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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Глобализация экономики, усиление мировой конкуренции опреде-

ляют магистральные направления развития российской экономики, ко-
торые должны быть связаны не только с использованием сырьевых ре-
сурсов, но и, прежде всего, с развитием инновационной экономики.  

Безусловно, ситуация, сложившаяся в отечественной экономике, не 
позволяет нам говорить об эффективном инновационном развитии 
страны. Несмотря на наличие положительных изменений в инновацион-
ном секторе (например, создание инновационных институтов развития), 
роль инноваций в экономике остается незначительной, а деятельность 
предприятий в основном ориентирована на реализацию антикризисных 
стратегий, которые, как правило, направлены на выживание предпри-
ятий.  

Кризис еще больше обнажил проблему использования устаревших 
технологий: требования рынка, предъявляемые сегодня к технике и ее 
компонентам, ставят перед российскими производителями важную за-
дачу по организации производства принципиально нового уровня кон-
курентоспособной продукции. 

В этой ситуации, как никогда, особенно остро стоит вопрос о том, 
как эффективно сформировать инновационные стратегии, исходя из 
ограниченных возможностей. От решения данной задачи напрямую за-
висит укрепление конкурентных позиций российских предприятий на 
мировом рынке и повышение качества жизни людей. 

Проблемы разработки стратегий инновационного развития предпри-
ятий нашли отражение в работах многих отечественных и зарубежных 
ученых. Наиболее значительные труды принадлежат таким отечествен-
ным исследователям, как Л.И. Абалкин, А.И. Амосов, А.И. Анчишкин, 
О.С. Виханский, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, Н.А. Зиядуллаев, А.Т. Зуб, 
В.В. Ивантер, Г.Б. Клейнер, М.И. Круглов, В.И. Кушлин, Ю.А. Маленков, 
В.Д. Маркова, В.А. Мау, А.Н. Петров, В.К. Сенчагов, О.С. Сухарев,  
Р.А. Фатхутдинов, В.А. Черешнев, Ю.В. Шамрай, Е.Г. Ясин и др.  

Среди зарубежных экономистов следует назвать Р. Акоффа, И. Ан-
соффа, Б. Бенсуссана, Э. Боумена, Р. Гранта, П. Дойля, П. Друкера, 
Р. Каплана, Б. Карлоффа, У. Кичела, Г. Минцберга, Д. Норта, Д. Норто-
на, К. Омае, М. Портера, Р. Рэнделла, А. Стрикленда, А. Томпсона, 
Л. Фаэй, К. Фляйшнера, Г. Хэмела и ряд других. 
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Теоретическим и методологическим аспектам инновационной дея-
тельности, направленной на повышение эффективности стратегического 
развития предприятий, посвятили свои работы Л.И. Абалкин, А.Г. Аган-
бегян, Р.А. Акмаева, В.П. Баранчеев, В.А. Васин, Ю.В. Вертакова, 
С.Ю. Глазьев, В.Н. Гунин, В.С. Кабаков, А.К. Казанцев, Н.Д. Кондрать-
ев, К. Кристенсен, К. Маркс, В.Г. Медынский, Л.Э. Минделли, В.В. Но-
вожилов, Е.С. Симоненко, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец и ряд других.  

Определенный вклад в развитие теоретических вопросов по отдель-
ным направлениям проблемы внесли и нижегородские ученые: 
И.И. Бажин, А.П. Егоршин, Ю.И. Ефимычев, В.Я. Захаров, О.П. Коро-
бейников, В.П. Кузнецов, Ю.П. Морозов, Н.Ф. Пермичев, Ю.О. Плехо-
ва, И.Б. Ромашова, А.А. Трифилова, Ю.В. Трифонов, Ф.Е. Удалов,  
Ф.Ф. Юрлов, С.Н. Яшин и многие другие.  

Тем не менее, несмотря на значительный объем публикаций и учеб-
ных пособий, посвященных вопросам стратегии инновационного разви-
тия предприятий, приходится констатировать, что многие вопросы не 
нашли полной разработки в исследованиях отечественных и зарубеж-
ных авторов. В частности, стратегия инновационного развития рассмат-
ривается в большинстве работ фрагментарно, в рамках какого-то одного 
отдельного уровня принятия управленческих решений (страна, регион, 
предприятие), что не может способствовать целостному инновационно-
му развитию страны. Нуждаются в совершенствовании подходы к  
стратегическому управлению инновационной деятельностью. Недоста-
точная разработанность перечисленных выше и других проблем, их ак-
туальность для современной российской экономики предопределили 
выбор темы монографии и круг рассматриваемых в ней вопросов. 

В монографии делается попытка решения крупной научной пробле-
мы – разработки концептуальных основ стратегии инновационного раз-
вития промышленности в современных условиях. 

Это предполагает:  
– обоснование экономической категории «стратегии инновационного 

развития»; 
– определение направления стратегического инновационного разви-

тия промышленного производства РФ с учетом имеющихся ограниче-
ний и возможностей; 

– анализ состояния инновационного сектора экономики; 
– разработку концепции стратегии инновационного развития про-

мышленности на основе системного подхода;  
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– определение роли регионов в общей стратегии инновационного 
развития РФ (на примере Нижегородской области); 

– разработку методологических основ формирования и реализации 
инновационной стратегии развития промышленных предприятий; 

– создание механизмов повышения конкурентоспособности про-
мышленных предприятий Нижегородской области на основе реализации 
инновационных стратегий развития. 

Полученные в монографии результаты могут быть использованы 
студентами, аспирантами, преподавателями, руководителями промыш-
ленных предприятий, а также органами управления при разработке те-
кущих и перспективных стратегий инновационного развития. 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Сущность стратегии инновационного развития предприятия 

Глобализация бизнеса, быстрые изменения потребительского спроса, 
сокращение жизненного цикла товаров вынуждают промышленные пред-
приятия не только проводить анализ и оценку внешней среды и прогно-
зировать ее изменение в будущем, но и создавать такую систему страте-
гического управления, которая бы поддерживала равновесие  
между средой и – характером и результатами деятельности организации. 

В этой ситуации задача эффективного руководства предприятиями 
решается по-разному, но в основе этого процесса должны лежать дейст-
вия управленцев по созданию и реализации конкурентного преимуще-
ства путем выбора эффективных стратегий развития. Успешные пред-
приятия учатся на собственном опыте и пользуются появляющимися 
возможностями быстрее, чем их конкуренты. Следовательно, в условиях 
усложнения внешней среды менеджмент предприятий должен постоян-
но приспосабливаться к ее изменениям, приобретая новые и трансфор-
мируя имеющиеся качества. 

Надо признать, что проблемы стратегического развития экономиче-
ских систем являются весьма сложными для современной российской 
экономической науки. Данный аспект проблемы исследован недоста-
точно как в общетеоретическом плане, так и в практическом аспекте, 
применительно к конкретным условиям российской экономики. 

Для решения данной проблемы прежде всего надо определиться, что 
понимать под понятием «стратегия» и как ее определять.  

Термин «стратегия» пришел в экономическую науку из военного  
дела и дословно означал «искусство ведения войск в бою» («stratus» – 
войско, «ago» – веду). При этом чаще всего упоминается древнекитай-
ский стратег и военачальник Сунь-Цзы1. В его трактате «Искусство 
войны и искусство управления» содержались стратегические модели, 
которые определяли поведение полководца в различных ситуациях. 

                                                                 
1 Сунь-Цзы. Искусство войны и искусство управления / Сунь-Цзы. – СПб.: 

Издательский дом «Нева», 2003. – 160 с. 
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По мере усложнения условий хозяйствования изменялись и подходы 
к определению термина «стратегия предприятия». Рассмотрение эволю-
ции понятия «стратегия» в хронологическом порядке позволяет глубже 
осознать его эволюцию и содержание (см. табл. 1).  

Можно заметить, что по мере развития стратегического управления 
меняется и ракурс стратегии. Если изначально стратегия воспринима-
лась как стабильный долгосрочный документ, не подлежащий пере-
смотру, то в современных условиях данное положение теряет свою ак-
туальность. Постоянные изменения внешней среды (глобализация, 
усиление конкуренции, мировой финансовый кризис и т.д.) диктуют 
свои условия, что в свою очередь заставляет предприятия вырабатывать 
новые стратегии, направленные на достижение долгосрочных конку-
рентных преимуществ на основе эффективного управления изменения-
ми в организации, которые будут выражаться в ее способности разви-
ваться в условиях турбулентности внешней среды.  

Данное положение находит свое подтверждение и в работах отечест-
венных ученых (табл. 2). 

В приложении 1 на основе обобщения мнений отечественных и за-
рубежных ученых представлены основные виды стратегий промышлен-
ных предприятий.  

В современных условиях стратегия предприятия должна быть на-
правлена на его развитие, так как отсутствие поступательного движения 
в деятельности хозяйствующих субъектов ведет к потере ими своего 
положения на рынке и не способствует повышению конкурентоспособ-
ности.  

Так как развитие предполагает процесс непрерывно происходящий 
во времени, то целесообразно выделить два его основных направления2: 

 – прогресс – переход от низшего к высшему, от старого к новому, от 
менее совершенного к более совершенному; 

– регресс – обратный процесс прогресса. 
Данное разграничение позволяет сделать вывод о том, что процесс 

развития не является однородным по своей структуре. Происходящие в 
мире изменения не всегда влекут за собой позитивную направленность 
и очень часто ведут к тупиковым ситуациям. 

 
  

                                                                 
2 Краткая российская энциклопедия / Сост. В.М. Карев. Том 2. – М.: Боль-

шая российская энциклопедия ОНИКС 21 век, 2003. – 1135 с. 
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Таблица 2  
Современные подходы отечественных ученых  

к термину «стратегия» 

Авторы Содержание термина 

О.С. Виханский3 

Стратегия – это долгосрочное качественно опреде-
ленное направление развития организации, касаю-
щееся сферы, средств и формы ее деятельности, сис-
темы взаимоотношений внутри организации, а также 
позиции организации в окружающей среде, приво-
дящее организацию к ее целям

Д.С. Львов,  
А.Т. Зуб4 

Стратегия – обобщающая модель действий, необ-
ходимая для достижения поставленных целей 
управления на основе выбранных критериев и 
эффективного распределения ресурсов

Р.А. Фатхутдинов5 
Стратегия – программа, план, генеральный курс 
субъекта управления по достижению им стратегиче-
ских целей в любой области деятельности

В.Я. Горфинкель6 

Стратегия организации – разработка и определение 
целей и задач организации, нашедшие конкретное 
выражение в годовых и перспективных планах, по-
зволяющих предвидеть и зафиксировать будущее 
состояние организации в текущий момент времени

Большой  
экономический 

словарь 7 

Стратегия – искусство руководства, общий план 
ведения работы, исходя из сложившейся деятельно-
сти на данном этапе развития

Словарь-
справочник  
менеджера8 

Стратегия – долгосрочное, качественное определе-
ние развития организации, касающееся сферы 
деятельности организации, средств и форм ее дея-
тельности, системы взаимоотношений внутри орга-
низации, а также позиции организации

                                                                 
3 Виханский, О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: Гар-

дарики, 2003. – 296 с. 
4 Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент / А.Т. Зуб. – М.: ТК «Велби», изд-во 

«Проспект», 2008. – 432 с. 
5 Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 

Дело, 2005. – С. 7. 
6 Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / Под ред. проф. 

В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 608 с. 
7 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна // Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. – М.: Институт новой экономики, 1997. – 864 с. – С. 675. 
8 Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты. – М.: Инфра-М, 

1996. 
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Развитие может осуществляться в двух основных формах, которым 
соответствуют два этапа развития9: 

– эволюционный (адаптивный, ступенчатый); 
– революционный (фундаментальный, скачок, точка бифуркации). 
Эволюционный путь развития предприятий предполагает изменение 

организации в соответствии с изменениями во внешнем окружении. 
Организации, развивающиеся по данному пути, не производят серьез-
ных изменений, по крайней мере, до тех пор, пока не происходит глубо-
ких и внезапных перемен в их окружении. Данный путь развития пред-
ставлен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Эволюционный путь развития предприятия 
 
Недостатком данного пути развития является то, что постепенные 

изменения не всегда могут успевать за внешней средой и это может вы-
литься в серьезный кризис для организации.  

Альтернативой эволюционному пути является революционное раз-
витие (рис. 2). Данное направление развитие предполагает революцион-
ные внутренние изменения внутри организации, выводящие ее на со-
вершенно новый уровень развития. Эти действия сопряжены с ломкой 
старых организационных структур, стереотипов мышления и порядка 
действий. Сами изменения в точке бифуркации происходят достаточно 
быстро, однако они подготавливаются в рамках эволюционного этапа 
                                                                 

9 Ефремов, В.С. Стратегическое управление в контексте организационного 
развития / В.С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 1. 
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различными флуктуациями, которые, выйдя за определенные рамки, 
обеспечивают революционный скачок. 

Под флуктуацией следует понимать случайные отклонения характе-
ризующих отклонения физических величин от среднего их значения10.  

