных предприятий, предполагаю
щие стимулирование процесса продвижения инновационной продукции про
мышленных предприятий, что будет способствовать их эффективному иннова
ционному развитию с учетом современных социальноэкономических требова
ний.
Проанализировав мнения российских ученых, необходимо отметить, что
государственная инновационная политика должна строиться поразному при
менительно к группам отраслей реального сектора экономики и промышлен
ным производствам. Нами выделены следующие возможные формы государст
венной поддержки инновационного развития промышленных предприятий (ри
сунок 9).
Предоставление инвестиций
изобретателям и малым вне
дренческим предприятиям
(беспроцентных банковских
ссуд)

Прямое финанси
рование

Создание сети тех
нополисов оборудо
вания

Снижение государствен
ных патентных пошлин
для индивидуальных
предпринимателей
Создание венчурных инновацион
ных фондов, пользующихся зна
чительными налоговыми льготами

Право на ускоренную
амортизацию оборудова
ния

Создание особых
экономических зон

Отсрочка уплаты патентных по
шлин по ресурсосберегающим
изобретениям

Продвижение инно
вационной продук
ции

Рисунок 9  Возможные формы государственной поддержки инновационной
деятельности
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Анализируя формы государственной поддержки и сложившуюся на се
годняшний день ситуацию на промышленных предприятиях Республики Мор
довия, автор считает наиболее приоритетной формой поддержку продвижения
инновационной продукции. Предлагаемая схема процесса поддержки продви
жения инновационной продукции представлена на рисунке 10.
Обучение и консуль
тирование по вопро
сам продвижения

Бизнесинкубатор

Мероприятия по
продвижению услуг
инфраструктуры
поддержки иннова
ционных предпри
ятий

Информация в Ин
тернет

^ Проведение
отбора

Содействие в серти
фикации, лицензиро
вании и получении
другой разрешитель
ной документации

Выставки и конфе
ренции под патро
нажем Правительст

Отраслевые выстав
ки в соответствии с
годовым перечнем

3.

Прохождение обу
чения, получение
консультаций

Компенсация расхо
дов на обучение,
получение консуль
таций

с}'
Информационная
поддержка
Компенсация рас
ходов
Участие на льгот
ных условиях
Компенсация рас
ходов

Рисунок 10  Схема процесса поддержки продвижения инновационной про
дукции
Отбор инновационных предприятий для поддержки продвижения про
дукции должен обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных
средств. В рассмотренном варианте для получения поддержки участия в вы
ставках и конференциях, компенсации расходов на сертификацию и лицензиро
вание необходимо выполнение условия наличия у предприятия: образца про
дукта, который готов к опытному, серийному, массовому производству если это
инновационный продукт; средств оказания услуги, если это инновационная ус
луга; отмасштабированной под массовое производство технологии, если это
инновационная технология.
В заключение диссертационной работы были получены следующие
выводы:
1. В связи с переходом экономики страны на инновационный путь раз
вития возрастает потребность в разработке методологических аспектов и инст
рументов принятия эффективных управленческих решений при организации
процесса инновационного развития промышленных предприятий.
2. Проведенный анализ теоретических источников, законодательных и
нормативных актов показал, что проблема развития механизма организации и
регулирования инновационного развития промышленных предприятий изучена
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недостаточно. Выявлена необходимость дальнейшего развития теоретических и
методологических вопросов, возникающих при выборе предпочтительных ре
шений в сфере инновационного развития промышленных предприятий, в том
числе конкретизации инноваций по заданным классификационным признакам.
3. Сформулированы характерные особенности инновационного разви
тия промышленных предприятий с учетом российского и зарубежного опыта,
свидетельствующие об объективной необходимости и актуализации законода
тельной, информационной, методологической баз, регулирующих инновацион
ную сферу.
4. Проведена оценка инновационного потенциала промышленных пред
приятий Республики Мордовия с учетом совокупности экономических, техни
ческих, социальных, экологических параметров.
5. Определено содержание механизма организации и регулирования ин
новационной деятельности промышленных предприятий, ориентированного на
формирование и реализацию цикла «исследование  разработка  производство
— потребление».
6. Предложена система критериев и показателей, способная учесть кон
курентоспособность инновационного проекта на стадии его разработки.
7. Разработана эконометрическая модель, предполагающая учет соот
ношения «затраты  конечный результат» и позволяющая прогнозировать при
быль исследуемых предприятий от инновационной деятельности.
8. Обоснованы практические рекомендации по организации и регулиро
ванию процесса продвижения инновационной продукции промышленных пред
приятий.
9. Применение комплексной оценки инновационного потенциала пред
приятия с использованием результатов эконометрических исследований обес
печивает возможность определить направления совершенствования механизма
организации и регулирования инновационного развития в условиях промыш
ленных предприятий.
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