 

 
 

Рис. 2. Революционное развитие организации  
через стратегическое управление  

 

Роль различного рода флуктуаций достаточно весома, так как имен-
но они являются движимыми силами экономики, которые в конечном 
итоге предопределяют направления развития. 

В общем виде все флуктуации можно разделить на внешние и внут-
ренние. Ранее ученые либо абстрагировались от внешних влияний и 
концентрировались на внутренних (К. Маркс, Й. Шумпетер), либо исхо-
дили исключительно из внешних колебаний (Л. Вальрас, А. Маршал). 

Однако в современный период приходит осознание того, что равно-
весие только короткий миг в экономике, тогда как процесс развития 
требует учета изменения как внешних, так и внутренних факторов. 

Внешняя среда определяется состоянием спроса, выраженного в 
привлекательности продукта, производимого в рамках существующей 
структуры организации, технологическими нововведениями, а также 
характером внутрифирменных отношений. Внутренняя среда во взаи-

                                                                 
10 Энциклопедический словарь // Под ред. В.И. Бородулина, А.П. Горкина, 

А.А. Гусева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – 894 с. 

Вектор изменений
организационного 
окружения

Критическое
стратегическое 
несоответствие

Траектория
развития 
организации
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модействии с внешней определяет динамизм организации и ее эффек-
тивность. 

Большое количество флуктуаций, происходящих в экономике, по-
зволяет сделать вывод о том, что источник развития не может быть 
единственным.  

Любой процесс, происходящий в экономике, вызван воздействием 
различных флуктуаций, причем их набор в зависимости от временного 
параметра различается. Поэтому целесообразно говорить о том, что при 
накоплении критической массы этих флуктуаций в экономике наступает 
период, когда они достигают точки бифуркации, что предполагает на-
личие различных вариантов развития системы. В этом момент в системе 
происходят достаточно серьезные изменения, которые приводят эконо-
мику в состояние хаоса, что способствует выведению ее на новый виток 
развития. 

В то же время необходимо различать понятия «развитие» и «рост». 
Мы согласны с мнением Р.Л. Акоффа, который считал, что «рост и раз-
витие – не одно и то же. Рост может происходить с развитием или при 
его отсутствии. Ограничение роста не ограничивает развитие»11.  

Основное различие между ростом и развитием заключается в том, 
что главные пределы роста экзогенны, лежат вне системы, а главные 
пределы развития эндогенны, заложены в ней самой. 

Различие между ростом и развитием представлены в табл. 312. 
 

Таблица 3 
Различие между ростом и развитием 

Критерии Рост Развитие 
Цель Увеличение количест-

венных показателей 
Увеличение возмож-
ностей организации 

Ограничения Внешняя среда Внутренняя среда 
Идеал Лидерство на рынке Всеобщая  

компетентность 
 
Экономический рост является главным условием повышения конку-

рентоспособности и одновременно сам в значительной степени от нее 
                                                                 

11 Акофф, Л.Р. Акофф о менеджменте: Пер. с англ. / Л.Р. Акофф. – ПИТЕР, 
2002. – 448 с. – С. 62. 

12 Проблемы быстрорастущих компаний // Генеральный директор. – 2006. – 
№ 9. – С. 40. 
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зависит. Поэтому задача достижения высоких темпов экономического 
роста должна рассматриваться во взаимосвязи с развитием организации. 

Обобщенную схему взаимодействия показателей развития и роста 
предлагают В. Четвертакова и И. Четвертаков (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Варианты развития экономического роста и развития13 

Экономический 
рост 

Экономическое развитие 

Прогрессивное Неизменный 
уровень Регрессивное 

Положительный 
Рост на основе 
или в сочетании 
с развитием 

Рост  
без развития 

Рост при  
регрессивном 
развитии 

Неизменный  
объем  

производства 

Развитие  
без роста 

Отсутствие 
роста  

и развития 

Отсутствие роста 
и снижение 

уровня ведения 
производства 

Отрицательный 

Развитие при 
снижающемся 

объеме  
производства 

Кризис без 
снижения каче-

ственного 
уровня ведения 
производства 

Кризис произ-
водства с пони-
жением уровня 

развития 

 
Таким образом, под развитием мы будем понимать процесс функ-

ционирования объекта, направленный на постоянное качественное 
улучшение системы при достижении поставленных количественных 
показателей. При этом в экономической литературе очень часто разви-
тие представляют как один из обязательных элементов управления. 

Рассматривая процесс разработки стратегии развития предприятия, 
ее можно сопоставить с теорией Ч. Дарвина, который отождествлял 
процесс развития с тремя основными элементами: 

– наследственность; 
– изменчивость; 
– отбор. 

                                                                 
13 Четвертакова, В. Экономический рост и развитие / В. Четвертакова,  

И. Четвертаков.  // Экономист. – 2009. – № 4. – С. 32. 
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Под наследственностью стоит понимать перенос влияния тенденций 
прошлого на будущее. При этом отрицание достигнутого предшест-
вующей историей может привести к регрессу.  

Стоит согласиться с мнением американского экономиста Д. Норта о 
том, что «история имеет значение»14. Настоящее и будущее связаны с 
действовавшими институтами, а применительно к предприятию – с ру-
тиной, памятью, опытом, а также с зафиксированными в них технологи-
ческими возможностями и преимуществами.  

Изменчивость предполагает то, что в мире происходят различного 
рода неопределенности, что в свою очередь требует от организации  
поиска путей приспособления к данным изменениям. В целом модель 
развития общества может быть представлена в виде турбулентного 
движения материи, которое выражается в появлении новых форм орга-
низаций, разрушении старых структур, последовательном переходе от 
одной формы к другой. Таким образом, все происходящие в обществе 
процессы – это единство случайного и закономерного, стохастического 
и детерминированного. 

Отбор позволяет определить те признаки и те особенности, которые, 
возникнув в результате действия случайных факторов, затем передают-
ся в будущее за счет действия механизмов наследственности. 

Стратегия развития представляет собой целенаправленную дея-
тельность по определению перспективного развития предприятия,  
в результате которой обеспечивается новое качество производства и 
управления.  

Именно стратегическое развитие в условиях мирового экономиче-
ского кризиса является основой повышения конкурентоспособности и 
становится главной задачей деятельности хозяйствующих субъектов, 
которая может быть обеспечена лишь при условии решения трех основ-
ных проблем: 

1. Постоянное совершенствование технологий в процессе производ-
ства. 

2. Эффективное использование новых технологий для производства 
товаров и услуг в соответствии с запросами рынка 

3. Необходимость в достаточно короткие сроки овладеть новой тех-
нологией. 

Следовательно, в основе стратегии развития должны лежать иннова-
ции. 
                                                                 

14 Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики / Д. Норт. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – С. 12. 
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В мировой экономической литературе «инновация» интерпретирует-
ся как превращение потенциального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Пробле-
матика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет разра-
батывалась в рамках экономических исследований НТП15. 

На наш взгляд, наиболее оптимальное определение термина «инно-
вация» дают В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин, которые 
определяют его как новшество, появившееся в результате осознания 
потребности в нем, выбора инновационной стратегии развития, поиска 
и приобретения, адаптации к нему, рутинизации, то есть включения в 
технологию и своей культуры, использования, повышения компетент-
ности и выгод16.  

Подходы других авторов к понятию «инновация» предложены в 
приложении (Приложение 2). 

Стоит согласиться с классиком экономики М. Портером, который 
небезосновательно утверждает, что «каждая успешная компания приме-
няет свою собственную стратегию. Однако, характер и эволюция всех 
успешных компаний оказываются в своей основе одинаковыми. Компа-
ния добивается конкурентных преимуществ посредством инноваций. 
Они подходят к нововведениям в самом широком смысле, используя как 
новые технологии, так и новые методы работы... После того, как компа-
ния достигает конкурентных преимуществ благодаря нововведениям, 
она может удержать их только с помощью постоянных улучшений... 
Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая 
прекратит совершенствование и внедрение инноваций»17. 

Значимость инноваций в условиях нестабильной и трансформируе-
мой внешней среды рассматривается Питером Дойлем, который отмеча-
ет, что в этих условиях инновации несут благоприятный эффект18: 

 – перемены в уровне и образе жизни населения, политике, техноло-
гии, моде ведут к появлению новых потребностей. Например, требова-
ния общества по отношению к защите природной среды обусловливают 

                                                                 
15 Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, 

Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: Банки и бир-
жи, ЮНИТИ, 1997. – С. 6. 

16 Баранчеев, В.П. Управление инновациями / В.П. Баранчеев, Н.П. Маслен-
никова, В.М. Мишин. – М.: Юрайт-издат, 2009. – С. 19. 

17 Портер, М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Изд. дом Вильямс, 2000. 
18 Дойль, П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойль. – СПб.: Питер, 

1999. 
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разработку электромобилей, оборудования по контролю за уровнем за-
грязнений, новые типы упаковочных материалов, полностью перераба-
тываемых после первичного использования; 

– трансформации внешней среды предопределяют рождение новых 
решений, удовлетворяющих текущие и вновь появляющиеся потребно-
сти. В частности, использование достижений научно-технического про-
гресса и способность управлять большими объемами информации по-
зволяют компаниям совершенствовать способы удовлетворения нужд 
потребителей. Появляются возможности создавать и предоставлять по-
требителям все более эффективные продукты и услуги. Новые знания 
позволяют не только совершенствовать продукты и услуги, но и сни-
жать себестоимость изделий и улучшать их качество. Например, приме-
нение новых инструментальных средств менеджмента уменьшает об-
щие издержки, затраты времени и сводит к минимуму разнообразные 
дефекты. Обогащая ценность товаров, инновации такого рода способст-
вуют росту компаний и реализации их потенциала. 

Для того чтобы перейти на инновационный путь развития в деятель-
ности, предприятия должны произойти существенные изменения, кото-
рые касаются всех сфер его деятельности.  

В свою очередь, вносимые в деятельность предприятий инновацион-
ные изменения могут носить радикальный (базовые инновации), комби-
наторный и модифицирующий (улучшающие инновации) характер. 

Базовые инновации, как правило, носят радикальный характер, что в 
свою очередь выражается во внедрении новых технологий, методов 
управления и новых видов продукции. 

На практике выделяют три вида базовых инноваций19: 
– замещающие предполагают полное эффективное вытеснение уста-

ревшего средства, обеспечивая более эффективное выполнение соответ-
ствующей функции. 

– открывающие предполагают разработку и внедрение нового сред-
ства, ранее не имевшего аналогов (например, изобретение радио или 
телевидения). 

– отменяющие предполагают прекращение выпуска какого-либо из-
делия без замены их новыми. 

Комбинаторные инновации предполагают использование различных 
сочетаний конструктивного соединения элементов. 

                                                                 
19 Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. – М.: 

МЦФЭР, 2003.  
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Модифицирующие инновации представляют из себя доработку базо-
вых инноваций. 

Анализируя практику развития и функционирования промышленно-
сти, можно констатировать закономерность, что в деятельности пред-
приятий, осуществляющих инновационную деятельность, в основном 
присутствуют улучшающие инновации, которые направлены на адапта-
цию базовой разработки к окружающей среде. Причем очень часто это 
занимает достаточно длительный период времени, что приводит к тор-
можению НТП, так как улучшающие инновации сдерживают появление 
на свет новых разработок. 

Существует и другие подходы к классификации инновационных 
преобразований. 

1. В зависимости от вида объекта инновации делятся: 
• на предметные инновации – это новые материальные ресурсы, сы-

рье, полуфабрикаты, комплектующие, продукты. Инновация в виде но-
вого продукта является определяющей и носит название продуктовой 
инновации. Такая инновация направлена на удовлетворение новых по-
требностей или существующих потребностей, но по-другому; 

• на процессные инновации – это новые услуги, производственные 
процессы, методы организации производства, организационные струк-
туры, системы управления. В этом классе инноваций определяющей 
является инновация в области производственных процессов, ее также 
называют технологической инновацией. Такая инновация направлена на 
улучшение качества продукта, повышение производительности труда и 
увеличение объемов производства. 

2. По месту в системе предприятия инновации делятся: 
• на инновации на входе предприятия – это новые материальные ре-

сурсы, сырье, информация; 
• на инновации внутри системы предприятия – это новые полуфаб-

рикаты, технологические процессы, информационные технологии, ор-
ганизационная структура. Экономический эффект такой инновации ос-
тается на предприятии; 

• на инновации на выходе предприятия – это новые продукты, услу-
ги, технологии и информация, предназначенные для продажи (ноу-хау). 
Экономический эффект такой инновации получает потребитель. 

3. С учетом сфер деятельности инновации подразделяют: 
• продуктовая инновация – разработка и внедрение новых продуктов 

или услуг, позволяющих предприятию повысить свою эффективность 
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на рынке в виде увеличения рыночной доли и прибыли, сохранения и 
расширения перечня клиентов; 

• технологическая инновация предполагает процесс обновления тех-
нологического потенциала предприятия, который направлен на рост 
производительности труда и экономии затрат за счет внедрения новых 
технологий, усовершенствования технологических процессов, исполь-
зования информационных технологий и др., что позволяет в конечном 
итоге повысить норму получаемой прибыли; 

• организационная инновация – внедрение и совершенствование но-
вых методов управления и организации производственного процесса; 

• социальная инновация – процесс, направленный на улучшение со-
циальной сферы предприятия, мобилизует персонал на реализацию 
стратегии и укрепляет доверие персонала к руководству промышленно-
го предприятия. 

Как правильно замечают многие авторы, между рассмотренными 
инновационными направлениями существует достаточно сильная взаи-
мосвязь. Так, например, внедрение новой продукции в производство 
потребует совершенствование производства, изменение политики сбы-
та, переподготовку персонала и т.д. 

4. В зависимости от характера использования: 
• потребительские инновации. Потребителями в этом случае являют-

ся, как правило, частные лица, семьи. Назначение потребительской  
инновации – увеличение экономического, социального и психологиче-
ского эффекта использования товара. Примеры потребительских инно-
ваций – новые виды одежды, пищи, бытовые приборы, услуги, лекарст-
ва и т.д. Такие инновации не используются в научно-технических и 
производственных видах деятельности; 

• производственные (инвестиционные) инновации. Потребителями 
производственной инновации могут быть производственное предпри-
ятие, научная организация, индивидуальный предприниматель. Назна-
чение производственных инноваций – увеличение экономического эф-
фекта при производстве продукции предприятия, купившего 
инновацию. Примеры производственных инноваций – новые виды ком-
плектующих, инструмента, оборудования, в том числе и научного, но-
вые технологии и т.д. 

5. Учитывая темпы осуществления инноваций выделяют: 
• быстрые; 
• замедленные; 
• затухающие; 
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• нарастающие; 
• равномерные;  
• скачкообразные. 
6. По охватываемому масштабу: 
• трансконтинентальные; 
• транснациональные; 
• региональные; 
• крупные; 
• средние; 
• мелкие. 
7. В зависимости от достигаемого результата: 
• высокорезультативные; 
• среднерезультативные; 
• низкорезультативные. 
8. В зависимости от эффекта, получаемого от реализации инно-

ваций: 
• экономический; 
• социальный; 
• экологический; 
• интегральный. 
Таким образом, фирмам, стремящимся к первенству в конкурентной 

борьбе, следует постоянно заниматься поиском и внедрением иннова-
ций в своей деятельности. В связи с этим нам кажется актуальной при-
менение следующей концептуальной схемы на рис. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Содержание инновационной стратегии развития предприятия 
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Для обеспечения повышения качества выпускаемого продукта (ока-
зываемой услуги) существует два пути. Первый путь – это совершенст-
вование как продукта, так и самой фирмы, ее процессов и технологий. 
Но этот путь имеет ограничения, связанные с заложенными в объект 
совершенствования принципами, методами, законами, природными яв-
лениями и т.д. Значит, и повышение качества также будет иметь свои 
пределы. Следовательно, для перехода на новый уровень качества необ-
ходимо не просто совершенствование, а развитие объекта на основе ис-
пользования новых принципов, методов и законов, то есть речь идет о 
инновационном развитии.  

При этом инновационная стратегия предприятия должна отражать не 
только содержание и основные направления процесса инновационного 
развития предприятия, но и развитие системы факторов и условий, необ-
ходимых для его осуществления, то есть инновационного потенциала. 

Таким образом, мы считаем, что под стратегией инновационного 
развития предприятия следует понимать качественное изменение и 
обновление экономической системы, повышение ее конкурентоспособ-
ности за счет формирования и использования внутреннего инновацион-
ного потенциала для изменения внешнего окружения, а не простого 
приспособления к нему. 

1.2.  Основные методические подходы к процессу разработки 
стратегии инновационного развития 

Анализ литературы по стратегическому управлению показывает, что 
мнения о процессе разработки и реализации стратегии неоднозначны. Раз-
ные авторы предлагают различные подходы (табл. 5). 

Таблица 5 
Основные подходы к процессу разработки стратегии  

развития предприятия 
Автор Подходы к процессу разработки стратегии развития 

И. Ансофф20  

1) внутренняя оценка фирмы;  
2) оценка внешних возможностей;  
3) формулировка целей и выбор задач;  
4) решение о портфельной стратегии;  
5) конкурентная стратегия;  
6) создание альтернативных проектов, их отбор  

и реализация 

                                                                 
20 Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М., 1989. – 519 с. 
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Автор Подходы к процессу разработки стратегии развития 

С. Вутон  
и  

Т. Хорн21  

1) стратегический анализ, состоящий из анализов внешней и 
внутренней среды и их совокупной оценки; 

2) выбор стратегического направления, включающий прогнози-
рование, определение миссии и целей и выявление стратеги-
ческих «расхождений» между прогнозами и целями; 

3) реализация стратегии, предусматривающая рассмотрение 
альтернативных вариантов стратегии; 

4) анализ каждого варианта на конкурентоспособность, совмес-
тимость, выполнимость, риск и прочее;  

5) составление плана выполнения стратегии 

М. Мескон22  

1) выработка миссии и целей организации;  
2) оценка и анализ внешней среды;  
3) управленческое обследование сильных и слабых сторон;  
4) анализ и выбор стратегических альтернатив;  
5) реализация и оценка стратегии 

А.А. Томпсон  
и  

А.Дж. Стрик-
ленд23 

1) определение сферы деятельности и формулирование страте-
гических установок;  

2) постановка стратегических целей и задач;  
3) формулирование стратегии для достижения намеченных 

целей и результатов деятельности производства;  
4) реализация стратегического плана;  
5) оценка результатов деятельности и изменение плана и/или 

методов его исполнения 

В. Маркова  
и  

С. Кузнецо-
ва24  

1) определение цели;  
2) анализ пробелов, включающий оценку внешнего и внутрен-

него окружения;  
3) формулирование стратегии, с учетом рассмотрения альтер-

нативных вариантов;  
4) реализация стратегии на основе составления планов и бюд-

жетов 
 

                                                                 
21 Wootton, S. Strategic Planning: The Nine Step Programme / S. Wootton, 

T. Home. – Kogan Page, 1997. 
22 Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – 

М.: Дело, 1997. – 704 с.  
23 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реа-

лизации стратегии / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 

24 Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций / В.Д. Маркова, 
С.А. Кузнецова. – М.: Инфра-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. – 
288 с. 
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Автор Подходы к процессу разработки стратегии развития 

О. Вихан-
ский25  

1) анализ среды;  
2) определение миссии и целей;  
3) выбор и выполнение стратегии;  
4) оценка и контроль реализации 

 
Сопоставляя подходы этих и других авторов к определению содер-

жательной стороны стратегического управления, можно констатиро-
вать, что в основном ученые придерживаются принципов И. Ансоффа. 

Общую схему стратегического управления можно представить в 
следующем виде (рис. 4). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Общая схема стратегического управления 
 

 
Рассмотрим более подробно данную схему в отношении разработки 

инновационной стратегии развития. 
Стратегический анализ играет одну из важнейших ролей при выборе 

и разработке стратегии развития предприятия, так как позволяет опре-
делиться с ресурсами организации и ее возможностями развития в усло-
виях вешней среды. 
                                                                 

25 Виханский, О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: Гар-
дарики, 2003. – 296 с. 
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Наиболее полную схему проведения стратегического и конкурентно-
го анализа предложили К. Фляйшнер и Б. Бенсуссан26. Ими была разра-
ботана система FAROUT, которая была основана на предпосылке, что 
результаты анализа должны быть обоснованными и, следовательно, 
ценными для принимающих бизнес-решения, они должны обладать не-
сколькими общими характеристиками: 

• future orientation (ориентирование на будущее).  
• accuracy (точность).  
• resource efficiency (ресурсная эффективность).  
• objectivity (объективность).  
• usefulness (полезность).  
• timeliness (своевременность).  
На основе данных признаков ими была предложена схема оценки эф-

фективности механизмов стратегического анализа в современных услови-
ях. При этом была введена пятибалльная система оценки методов, где 
единица соответствовала низкому результату, а пять – наивысшему. 

Резюме методов анализа по FAROUT представлено в приложении 3. 
Множество методов анализа стратегического положения предпри-

ятия позволяют выбрать наиболее эффективный из них в зависимости 
от задаваемого критерия. В то же время в практике не существует абсо-
лютно эффективного механизма анализа, позволяющего сделать одно-
значные выводы, что предполагает комбинационное использование этих 
методов и моделей. 

Результаты стратегического и конкурентного анализа ориентирова-
ны на будущее и помогают менеджерам разработать особенные конку-
рентные стратегии, выявить планы и стратегии имеющихся и будущих 
конкурентов, а также помогают принимающим решения специалистам 
понять свою бизнес-среду и конкурентную среду. 

На основе анализа конъюнктуры формируются цели инновационного 
развития. Они возникают как компромисс возможностей, ограничений и 
амбиций, а затем проверяются на прочность. При этом проводятся ана-
лиз стратегических альтернатив, оценка выгод и рисков, связанных с 
реализацией той или иной инновационной стратегии, выбор наиболее 
подходящего варианта достижения поставленной цели, разработка кон-
кретных планов реализации выбранного варианта развития (стратегии). 

По своей содержательной направленности стратегическое управле-
ние инновациями носит прагматический характер. В нем на переднем 

                                                                 
26 Фляйшнер, К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства 

конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшнер, Б. Бенсуссан. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2005. – С. 44–50. 
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плане стоят реальные факты и потенциальные возможности, которые 
предприятие должно учитывать, чтобы обеспечить себе успех и процве-
тание в будущем. В то же время стратегические инновационные цели, 
как правило, не имеют количественной характеристики. Они формули-
руются в виде деклараций об инновационных намерениях, из которых 
формируется предпринимательская концепция предприятия, определя-
ются реализующие ее базовые и функциональные стратегии и разраба-
тывается формальная система обеспечивающих оперативных планов.  

Например, главная цель – обеспечить доминирующее положение 
предприятия на рынке продукта А; деловая стратегия – увеличить объемы 
производства продукта А в границах маркетингового прогноза; одна из 
функциональных стратегий – произвести техническое перевооружение 
производства продукта А; альтернативы функциональной стратегии:  

а) модернизация действующей технической базы;  
б) переоснащение производства на базе новых технологий;  
в) полная организационно-техническая реконструкция производства 

продукта А. 
На основе сформулированных целей стратегического развития опре-

деляют основные направления стратегического развития предприятия. 
Существует большое количество классификационных подходов к 

определению инновационных стратегий развития. Остановимся под-
робно на более распространенных. 

К. Фриман27 выделяет следующие виды инновационных стратегий 
(табл. 6). 

Аналогичные классификации инновационных стратегий, только в 
несколько суженом виде приводят в своих работах И.В. Афонин28, 
Ю.В. Вертакова и Е.С. Симоненко29, С.Д. Ильенкова30, О.С. Сухарев31, 
А.Н. Петров32, Р.А. Фатхутдинов. 

                                                                 
27 Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент / В.Г. Медынский. – М.: 

ИНФРА-М, 2002. – С. 265–267. 
28 Афонин, И.В. Управление развитием предприятия / И.В. Афонин. – М.: 

Дашков и К, 2002. – С. 114–124. 
29 Вертакова, Ю.В. Управление инновациями. Практика и теория / Ю.В. Вер-

такова, Е.С. Симоненко. – М.: Эксмо, 2008. – С. 109–119. 
30 Ильенкова, С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – С. 80–81. 
31 Сухарев, О.С. Стратегия эффективного развития фирмы / О.С. Сухарев. – 

М.: Экзамен, 2008. – С. 132–139. 
32 Петров, А.Н. Стратегический менеджмент / А.Н. Петров. – М.: Питер, 

2008. – С. 274–275. 
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Таблица 6 
Классификация инновационных стратегий 

Классификация 
инновационных 

стратегий 

Содержание  
инновационных стратегий Недостатки стратегий

Традиционная В рамках данной стратегии 
предприятие стремится к 
улучшению существующих 
продуктов 

Может привести 
сначала к техноло-
гическому отстава-
нию, а затем и к 
экономическому 

Оппортунист-
ская 

Стратегия связана с поиском 
такого продукта, который не 
требует больших затрат на 
исследования и разработки, 
но с которым она может 
единолично присутствовать 
на рынке определенный пе-
риод времени 

Добившись опреде-
ленных высот по 
реализации иннова-
ционного проекта, 
предприятие может 
достаточно быстро 
потерять монополь-
ное положение 

Имитационная Стратегия применяется, как 
правило, достаточно силь-
ными с финансовой и техно-
логической стороны пред-
приятиями и направлена в 
основном на приобретение 
лицензий

Отсутствие собст-
венных разработок 
ставит предприятия 
в зависимость от 
продавцов высоко-
технологичного 
продукта

Оборонительная Проведение разработок и 
исследований с целью не от-
стать от других и повысить 
свой научно-технический 
уровень

Никогда не приво-
дит к лидерству 

Зависимая  Используется малыми пред-
приятиями, которым круп-
ные вменяют новый продукт 
или технологию

Никогда не приво-
дит к лидерству 

Наступательная Стремление занять ведущие 
позиции на рынке 

Сложность поиска, 
разработки и реали-
зации прорывных 
инноваций. Большой 
риск и высокая оку-
паемость проекта
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О. Хотяшева33 предлагает разделить инновационные стратегии на 
активные и пассивные (табл. 7). 

Таблица 7 
Классификация инновационных стратегий 

Виды стратегий Классификация стратегий 
Активные  
инновационные  
стратегии 

1. Стратегия лидерства. 
2. Стратегия имитации: 
– стратегия следования за лидером; 
– стратегия копирования; 
– стратегия зависимости и усовершенствования 

Пассивные  
инновационные  
стратегии 

1. Стратегия модифицирования товара. 
2. Маркетинговые инновационные стратегии: 
– стратегия новой дифференциации продукта; 
– стратегия выхода на новые целевые рынки; 
– стратегии инновации в области сбыта,  
цен и коммуникационной политики 

С.Г. Фалько, Н.Ю. Иванова34 предлагают выделять четыре основных 
типа инновационных стратегий (табл. 8). 

Таблица 8 
Классификация инновационных стратегий 

Название 
стратегии Содержание стратегии 

Стратегия 
технологи-
ческого  
лидерства 

Предприятия, выбравшие данную стратегию, предла-
гают высокотехнологичные инновационные продукты 
с длительным периодом выхода на рынок. Разработан-
ные технологии начинают применять в серийном про-
изводстве с учетом необходимых доработок, что и 
предопределяет длительный срок окупаемости 

Стратегия 
инноваци-
онного  
спринтера 

Стратегия определяется коротким периодом выхода на 
рынок, когда новые технологии интегрируются в про-
дукцию, которая, правда, не всегда соответствует 
потребностям клиентов 

                                                                 
33 Хотяшева, О.М. Инновационный менеджмент / О.М. Хотяшева. – СПб.: 

Питер, 2005. – С. 59–69. 
34 Фалько, С.Г. Управление нововведениями на высокотехнологичных пред-

приятиях / С.Г. Фалько, Н.Ю. Иванова. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 
С. 28–31. 
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Название 
стратегии Содержание стратегии 

Стратегия 
рыночного 
лидерства 

Данная стратегия предполагает достижения следую-
щих критериев: снижения затрат на разработки, роста 
производительности и повышения качества продук-
ции. Стратегия ориентирована на выпуск новой про-
дукции с коротким циклом разработки и концентраци-
ей на новых потребностях потребителей 

Стратегия 
медленного 
подражания 

Аналогична имитационной стратегии и характеризует-
ся длительным циклом разработки, что приводит к 
технологическому отставанию предприятий 

 
Р. Грант35 выделяет следующие стратегии использования инноваций 

(табл. 9). 
Таблица 9 

Классификация типов инновационных стратегий 

Альтернативные 
стратегии  

использования 
инноваций 

Риск  
и рентабельность 

Ресурсные  
требования Примеры 

Лицензирование

Небольшие инвести-
ционные и юридиче-
ские риски при невы-
сокой рентабельности 

Немногочис-
ленные 

Konica  
продала свою 
цифровую 
камеру Hew-
lett Packard 

Аутсорсинг  
некоторых  
функций 

Уменьшает капитало-
вложения,  

но может создать за-
висимость  

от поставщиков 

Открывает 
доступ к 

внешним ре-
сурсам и воз-
можностям 

Компьютер-
ные мульт-
фильмы Pixar 
продаются 
Disney Co 

Стратегический 
альянс 

Выгода от гибкости, 
связанная  

с неформальной 
структурой 

Допускает  
объединение 
ресурсов и 

способностей 
нескольких 

фирм 

Apple и Sharp 
создают  

Newton pda 

                                                                 
35 Грант, Р. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под 

ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. – С. 337. 
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Альтернативные 
стратегии  

использования 
инноваций 

Риск  
и рентабельность 

Ресурсные  
требования Примеры 

Совместное 
предприятие 

Партнеры делят инве-
стиции и риск. Риск 
разногласий между 
партнерами и возник-
новение культурных 

противоречий 

Допускает  
объединение 
ресурсов  

и способно-
стей несколь-
ких фирм 

Microsoft и 
NBC создали 

MSNBC 

Внутренняя  
коммерциализа-

ция 

Необходимость самых 
крупных инвестиций 
и связанные с этим 
риски. Выгода  
от контроля 

Существен-
ные требова-
ния в отно-
шении 
ресурсов 

«77» отказа-
лись делать 
инвестиции  
в свои чипы 
по обработке 

сигнала 

Выбору инновационных стратегий посвящено большое количество 
публикаций, но, на наш взгляд, наиболее интересные подходы предла-
гают Р.И. Акмаева36 и С.Д. Ильенкова37.  

По мнению С.Д. Ильенковой, выбор стратегии инновационного раз-
вития должен осуществляться с учетом рыночной позиции предприятия 
(рис. 5). 

Ры
но
чн

ая
 п
оз
иц

ия
 Технологическая позиция 

Сильная Приобретение 
другой фирмой 

Следование  
за лидером 

Интенсивное  
НИОКР, следова-
ние за лидером 

Благо-
приятная Рационализация 

Возможны раз-
личные вариан-
ты развития 

Поиск выгодных 
сфер приложения 

технологии 

Слабая Ликвидация Рационализация Поиск рискового 
проекта 

 Слабая Благоприятная Сильная 

Рис. 5. Методика выбора инновационной стратегии  
на основе рыночной позиции предприятия 

                                                                 
36 Акмаева, Р.И. Инновационный менеджмент / Р.И. Акмаева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – С. 144. 
37 Ильенкова, С.Д. Инновационный менеджмент / С.Д. Ильенкова. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. – С. 89. 
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Р.И. Акмаева предлагает осуществлять выбор стратегии на основе 
матрицы, характеризующей взаимоотношение обновления внутренней 
среды предприятия и изменения внешней среды хозяйствования (рис. 6). 

Выбрав соответствующую стратегию, руководство компании должно 
иметь возможность отслеживать по ключевым показателям процесс ее 
выполнения и в случае необходимости корректировать стратегические 
планы или пересматривать стратегические цели.  

Контроллинг, таким образом, выступает эффективным средством 
управления, нацеленным на решение стратегических проблем. Сравне-
ние реальных и плановых показателей делается для того, чтобы свое-
временно определить, где возникли затруднения реализации плана, и с 
помощью регулирующих мероприятий обеспечить получение плановой 
прибыли, достижение других намеченных показателей. 

 

Внутренняя 
среда  

обновления 

Внешняя среда

Стабиль-
ная 

Нестабильная 
макроэкономи-
ческая среда, 
стабильный 
спрос, умерен-
ная конкурен-

ция

Стабильная 
макроэкономи-
ческая среда, 
изменчивая 

рыночная среда, 
активная  

конкуренция

Высокая 
неопреде-
ленность, 
риск и из-
менчивость 

среды 

Частичное  
обновление 
технологий, 
модернизация 
оборудования, 
обновление 
продукции 

Наступа-
тельная 
стратегия 
широкой 
дифферен-
циации 

Стратегия ши-
рокой диффе-
ренциации 

Сфокусирован-
ная стратегия 
дифференциа-

ции 

Следование 
за лидером 

Системное 
обновление 
производства 
на основе  
кластеров 
новшеств 

Наступа-
тельная, 
лидирую-

щая 

Укрепление 
позиций,  

лидирующая 

Ситуационная, 
лидирующая 

Умеренно 
наступатель-
ная стратегия 
дифферен-
циации 

Внедрение 
радикальных 
технологий и 
реконструкция 
производства 

Атакую-
щая, лиди-
рующая 

Умеренно на-
ступательная, 
лидирующая 

Укрепление 
позиций,  

лидирующая 

Новаторская, 
ситуацион-

ная 

Рис. 6. Матрица выбора инновационной стратегии на основе взаимоотношения 
обновления внутренней среды предприятия и изменения внешней среды  

хозяйствования 
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Таким образом, цепь замыкается, обеспечивая непрерывность про-
цесса стратегического управления. 

Подводя итог, заметим, что, несмотря на наличие большого количе-
ства разнообразных стратегий развития предприятий, не всегда они мо-
гут быть реально использованы в рамках деятельности предприятий. К 
числу причин отказа от инновационных стратегий относятся: 

– нехватка собственных и оборотных средств; 
– отсутствие идей; 
– низкая квалификация руководства предприятия и т.д. 
В то же время успешная реализация инновационной стратегии по-

зволяет предприятиям усилить свою конкурентоспособность на рынке 
за счет успешного использования новых технологий и продуктов, при-
меняемых в производственном процессе. 

 
1.3.  Критерии оценки эффективности инновационных стратегий 

предприятий 
 

Эффективность инновационных стратегий определяется способно-
стью сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов и 
денег в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полез-
ных эффектов создаваемых продуктов, технических систем, структур. 
При этом эффективность инновационных разработок является многоас-
пектной категорией, включающей себя следующие эффекты: 

1. Экономический эффект инновационной деятельности предпола-
гает рациональное использование ресурсов, увеличение экономиче-
ских ценностей предприятия, увеличение динамики роста, динамики 
прибыли. 

В зависимости от сферы получения различают экономический эф-
фект: 

1. От внедрения научно-технических разработок, направленных на 
создание прогрессивных технологических процессов, повышение уров-
ня автоматизации и механизации производства (эффект в сфере произ-
водства). 

В данном случае фирма-новатор получает эффект за счет: 
• повышения производительности и, следовательно, увеличения объ-

емов выпуска при тех же затратах; 
• снижения уровня производственных затрат и, следовательно, 

уменьшения себестоимости, что позволяет получить дополнительную 
прибыль. 
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2. От производства и использования новых видов продукции с улуч-
шенными технико-экономическими параметрами (эффект в сфере по-
требления). 

В этой ситуации фирма, производящая инновацию, как правило, по-
вышает уровень затрат по сравнению с базовым вследствие применения 
более качественных материалов, усложнения конструкции изделия, вве-
дения дополнительных технологических операций и т.д. 

Экономический эффект будет получен потребителем улучшенной 
продукции. Следовательно, в этом случае фирма, производящая инно-
вацию, должна увеличить цену на инновационный продукт, как бы пе-
ренеся часть экономического эффекта от потребителя на себя. 

Экономическая оценка эффективности используемых инноваций 
проводится по тем же показателям, что и предварительная оценка инно-
вационных проектов. При этом производится сравнение прогнозируе-
мых и действительных результатов внедрения инноваций. 

Кроме того, анализ эффективности инноваций проводится по пока-
зателям прибыльности, ликвидности, платежеспособности. Итоговая 
экономическая оценка инноваций используется для дальнейшего проек-
тирования и прогнозирования инновационной деятельности предпри-
ятия. 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций может 
использоваться система показателей: 

1. Интегральный эффект. 
2. Индекс рентабельности. 
3. Норма рентабельности. 
4. Период окупаемости. 
Общим принципом оценки эффективности является сопоставление 

результата и затрат за расчетный период времени. Таким образом, мож-
но рассчитать интегральный эффект, который представляет собой ве-
личину разности затрат за расчетный период, приведенных к одному, 
обычно начальному году, то есть с учетом дисконтирования результатов 
и затрат: 

Эи З , 
где Tр – расчетный год;  
Pt – результат в t-й год;  
Зt – инновационные затраты в t-й год;  
αt - коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель).  

Рассмотренный нами метод дисконтирования – метод соизмерения 
разновременных затрат и доходов, помогает выбрать направления вло-
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жения средств в инновации, когда этих средств особенно мало. Данный 
метод полезен для организаций, находящихся в подчиненном положе-
нии и получающих от вышестоящего руководства уже жестко сверстан-
ный бюджет, где суммарная величина возможных инвестиций в иннова-
ции определена однозначно. 

В таких ситуациях рекомендуется проводить ранжирование всех 
имеющихся вариантов инноваций в порядке убывающей рентабельности. 

В качестве же показателя рентабельности можно использовать ин-
декс рентабельности, который представляет собой соотношение приве-
денных доходов к приведенным на эту же дату инновационным расхо-
дам. 

Расчет индекса рентабельности ведется по формуле: 

∑ Д
∑

, 

где Jr – индекс рентабельности; 
Дj – доход в периоде j; 
Kt – размер инвестиций в инновации в периоде t. 

Индекс рентабельности тесно связан с интегральным эффектом, если 
интегральный эффект Эинт положителен, то индекс рентабельности 
Jr > 1 – и наоборот. При Jr > 1 инновационный проект считается эконо-
мически эффективным. В противном случае Jr < 1 – проект неэффекти-
вен. 

Предпочтение в условиях жесткого дефицита средств должно отда-
ваться тем инновационным решениям, для которых наиболее высок ин-
декс рентабельности. 

Третьим показателем эффективности является норма рентабельно-
сти, которая представляет собой ту норму дисконта, при которой вели-
чина дисконтированных доходов за определенное число лет становится 
равной инновационным вложениям. В этом случае доходы и затраты 
инновационного проекта определяются путем приведения к расчетному 
моменту времени: 

Д ∑ Д   

∑   

Данный показатель иначе характеризует уровень доходности кон-
кретного инновационного решения, выражаемый дисконтной ставкой, 
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по которой будущая стоимость денежного потока от инноваций приво-
дится к настоящей стоимости инвестиционных средств. 

За рубежом расчет нормы рентабельности часто применяют в каче-
стве первого шага количественного анализа инвестиций. Для дальней-
шего анализа отбирают те инновационные проекты, внутренняя норма 
доходности которых оценивается величиной не ниже 15–20%. 

Норма рентабельности определяется аналитически как такое порого-
вое значение рентабельности, которое обеспечивает равенство нулю 
интегрального эффекта, рассчитанного за экономический срок жизни 
инноваций. 

Получаемую расчетную величину Ер сравнивают с требуемой инве-
стором нормой рентабельности. Вопрос о принятии инновационного 
решения может рассматриваться, если значение Ер не меньше требуе-
мой инвестором величины. 

Если инновационный проект полностью финансируется за счет ссу-
ды банка, то значение Ер указывает верхнюю границу допустимого 
уровня банковской процентной ставки, превышение которого делает 
данный проект экономически неэффективным. 

В случае когда имеет место финансирование из других источников, 
нижняя граница значения Ер соответствует цене авансируемого капита-
ла, которая может быть рассчитана как средняя арифметическая взве-
шенная величина плат за пользование авансируемым капиталом. 

Период окупаемости является одним из наиболее распространенных 
показателей оценки эффективности инвестиций. В отличие от исполь-
зуемого в нашей практике показателя «срок окупаемости капитальных 
вложений», он также базируется не на прибыли, а на денежном потоке с 
приведением инвестируемых средств в инновации и суммы денежного 
потока к настоящей стоимости. 

Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным рис-
ком, и этот риск тем больше, чем длиннее срок окупаемости вложений. 
Слишком существенно за это время могут измениться и конъюнктура 
рынка, и цены. Этот подход неизменно актуален и для отраслей, в кото-
рых наиболее высоки темпы научно-технического прогресса и появле-
ние новых технологий или изделий может быстро обесценить прежние 
инвестиции. 

Наконец, ориентация на показатель «период окупаемости» часто из-
бирается в тех случаях, когда нет уверенности в том, что инновационное 
мероприятие будет реализовано, и потому владелец средств не рискует 
доверить инвестиции на длительный срок. 
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Формула периода окупаемости: 

.
Д
К=To  

где К – первоначальные инвестиции в инновации; 
Д – ежегодные денежные доходы. 

При оценке общей эффективности инновационного проекта кроме 
сопоставления отношения «результат/затраты», требуются сопоставле-
ния полученных результатов с результатами от применения других, 
аналогичных по назначению вариантов инноваций. 

2. Научно-технический эффект, прежде всего, представляет прирост 
информации, получение новых знаний. Однако измерить прирост ин-
формации количественно и определить степень эффективности этого 
прироста практически не представляется возможным. 

Эффективность научно-технических результатов обычно оценивает-
ся экспертным путем с использованием шкалы характеристик. 

Например, таких, как: 
• уровень новизны; 
• возможность практической реализации; 
• возможный масштаб применения; 
• перспективность. 
В последующем на стадии практического использования новых зна-

ний их эффективность можно оценить опосредованно через эффектив-
ность созданных на основе этих знаний новых товаров, оборудования, 
машин, технологий. 

3. Социальный эффект инновационной деятельности проявляется, 
прежде всего, в достижении качественно нового уровня жизни населе-
ния, совершенствования его бытовой среды обитания. Инновационная 
деятельность приводит также к повышению уровня образования, появ-
лению новых нематериальных ценностей – культурных, этических, эс-
тетических. 

Кроме того, инновации могут быть чисто социальными, направлен-
ными на решение социальных проблем. 

Оценить социальный эффект весьма сложно. Обычно ограничивают-
ся его качественным описанием. Однако отдельные компоненты соци-
альной эффективности могут иметь стоимостную оценку и отражаться в 
расчетах экономической эффективности проекта, например: 

• увеличение количества рабочих мест в регионе; 
• улучшение жилищных и культурно-бытовых условий; 
• улучшение уровня здоровья людей; 
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• увеличение их свободного времени; 
• изменение структуры производственного персонала. 
4. Экологический эффект – это улучшение показателей экологиче-

ской среды: уровня шума, показателей электромагнитного поля, загряз-
ненности, освещенности, вибраций и т.д. Инновация по своим целям 
может быть чисто экологической, если она направлена на повышение 
экологической безопасности производства. Но в любом случае экологи-
ческая составляющая общего эффекта является обязательной в тех ин-
новациях, которые основаны на сложных технологических системах, 
содержат экологический риск, большую вероятность аварий и их тяже-
лые последствия. 

Стоит согласиться с А.К. Казанцевым и Л.Э. Минделли, что «непра-
вомерны попытки ряда авторов суммировать отдельные составляющие 
инновационного эффекта или устанавливать какие-либо соотношения 
между его элементами. Эти эффекты разнокачественные, но взаимосвя-
занные. Они могут характеризовать результат инновационного проекта 
раздельно или совместно, но всегда только по присущим им критериям 
и показателям»38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
38 Казанцев, А.К. Основы инновационного менеджмента / А.К. Казанцев, 

Л.Э. Минделли. – М.: Экономика, 2004. – С. 385. 
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Глава 2 

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ  
И ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ  
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 
 

2.1. Предпосылки разработки стратегии развития  
промышленных предприятий 

 
В современных экономических условиях деятельность промышлен-

ных предприятий сопряжена с последствиями мирового кризиса, охва-
тившего экономику, что находит свое подтверждение в следующих 
серьезных для нее последствиях39,40: 

– уменьшение объемов ВВП. В III квартале 2009 года он составил 
91,1% по сравнению аналогичным периодом 2008 года. Сопоставляя 
данный показатель с ведущими мировыми державами, можно констати-
ровать тот факт, что темпы падения ВВП в РФ являются наиболее зна-
чительными. Результаты сопоставления развития экономики РФ и ми-
ровых экономик представлены в приложении 4. 

– снижение объемов промышленного производства на 13,5% (при-
ложение 5). Основными причинами снижения данного показателя явля-
ются сужение потребительского рынка на 5,7% при снижении реальных 
доходов населения на 0,4%.  

– рост безработицы, составляющий 7,6% к общему количеству  
активного населения. Однако данный показатель, несмотря на его зна-
чительную величину, не относит РФ к лидерам по количеству безработ-
ных среди мировых экономик. Лидирующее положение занимают – 
Франция – 10%; США – 9,8%; Канада – 8,4% (приложение 6). 

– падение инвестиций в основной капитал на 18,8% и в промышлен-
ное производство на 13,3%. Основной причиной снижения данного по-
казателя является «дорогая» стоимость кредитов. Однако в отношении 
данного показателя есть надежды на его снижение. Это связано с 
уменьшением ставок по рублевым кредитам (ставка в среднем по про-
мышленности опустилась в ноябре до 17,6% после 18,0% в октябре 

                                                                 
39 http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_01/Main.htm 
40 http://www.iet.ru/files/text/trends/11-09.pdf – Экономико-политическая си-

туация в России. – № 11. – 2009. 
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2009 года). Малым и средним предприятиям (до 250 чел.) банки дают 
деньги под 18,5% годовых, очень крупным (более 1 тыс. чел.) – под 16–
15%. В цветной металлургии кредиты можно взять под 14%, в черной – 
под 16,5%, в пищевой – под 17,3%, в машиностроении – под 17,5%, в 
легкой – под 18,3% годовых. Лучше всего банки по-прежнему относятся 
к пищевым (доступ у 76%) и металлургическим (71%) предприятиям. В 
аутсайдерах – легкая промышленность (30%), хотя результат ноября – 
лучший в отрасли для текущего кризиса. В стройиндустрии сейчас хо-
тят и могут кредитоваться 39% предприятий, в машиностроении – 52%.  

Сложившаяся в экономике ситуация является неотъемлемой частью 
любой системы, в том числе и экономической. В этих условиях главной 
целью экономической системы является повышение собственной эф-
фективности.  

Проанализировав основные труды специалистов по теориям эконо-
мических циклов (Н.Д. Кондратьева41, К. Маркса42, Й. Шумпетера43, 
С.Ю. Глазьева44 и др.) можно отметить, что при этом эффективность 
должна быть связана не столько с экономией ресурсов, которые были 
задействованы в прошлом, уже закончившемся экономическом цикле, а 
сколько с выбором новой цели развития. При этом механизмы воздейст-
вия должны отличаться от того, что было характерно предыдущему 
экономическом циклу. Попытка защиты механизма вчерашнего эконо-
мического роста может лишь усугубить проблемы, имеющие место в 
экономике, так как предпосылки для такого роста уже исчерпаны, иначе 
не было бы кризиса.  

Мнение международных специалистов едино. Кризис не завершится, 
пока не будут сняты породившие его противоречия, а развитие мирово-
го хозяйства не получит новый технологический импульс, прежде всего, 
в инновационной сфере45.  

                                                                 
41 Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / 

Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 2002. 767 с. 
42 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 24. – М., 1961. – 648 с. 
43 Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Про-

гресс, 1995. – 455 с. 
44 Глазьев, С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / 

С.Ю. Глазьев. – М., ВлаДар, 1993. – 310 с. 
45 Социально-экономическое развитие России в условиях мирового финан-

сового кризиса. Материалы круглого стола магистров // Инновации. – 2009. – 
№ 5. – С. 6–7. 
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Основу данной экономики должны составлять отрасли, производя-
щие продукцию с высоким удельным весом интеллектуального продук-
та. При этом направление и динамика инновационного развития должны 
задаваться информационными ресурсами, которые отражают скорость 
изменения параметров внешней среды.  

Это и скорость изменения бизнеса, вопросы оперативного управле-
ния бизнес-процессами, динамика изменения запросов потребителей 
под влиянием все большей доступности информации. Скорость роста 
качества продукции и скорость совершенствования бизнес-процессов 
будут нарастать и дальше, в связи с чем произойдет и изменение самого 
бизнеса. 

Огромное значение для предприятий играют скорость реагирования 
на различные ситуации и его способность адаптироваться к ним. Связа-
но это с тем, что раньше перемены не оказывали такого сильного влия-
ния на деятельность предприятий. Сейчас же игнорирование их может 
привести предприятие к краху. Все это предполагает то, что предпри-
ятия должны искать пути постоянной адаптации к изменяющимся усло-
виям внешней среды. В основе данного процесса должны лежать частые 
трансформации деятельности хозяйствующих субъектов.  

Сегодня невозможно отрицать тот факт, что, если предприятие хочет 
выжить, а тем более успешно развиваться в динамичном мире, его стра-
тегия должна быть ориентирована на постоянные улучшения.  

Рассмотрим более подробно содержание основных процессов, про-
исходящих во внешней среде и оказывающих влияние на деятельность 
предприятий.  

1. Глобализация мировых рынков. 
Характерной чертой мировой экономики является процесс глобали-

зации, который определяется взаимозависимостью и взаимопроникно-
вением государств, а подчас и сращиванием национальных экономик в 
интеграционные структуры. Глобализация устраняет барьеры, препят-
ствующие движению капиталов, технологий, интеллектуальных дости-
жений, информации и квалифицированной рабочей силы. Это позволяет 
лучше концентрировать ресурсы в международных масштабах на пер-
спективных направлениях. Общая схема вызовов времени представлена 
на рис. 7. 
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Рис. 7. Основные характеристики глобализации мировой экономики 
 
В этих условиях на первый план выходит умение предприятий эф-

фективно действовать в быстро меняющейся транснациональной среде. 
Теряет абсолютное значение национальный суверенитет. Вместо срав-
нительно простой ситуации недавнего прошлого, когда основными дей-
ствующими лицами международных отношений были национальные 
государства, формируется новая, намного более сложная мировая сис-
тема. В ней наряду с национальными государствами растущую роль 
играют международные институты и транснациональные субъекты.  

Ускоряя экономическую и социальную динамику одной группы 
стран, глобализация углубляет мировые диспропорции. Поэтому она 
негативно воспринимается государствами и социальными группами, 
недостаточно динамичными или недостаточно конкурентоспособными 
для того, чтобы овладеть новыми технологиями и усвоить новые ценно-
сти.  

Таким образом, главный вызов глобализации для России: окажется 
ли она способной органично подключиться к важнейшим тенденциям 
мирового развития? В технологическом и экономическом отношениях 
Россия, видимо, сохраняет пока шанс преодолеть или, по крайней мере, 
смягчить нарастающее отставание от развитых стран мира. Несмотря на 
структурные диспропорции экономики и тяжелое положение промыш-
ленности, наша страна сохранила неплохой уровень научно-технологи-
ческого развития, относительно квалифицированную рабочую силу и, 
самое главное, интеллектуальный потенциал.  
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2. Сокращение жизненного цикла продукции. 
Современный этап характеризуется сокращением ЖЦП, появляющих-

ся на рынке. Особенно ярко данный процесс протекает в отраслях высо-
котехнологичного производства. Например, в производстве вычислитель-
ной техники в США продолжительность их выпуска сократилась за 
последние 15 лет в среднем в семь раз и составляет не более 12 месяцев46. 

Именно скорость в условиях нового общества и определяет, на-
сколько быстро предприятие сумеет приспособиться к условиям внеш-
ней среды и получить конкурентное преимущество. В то же время бы-
строе сокращение жизненных циклов продукции для хозяйствующих 
субъектов – не очень желательное явление в связи с увеличением затрат 
на разработку, производство и сбыт продукции. Вдобавок ко всему, 
предприятия несут двойную нагрузку, выражающуюся, с одной сторо-
ны, в необходимости раньше конкурентов выпустить на рынок новый 
товар, с другой – снизить издержки на выпуск продукции. 

3. Повышение конкуренции. 
Развитие глобальной экономики предопределяет новый этап в разви-

тии конкуренции. Если раньше предприятия конкурировали, как прави-
ло, в рамках страны, то сейчас данный подход себя полностью исчер-
пал.  

Сегодня конкуренция осуществляется как внутри страны, так и на 
всех рынках мира, при этом для потребителя все меньшую роль играет 
место производство данного товара. Сейчас уже недостаточно того, 
чтобы продукция была произведена в Европе, США, Японии. На пер-
вую роль выходят следующие требования к конкурентоспособности 
продукции: 

– оптимальное соответствие по критериям «цена-качество»; 
– наличие сети по обслуживанию продукта; 
– более быстрые сроки появления продукта на рынке, чем у конку-

рентов. 
4. Повышение требований потребителей к продукции. 
Российские предприятия выпускают стандартизированную продук-

цию, которая обладает в основном низкой конкурентоспособностью. 
Тенденции мирового развития предполагают подход, направленный на 
клиента, когда индивидуально разработанные товары и услуги постав-
ляются потребителям по ценам массового производств, причем без 
ущерба качеству, времени и удобства. 
                                                                 

46 Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: 
Дело, 2005. С. 11. 
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Последние годы характеризуются изменениями запросов клиентов – 
у них появилась возможность сравнивать и выбирать товар в соответст-
вии со своими потребностями и предпочтениями. Очевидно, пренебре-
жение данной характеристикой любую инновационную деятельность 
приводит в тупик. В связи с чем исследования рынка потребителей 
должны занимать в деятельности предприятия очень важное значение. 
Так, например, повышение благосостояния потребителей ведет к тому, 
что для них на первую роль может выходить новизна продукта, а не це-
новой фактор. 

5. Формирование новых сетевых структур. 
Современный этап характеризуется переходом от иерархических 

вертикальных структур к горизонтальным, то есть к корпорациям с се-
тевой структурой.  

Под глобальной корпорацией понимается объединение предприятий 
в целостную систему с общими задачами и стратегией развития. 

Наиболее простой и в то же время наиболее перспективной формой 
глобальной конкуренции являются стратегические альянсы (союзы), то 
есть коалиции двух или более предприятий, создаваемых для достижения 
стратегических целей, которые являются для них взаимовыгодными. 

Так, например, А.Н. Петров приводит следующие виды стратегиче-
ских альянсов, сложившихся в последнее время в глобальной экономике 
(табл. 10). 

 
Таблица 10 

Типы стратегических альянсов47 

Типы альянсов Примеры 
Совместное ведение  
рекламной кампании 

American Express и Toy’R’US (совмест-
ные действия в области телевизионной 
рекламы и продвижения товаров) 

Партнерство в области  
научно-исследовательских 
разработок 

Cytel и Sumitono Chemicals (альянс  
с целью разработки следующего поко-
ления биотехнологических препаратов) 

Соглашение о передаче  
в пользование системы  
сервиса 

Cigna и United Motor Works (соглашение 
об оказании финансовой помощи) 

                                                                 
47 Петров, А.Н. Стратегический менеджмент / А.Н. Петров. – СПб.: Питер, 

2008. – С. 464. 
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Типы альянсов Примеры 
Совместное использование 
системы распределения 
продукции 

Nissan и Volkswagen (Nissan продает 
продукцию Volkswagen в Японии, по-
следний – продукцию партнера в Европе)

Передача технологий IBM и Apple Computers (соглашение о 
разработке операционных систем) 

Совместное участие  
в тендерах 

Boeing, General Dynamics и Lockheed 
(совместные действия, приведшие к 
победе в конкурсе на производство мо-
дернизированного тактического истреби-
теля) 

Совместное производство Ford и Mazda (разработка и производство 
аналогичных машин на одних и тех же 
производственных и сборочных линиях) 

Совместная разработка  
естественных ресурсов 

Swott Chemical Co, Texasgult, RTZ и US 
BORAX (совместное предприятие по 
добыче ископаемых в Канаде) 

Внутрикорпоративное  
отделение (создание  
дочерней компании) 

Cummins Engine и Toshiba Corporation 
(создание новой компании для разработ-
ки и маркетинга продукции из нитрида 
кремния) 

Обмен лицензиями Hottman-Laroche и Glaxo (заключение 
соглашения о продаже не территории 
США производственного препарата Zan-
tac 

 
Очевидно, для вступления в стратегический альянс предприятиям 

нужны побудительные мотивы. В качестве основного мотива выступает, 
как правило, недостаток других альтернатив, необходимых для дости-
жения стратегических целей, ожидаемых от альянса. Среди других мо-
тивов выделяют следующие факторы сближения организаций: 

– возможность получения технологии и (или) производственных 
возможностей; 

– получение доступа к определенным рынкам; 
– сокращение финансового и (или) политического риска; 
– обеспечение конкурентоспособного паритета. 
Помимо мотивационных факторов, оказывающих влияние на сбли-

жение организаций в стратегический альянс, необходимо определить 
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наиболее эффективную форму этого сотрудничества. Выделяют две 
основные формы стратегических альянсов: 

– альянс равных (партнеры равны по финансовым возможностям, 
ресурсному обеспечению и т.д.). Если оба партнеры сильные, то, как 
правило, альянс является стабильным и долгосрочным, а если партнеры 
слабые – то наоборот. 

– смешанный альянс (формируется между партнерами различной си-
лы). Такие альянсы возникают в следующих случаях: 

• один из партнеров занимает доминирующее положение на рын-
ке либо контролирует определенный сегмент рынка; 

• один из партнеров обладает современной (новой) технологией 
или контролирует доступ к новым технологиям. 

Проблемой смешанных альянсов является определение роли слабого 
партнера, что очень часто приводит к поглощению сильным партнером 
более слабого. 

6. Увеличение способности организаций к копированию и имитации.  
Как никогда раньше, у корпораций появляются большие возможно-

сти быстро перенять большинство признаков нового товара или услуги, 
предлагаемой конкурентом. Устранение имитаторов становится особен-
но трудным из-за сложности рынка и постоянной потребности вовлече-
ния других организаций в альянсы, многоуровневого сотрудничества с 
конкурентами, расширения социальных и физических информационных 
сетей, создания других фирм путем отделения и постоянно меняющихся 
трудовых соглашений между организациями. Для конкурента просто 
«делать по шаблону» – новое предложение, потому что для обеспечения 
государственной защиты товара или услуги, как, например, авторских 
прав, патентов и торговых марок, требуется много информации. Нахож-
дение этой информации становится проще в то время, когда правитель-
ства и международные агентства должны делиться друг с другом этой 
информацией с целью обеспечения законной жизнеспособности нового 
предложения. Некоторые компании имеют успех, будучи «быстрыми 
последователями» на рынке и направляя свои конкурентные способно-
сти на предложение более совершенного товара или услуги, не уступая 
лидерства истинному автору. 

7. Повышение экологических требований. 
Современный этап развития общества характеризуется возрастанием 

экологического сознания в обществе, а следовательно, в последствиях 
внедрения новых разработок. Это явление должно учитываться при 
формировании стратегических целей развития предприятий. 
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В большинстве развитых стран действуют соответствующие стан-
дарты выпускаемой продукции, технологии, что уже на начальной  
стадии определяет нормы, которым должны соответствовать новые раз-
работки. Несоблюдение этих норм ведет к провалу предприятий, зани-
мающихся этими инновационными разработками. 

8. Возрастание издержек на инновационную деятельность. 
Для того чтобы в современных условиях быть конкурентоспособны-

ми, предприятия должны ориентировать свою деятельность на постоян-
ное совершенствование выпускаемой продукции, а значит, предлагать 
на рынок качественную, но достаточно дешевую продукцию. Такое 
возможно лишь при достаточно больших инвестициях в инновационные 
разработки. 

Сокращение жизненных циклов продуктов и сроков распростране-
ния нововведений предполагает удорожание разработок новой продук-
ции в связи с сокращением временного параметра. Так, например, ве-
дущие мировые компании тратят ежегодно на инновационную 
деятельность порядка 5–10% от общего оборота, что доказывает важ-
ность этих разработок.  

9. Возрастание роли информационно-коммуникационных техноло-
гий – как основного источника конкурентоспособности. 

В современных условиях мир переживает переход от индустриаль-
ной экономики, основанной на стали, машинах, дорогах к новому ин-
формационному обществу.  

Характерной чертой информационной экономики является качест-
венно новый характер ее промышленного сектора. Информатизация 
промышленности, необходимость адаптироваться к изменчивой гло-
бальной ситуации в новой экономике, нарастание доли и рост значимо-
сти интеллектуальных производств в структуре промышленности – все 
это качественно меняет ее современный облик. 

Рассмотрев тенденции развития мировой экономики, целесообраз-
но оценить их влияние на деятельность хозяйствующих субъектов и 
определить основные стратегические решения, которые следует пред-
принимать предприятиям для сохранения своего положения на рынке 
(табл. 11). 
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Таблица 11 
Влияние мировых глобальных тенденций на стратегическое  

управление промышленным предприятием 

Мировые глобальные  
тенденции 

Управленческие решения в рамках стратегии 
развития промышленных предприятий 

Глобализация рынков Учет требований международных стандар-
тов и норм при разработке инноваций 

Сокращение жизненного 
цикла продукции 

Обеспечение сокращения сроков выведения 
новых товаров на рынки 

Повышение требований 
потребителей  
к продукции 

Постоянные маркетинговые исследования 

Повышение  
конкуренции 

Встраивание блока стратегического управ-
ления в систему менеджмента предприятий 

Формирование новых 
сетевых структур (стра-
тегических альянсов) 

Поиск партнеров по кооперации 

Увеличение способно-
стей организаций  

к имитации 

Постоянное совершенствование организа-
ций с целью опережения конкурентов  

хотя бы на один шаг 
Повышение  

экологических  
требований 

Соблюдение принятых международных 
норм и правил, соответствующих  
экологическим требованиям 

Возрастание издержек 
на инновационную  

деятельность 

Встраивание системы контроллинга  
издержек 

Возрастание роли  
информации 

Постоянный мониторинг информационных 
систем 

 
Таким образом, можно констатировать, что современное общество 

не только дает новые возможности, но и диктует новые проблемы.  
Во-первых, для того, чтобы организация успешно функционировала, 

она должна уметь моделировать свое развитие в двух основных времен-
ных измерениях – настоящем и будущем. Настоящее предполагает те-
кущую конкурентоспособность предприятия, будущее – перспективу 
его устойчивого развития. При этом ориентация исключительно на одно 
направление не даст должного результата. Быстрые перемены, происхо-
дящие в обществе, могут даже стабильное предприятие, почивающее на 
лаврах, привести к банкротству.  
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Во-вторых, усложняются проблемы, с которыми сталкиваются пред-
приятия. Ускорение темпов перемен предполагает необходимость быст-
рого решения проблем. При этом найденные решения уже через опреде-
ленный короткий интервал времени перестают быть актуальными и 
требуют соответствующего переосмысления. Если компания, выпус-
кавшая продукцию, способна отреагировать на эти изменения достаточ-
но быстро, то по сути именно она (а не какая-нибудь другая) становится 
компанией, занимающейся деятельностью по предложению данной 
продукции. 

В связи с этим в условиях нового общества особую роль приобрета-
ют разработка и реализация инновационной стратегии развития, которая 
и должна определять основные направления развития предприятия и 
помогать предприятию лучше приспособиться к изменяющейся внеш-
ней среде. 

 
 
2.2. Выявление стратегических направлений развития РФ 

 
В условиях последствий мирового кризиса для обеспечения, прежде 

всего, национальной безопасности страны особую значимость приобре-
тает разработка долгосрочной стратегии развития РФ, в рамках которой 
должны быть определены основные ориентиры развития, а также меха-
низмы по ее реализации.  

Складывающаяся в мире экономическая обстановка требует неза-
медлительного вмешательства государства в процессы развития собст-
венной промышленности.  

На основании развернувшихся дискуссий в отношении развития 
страны постараемся определиться с основополагающими элементами 
данной стратегии. 

Бесспорным является мнение В.И. Кушлина, что «стране масштабов 
России далее уже невозможно идти в фарватере мировой экономики без 
ее участия. Острейшим образом обозначилась потребность сформиро-
вать собственными силами и исходя из национальных интересов страте-
гию социально-экономического развития на долгосрочную перспекти-
ву»48.  

В этих условиях РФ необходима коренная модернизация экономики 
с расстановкой приоритетов развития.  
                                                                 

48 Кушлин, В.А. Выбор модели развития в условиях ужесточения эколого-
ресурсных ограничений / В.А. Кушлин // Экономист. – 2008. – № 7. – С. 3–4. 
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В сложившихся условиях проф. Н.А. Зиядуллаев выделяет два вари-
анта осуществления такой политики49: 

– селективная (выборочная) – улучшение показателей по отдельным 
отраслям в рамках концепции догоняющего развития. При этом ответ-
ственность за проводимую политику берет на себя государство. 

– интегральная (системная) – коренная модернизация экономики с 
переходом от инерционного пути развития к инновационному. 

На наш взгляд, стоит согласиться с мнением Г.Б. Клейнера, что 
«страна нуждается в усилении системного взгляда на развитие экономи-
ки»50. Необходимость его использования объясняется сложившейся 
конъюнктурой, а именно тем, что по истечении 17 лет рыночных ре-
форм экономика страны попала в достаточно сложную ситуацию, тре-
бующую экстренного вмешательства.  

При этом возникает необходимость смены модели экономического 
развития из-за неэффективности предыдущей, которая имела следую-
щие побочные свойства51: 

• однобокость развития российской экономики – более чем 60% 
ВВП приходится на отрасли ТЭК; 

• минимальная доля наукоемкой продукции (не более 1%). Для 
сравнения в США – 36%, в Японии – 30%. 

• предприятия высокотехнологичной промышленности загруже-
ны всего на 15–20%. 

Достигнутый в предыдущие годы экономический рост был основан 
на наращивании объема экспорта и торговли сырьевыми ресурсами. 
Высокая цена на нефтяные ресурсы до сих пор является своего рода 
гарантом, оберегающим страну от падения в пропасть. Так, по данным 
Минэкономразвития РФ, падение цены на один доллар за баррель нефти 
приводит к ущербу для федерального бюджета на 47 миллиардов руб-
лей52. Учитывая то, что газ и нефть обеспечивают порядка 40% доходов 
бюджета, то можно констатировать тот факт, что пока цены на нефть 

                                                                 
49 Зиядуллаев, Н.А. Проекту модернизации экономики – статус националь-

ного / Н.А. Зиядуллаев // Экономист. – 2008. – № 6. – С. 10. 
50 Клейнер, Г.Б. Стратегия – основа развития компании / Г.Б. Клейнер // 

Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 7. – С. 19. 
51 Кушлин, В.И. Выбор модели развития в условиях ужесточения эколого-

ресурсных ограничений / В.И. Кушлин // Экономист. – 2008. – № 7. – С. 3–4. 
52 Викторов, А.Д. Инновационные принципы прогнозирования социально-

экономических процессов / А.Д. Викторов, С.И. Никитин // Инновации. – 2009. 
– № 5. – С. 8–11. 
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будут высокими, экономика страны сохранит свое положение на миро-
вых рынках.  

Однако данный путь стратегического развития страны нельзя на-
звать эффективным в силу следующих причин: 

– истощимость ресурсной базы; 
– низкое качество экономического роста. Данное положение находит 

свое реальное подтверждение в работе В.А. Черешнева и А.И. Татарки-
на, которые верно замечают, что «одна тонна сырой нефти приносит до 
20–25 долларов прибыли… килограмм наукоемкого продукта в отрас-
лях высоких технологий (промышленность, электроника, связь и т.д.) 
позволяет извлекать до 5 тысяч долларов»53. 

Наличие этих потенциальных угроз развития экономики должно 
способствовать ее диверсификации, то есть без отказа от сырьевых ре-
сурсов предполагать развитие промышленности. Тем более в условиях 
благоприятных цен на сырье имеется возможность проведения ком-
плексной модернизации промышленного производства.  

Однобокость развития российской экономики за последние годы не 
способствовала развитию промышленного сектора, который так и не 
смог обеспечить усиление своих позиций на внутренних рынках в связи 
с рядом причин: 

– низкая конкурентоспособность продукции;  
– нехватка собственных средств; 
– высокая степень износа ОФ; 
– отсутствие межотраслевого перелива капитала и т.д. 
В этих условиях становится очевидным, что на базе изношенных ос-

новных фондов невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции. Для обновления фактически изношенного оборудования 
требуется большой объем инвестиционных вложений, который за по-
следние годы является достаточно низким.  

Стоит заметить, что неконкурентоспособность российской экономи-
ки в связи с отсутствием механизмов межотраслевого перетока капита-
лов и высокие барьеры при инвестировании в производство привели к 
парадоксальной ситуации – избытку в стране финансовых ресурсов при 
обостряющейся в стране нехватке инвестиций в ряде отраслей промыш-
ленности. Политика государства, проводимая под лозунгом борьбы с 
инфляцией, в последние годы способствовала накоплению нефтедолла-
                                                                 

53 Черешнев, В.А. Социально-демографическая безопасность России / 
В.А. Черешнев, А.И. Татаркин. – М.: Институт экономики УрО РАН, 2008. – 
С. 707. 
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ров в стабилизационном фонде без вложения их в сектор реального 
производства, что не послужило развитию экономики страны.  

Не воспользовавшись возможностями благоприятной внешней 
конъюнктуры для обновления и повышения конкурентоспособности 
отечественной экономики, страна оказалась уязвимой перед активизи-
ровавшимся импортом.  

Данные тенденции привели к отставанию РФ по темпам экономиче-
ского развития от развитых стран мира. Сложившуюся в экономике си-
туацию достаточно точно объясняют Б. Райзберг и Н. Морозов, отмечая, 
что «причины кроются в том, что властные органы, успокоенные отно-
сительно благополучным современным состоянием экономики, не 
склонны были придавать большое значение угрозе ее нарастающего 
технологического отставания, измеряемого уже не годами, а целыми 
технологическими укладами»54.  

Таким образом, в этой ситуации возникает необходимость в разра-
ботке концептуальных основ новой качественной стратегии, а также 
механизмов ее практического воплощения, которая позволит России 
выйти на уровень мировой державы через 10–12 лет, преодолев переход 
с четвертого на шестой технологический уклад55. 

В научной литературе существуют различные подходы к разработке 
стратегии развития страны. 

Так, А. Шаститко, С. Агафонцев, С. Плаксин предлагают три вари-
анта стратегического развития РФ56: 

– инерционный сценарий заключается в отсутствии резких преобра-
зований в экономике при сохранении экономической и политической 
стабильности; 

– стратегия рантье (экспортно-сырьевой путь развития) – централи-
зация и перераспределение природной ренты с целью улучшения благо-
состояния граждан; 

– стратегия мобилизации (инновационный путь развития) – мас-
штабное перераспределение ресурсов и их концентрация на отобранных 
направлениях (промышленность, инфраструктура и т.д.). 

                                                                 
54 Райзберг, Б. Государственное управление инновационными процессами / 

Б. Райзберг, Н. Морозов // Экономист. – 2008. – № 1. – С. 36. 
55 Чемизов, С. Штурм технологий шестого уклада / С. Чемизов // Независи-

мая газета. – 2008. – 22 апреля. – С. 15. 
56 Шаститко, А. Структурные альтернативы социально-экономического раз-

вития России / А. Шаститко, С. Агафонцев, С. Плаксин // Вопросы экономики. – 
2008. – № 1. – С. 73. 
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По мнению В.А. Мау, эти «сценарии не следует рассматривать как 
альтернативные, скорее они представляют собой последовательные эта-
пы движения российской экономики к новому качеству»57.  

Осознавая значимость каждого из предложенных этапов, В.А. Мау 
предлагает стратегию, основанную на последовательном переходе от 
инерционной стратегии к экспортно-сырьевой и на ее основе к наращи-
ванию инновационных механизмов.  

На наш взгляд, при постановке перед страной амбициозных целей 
основной ориентир должен быть направлен на реализацию двух послед-
них концепций стратегического развития РФ. В то время как первая 
предложенная стратегия не позволит РФ достичь высоких результатов в 
рамках мирового развития. 

Р.С. Гринберг58 считает, что у страны есть выбор между двумя вари-
антами стратегии развития: 

1) продолжение тренда качественного застоя, что грозит стране по-
терей национальной конкурентоспособности; 

2) государство принимает на себя функции субъекта целенаправ-
ленной и динамичной структурной модернизации с целью перевода 
экономики в новое качественное состояние. 

Необходимость проведения активной государственной политики 
объясняется двумя основными причинами: 

– недостаточной экономической мотивацией сложившихся хозяйст-
венных структур к решению задач технологической и структурной мо-
дернизации производства, формирование и освоение новых рынков; 

– слабость хозяйствующих субъектов, способных отвечать на сигна-
лы структурокорректирующей политики. 

Названные причины являются характерной чертой российской эко-
номики. С одной стороны, крупные предприятия сырьевой направлен-
ности не имеют достаточной мотивации для серьезной отраслевой ди-
версификации бизнеса в силу серьезного разрыва в рентабельности, 
сложившегося в сырьевых и обрабатывающих отраслях, прежде всего в 
машиностроении. С другой стороны, в машиностроении и наукоемком 
производстве пока не сформировались мощные хозяйствующие струк-
туры, способные конкурировать с соответствующими мировыми гиган-
тами на глобальном уровне. 
                                                                 

57 Мау, В.А. Экономическая политика 2007 г.: успехи и риски / В.А. Мау // 
Вопросы экономики. – 2008. – № 2. – С. 11. 

58 Гринберг, Р.С. Российская структурная политика между неизбежностью и 
неизвестностью / Р.С. Гринберг // Вопросы экономики. – 2008. – № 3. – С. 58. 
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Все это предопределяет необходимость восстановления и развития 
промышленного производства на новой основе, на базе инновационной 
стратегии. 

Таким образом, основными магистральными направлениями данной 
стратегии должны стать следующие критерии: 

• достижение качественных показателей наряду с количествен-
ными; 

• постепенный переход от сырьевых источников функционирова-
ния к инновационным источникам развития. 

Бесспорность инновационного развития получила свое продолжение 
в предложенной Правительством РФ Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. 
Планируется, что к 2020 году удельный вес инновационной продукции  
в общем объеме промышленного производства достигнет 25–35%  
(в 2007 году – 5,5%). 

Для реализации данного направления предполагается создание но-
вой технологической базы, так как отставание в технологическом разви-
тия может в конечном итоге отбросить страну на периферию мирового 
развития. В связи с этим создателями концепции определяются сле-
дующие направления инновационного развития: 

– формирование комплекса высокотехнологичных производств и 
расширения позиций на мировых рынках наукоемкой продукции; 

– модернизация традиционных отраслей экономики за счет развер-
тывания глобально ориентированных специальных производств. 

Дискуссионным является вопрос о выборе механизмов реализации 
стратегии инновационного развития. В рамках Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года переход к инновационному пути развития экономики должен 
осуществляться на основе опережающего и догоняющего развития.  

В результате реализации концепции Россия должна войти в число 
лидеров мировой экономики, повысив за 12 лет ее долю в мировой эко-
номике с 3,2 до 4,3%. 

Основным недостатком реализации концепции, на наш взгляд, явля-
ется то, что в ее рамках не учитываются происходящие в мировой эко-
номике изменения под влиянием мирового экономического кризиса. 
Поэтому, несмотря на положительную тенденцию развития РФ, по дан-
ной концепции достаточно сложно судить о ее реальных итогах. 
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В этой связи, на наш взгляд, необходимо рассмотреть мировую 
практику инновационного стратегического развития. Как правило, речь 
идет о выделении трех видов стратегий59: 

1.  Стратегия переноса. В данном случае речь идет о переносе на-
учно-технических разработок ведущих стран мира в собственную эко-
номику. Применение данной стратегии является нецелесообразным в 
связи с угрозой национальной безопасности.  

2. Стратегия догоняющего развития. В основе этой стратегии ле-
жит инновационное развитие за счет применения технологий, которые 
ранее уже применялись в индустриальных странах. Примером такой 
стратегии является, например, развитие Китая. Характерной чертой ки-
тайской экономики является массовое производство при низких из-
держках. Однако стоит заметить, что данная стратегия также не лишена 
недостатков. В частности, применение данной стратегии может привес-
ти к тому, что нация не сможет создать институты, сигнализирующие о 
зарождающемся спаде. 

3. Стратегия наращивания (опыт высокоразвитых стран). В основе 
этой стратегии лежит реализация собственного научно-технического 
потенциала. При этом реализация инновационных проектов строится на 
основе сотрудничества ученых ведущих стран мира.  

Противоположной точки зрения по выбору стратегии инновационно-
го развития придерживается В.М. Полтерович60. Анализируя россий-
скую экономику, он рассматривает три вида стратегий формирования 
институциональных систем: 

– стратегия шоковой терапии; 
– стратегия выращивания; 
– стратегия промежуточных институтов. 
Анализируя текущую действительность, он выводит, что сейчас в 

России реализуется стратегия шоковой терапии, которая проявляется в 
бессистемном создании всевозможных институтов развития. В то же 
время для этих структур не определены основные цели, задачи и на-
правления развития инновационного сектора в стране. В этой ситуации 

                                                                 
59 Полянчева, А.Г. Исследование зарубежного опыта управления научно-

техническим развитием и оценка его использования в российских условиях / 
А.Г. Полянчева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 2. – С. 35. 

60 Полтерович, В.М. Принципы формирования национальной инновацион-
ной системы / В.М. Полтерович // Проблемы теории и практики управления. – 
2008. – № 11. – С. 8–9. 
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становится очевидным, что инновационное развитие не может быть по-
лучено исключительно за счет переноса опыта развитых стран мира. 

Стратегия выращивания инноваций не выгодна для развития РФ, так 
как заимствование намного дешевле, чем вложения в развитие собст-
венных инноваций. 

Следовательно, необходимо использовать последнюю стратегию, то 
есть ориентироваться на заимствование технологий из-за рубежа: «На 
стадии модернизации не создание принципиально новых технологий, а 
импорт (заимствование) способов производства, уже доказавших свою 
эффективность, их модификация и распространение должны являться 
основой деятельности национальной инновационной системы». 

Неоднозначность выбора механизмов реализации стратегии иннова-
ционного развития наблюдается и в отношении инвестиционной поли-
тики. В частности, напрашивается резонный вопрос: как распределить 
силы и ресурсы по отношению к мировому и внутреннему рынку? 
Должна ли страна направить всю свою инвестиционную мощь на завое-
вание мирового рынка или нет? 

В связи с чем стоит согласиться с А.И. Амосовым, если «основная 
идея концепции является бесспорной, то идея опережающего прорывно-
го развития в секторах, ориентированных на мировое хозяйство, являет-
ся предметом для дискуссии» 61. 

Серьезной проблемой являются ограниченность инвестиционных ре-
сурсов и невозможность одновременного развития конкурентных пре-
имуществ на внешнем и внутреннем рынках. Определяя основным на-
правлением развития конкурентоспособность, внутренний рынок 
отдается импорту, а значит, под угрозой оказывается национальная 
безопасность. 

В условиях мирового кризиса данная проблема становиться все бо-
лее актуальной. На наш взгляд, является нецелесообразным направлять 
инвестиционные ресурсы исключительно на развитие конкурентных 
преимуществ в рамках мировой экономики, не развивая конкурентоспо-
собность продукции на внутренних региональных рынках.  

Необходимо создать все условия для развития внутренней иннова-
ционной экономики, в то же время это позволит сделать внешняя конъ-
юнктура в случае, если Россия останется одним из крупнейших постав-
щиков энергоносителей и сырьевых ресурсов. 

                                                                 
61 Амосов, А.И. Вопросы перехода к инновационному типу воспроизводства 

/ А.И. Амосов // Экономист. – 2008. – № 5. – С. 23. 
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Иной подход, ориентированный исключительно на внешние рынки, 
положительного результата не даст, так как невозможно создать один 
высокотехнологичный комплекс и расширить позиции на мировых рын-
ках, когда наука и ведущие отрасли промышленности продолжают де-
градировать. Поэтому мы полагаем, что развитие российской экономики 
должно вести на базе создания высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. 

Последнее предположение коррелируется с развитием ведущих 
стран мира, таких, как Китай, Швеция, Финляндия, политика которых 
была направлена на создание собственных предприятий с наукоемким и 
высокотехнологичным производством. Подход, связанный с развитием 
сборочных производств иностранных производителей, не должен стать 
основной стратегией. 

Приоритеты должны быть расставлены следующим образом. РФ 
должна занять ведущее положение на внутреннем и региональных рын-
ках наукоемкой продукции и на этой базе повышать свою конкуренто-
способность в мировой экономике. Бесспорно, в основе данной страте-
гии должно лежать развитие, основанное на отечественных инновациях. 

Данное предположение подтверждает политика, проводимая в стра-
нах мира. Основная цель – обеспечение внутренней конкурентоспособ-
ности производителей и внешняя экспансия на рынке других стран.  

Необходимо решать проблему, чтобы разрыв в отсталости техноло-
гии не увеличивался, и лишь потом переходить к преодолению сложив-
шегося отставания.  

В связи с чем возникает проблема расстановки приоритетов. 
Эту проблему затрагивает В.К. Сенчагов, который отмечает, что в 

российской экономике существует проблема выбора приоритетов, так 
как одни ученые отдают приоритет финансовому сектору, вторые – 
промышленности, третьи – развитию человеческого капитала62.  

Осознавая важность каждого из этих направлений, на наш взгляд, 
необходимо говорить о системной модернизации экономики и гармо-
ничном развитии всех отраслей промышленности на основе активиза-
ции всех механизмов финансовой, налоговой, внешнеторговой политик.  

Несомненно, в сложившихся условиях необходимо интенсивное 
технологическое обновление всех базовых секторов экономики, опира-
ясь на новые технологии, что станет важнейшим условием успеха в ус-
ловиях глобализации. 
                                                                 

62 Сенчагов, В.К. Стратегия развития России: ориентиры и ограничения / 
В.К. Сенчагов // Вопросы экономики. – 2008. – № 8. – С. 120–121. 
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2.3. Тенденции развития инновационной деятельности в РФ 
 
Определяя инновационную стратегию как магистральное направле-

ние развития российской экономики, проанализируем текущее состоя-
ние инновационного сектора и определим наиболее важные тенденции, 
сдерживающие ее реализацию.  

В рамках анализа разграничим два основных этапа функционирова-
ния экономики – до кризиса и во время кризиса. Учитывая тот факт, что 
кризисные ситуации, как правило, ухудшают общую конъюнктуру раз-
вития, будем считать, что предкризисный этап должен был сформиро-
вать основополагающую базу, на основе которой страна должна будет 
перейти на инновационный путь развития. 

Российская экономика в инновационном секторе за период с 1998 по 
2008 год характеризовалась следующими тенденциями: 

1. Стагнация инновационного сектора. 
За период с 1998 по 2008 год инновационный сектор РФ находился в 

достаточно стабильном состоянии. Причем на начальной стадии (пери-
од после дефолта 1998 года) наблюдался определенный рост, который 
потом материализовался в стадию стагнации (рис. 8). 

 
Рис. 8. Инновационная активность промышленных предприятий  

в 1998–2008 гг., % 
 
Основными причинами неэффективного использования инноваци-

онного потенциала явились неэффективная работа национальной эко-
номики в части формирования национальной инновационной системы и 
отсутствия соответствующих институтов инновационного развития.  
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Сегодня по-прежнему не наблюдается ни существенных технологи-
ческих прорывов в отечественной экономике, ни признаков интенсивно-
го массового освоения результатов исследований и разработок. Воз-
можности обеспечения динамичного и устойчивого экономического 
роста, базирующегося на инновациях, ограничены, с одной стороны, 
крайне слабой восприимчивостью отечественного бизнеса к нововведе-
ниям, а с другой – недостаточной результативностью науки в стране и 
отсутствием критической массы привлекательных для инвесторов инно-
вационных проектов. Важной проблемой является и отсутствие серьез-
ных стимулов к осуществлению инновационной деятельности, что обу-
словлено неразвитостью конкурентной среды.  

2. Недостаточное финансирование инновационной деятельности. 
Ресурсные возможности предприятий выступают серьезным факто-

ром, лимитирующим развитие инновационной деятельности. Достигну-
тые масштабы инвестиций в инновации вряд ли адекватны задачам пе-
ревода экономики на новую модель роста и не позволяют осуществить 
радикальное обновление основного капитала и расширение спектра 
конкурентоспособной продукции (табл. 12).  

 
Таблица 12 

Динамика затрат на технологические инновации  
в промышленном производстве 

Годы 

Затраты  
на технологические 

инновации,  
млрд руб. 

Удельный вес затрат  
на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 

услуг, % 
1998 13,9 1,1 
1999 24,5 1,1 
2000 49,4 1,4 
2001 61,3 1,4 
2002 86,4 1,8 
2003 105,4 1,6 
2004 122,9 1,5 
2005 125,7 1,2 
2006 188,5 1,4 
2007 207,5 1,2 
2008 276,2 1,4 
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При сопоставлении инновационных вложений с объемами производ-
ства оказывается, что в среднем по отраслям промышленного производ-
ства их интенсивность достигает всего 1,2% и начиная с 2002 года де-
монстрирует явную тенденцию к понижению. 

Недостаточное финансирование ведет к снижению качества иннова-
ций; не обеспечиваются возможности их реализации на постоянной ос-
нове. Все более дорогостоящим и уже практически недоступным стано-
вится внедрение радикальных инноваций, охватывающих полный цикл 
работ – от специализированных исследований и разработок до техноло-
гической подготовки производства и выпуска принципиально новой 
продукции. 

3. Недостаточное количество предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность. 

Доля предприятий, занимающихся инновациями, остается незначи-
тельной – 9,4% (табл. 13). 

 
Таблица 13 

Промышленные предприятия, осуществлявшие  
и не осуществлявшие технологические инновации в 2008 году, % 

Показатели 

Предприятия,  
осуществлявшие 
технологические 

инновации 

Предприятия,  
не осуществлявшие 
технологические 

инновации 
Удельный вес в общем числе 

предприятий 
9,4 90,6 

Удельный вес работников  
предприятий в общей  

численности работников 

37,0 
 

63,0 
 

Удельный вес специалистов  
с высшим образованием в общей

численности работников 

22,1 
 

19,5 
 

Удельный вес товаров, работ, 
услуг предприятий в общем  
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

48,2 51,8 

Удельный вес инвестиций  
в основной капитал предприятий
в общем объеме инвестиций 

45,9 
 

54,1 
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Показатели 

Предприятия,  
осуществлявшие 
технологические 

инновации 

Предприятия,  
не осуществлявшие 
технологические 

инновации 
Распределение предприятий  
по важности рынка сбыта  

Региональный 33,9 68,5 
Российский 61,8 29,7 
Европейский 2,2 1,2 
Неевропейский 2,1 0,6 

Удельный вес предприятий,  
являющихся частью группы 

 
36,6 

 
14,9 

 
Основными причинами низкой инновационной активности предпри-

ятий являются: 
– недостаток финансовых ресурсов; 
– длительные сроки окупаемости инноваций; 
– высокие риски; 
– отсутствие квалифицированного персонала; 
– недостаточность инновационного потенциала; 
– неразвитость инновационной инфраструктуры и т.д.  
4. Преобладание в инновационной сфере крупных предприятий. 
Как показал анализ, к осуществлению инновационной деятельности 

наиболее расположены крупные организации, обладающие необходи-
мыми ресурсами – финансовыми, кадровыми интеллектуальными и т.д. 
(табл. 14). 

Важная роль в интенсификации инновационных процессов принад-
лежит компаниям малого бизнеса. Они обычно отличаются инициатив-
ностью, гибкостью, способностью быстро приспосабливаться к новым 
требованиям и в условиях растущей диверсификации и индивидуализа-
ции производства могли бы обеспечивать более результативное освое-
ние и выпуск мелкосерийной инновационной продукции. В России в 
отсутствие плодотворной среды для малого бизнеса и при недостаточно 
развитой инфраструктуре его поддержки малые фирмы пока не могут 
оказать существенного влияния на повышение инновационной активно-
сти. 
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Таблица 14 
Удельный вес предприятий, осуществлявших технологические  

инновации, в общем числе предприятий промышленного  
производства по численности работников в 2008 г. (%) 

№ Численность работников 
предприятия, чел. 

Удельный вес предприятий, 
осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе предпри-
ятий промышленного производства, 

по численности работников 
1 До 99 5,1 
2 От 100 до 199 7,2 
3 От 200 до 249 9,6 
4 От 250 до 499 13,3 
5 От 500 до 999 21,6 
6 От 1000 до 4999 39,2 
7 От 5000 до 9999 65,6 
8 От 10 000 69,2 

 
Малые фирмы не имеют для реализации даже небольших инноваци-

онных проектов (не говоря уже о радикальных нововведениях) ни  
требуемых финансовых ресурсов, ни научного потенциала и квалифи-
цированных кадров, ни резерва времени для освоения новых технологи-
ческих процессов и окупаемости затрат. Как свидетельствует практика, 
даже на самые скромные инновации пока еще способны лишь те малые 
фирмы, которые получают всестороннее – финансовое, интеллектуаль-
ное, информационное – содействие либо государства, либо крупных 
организаций, на базе которых они создавались, либо внешних инвесто-
ров. В развитых экономиках тон в инновационной деятельности обычно 
задают крупные компании, а на малых предприятиях осуществляется 
первоначальная обкатка инноваций. В нашей стране инертность круп-
ных и средних компаний в инновационной сфере сказывается и на ма-
лом бизнесе. 

5. Низкая степень интеграции участников инновационного процесса. 
Особое значение для эффективного функционирования инновацион-

ной системы имеет интеграция ее участников – компаний, научных ор-
ганизаций, университетов, инвесторов и т.п. – в процессе создания, рас-
пространения и производительного использования знаний. Вовлечение 
производственных предприятий в научно-техническую деятельность 
уже само по себе инициирует их инновационную активность и ведет к 
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повышению качественного уровня инноваций, получению конкуренто-
способных результатов. В 2008 году число кооперационных проектов по 
выполнению исследований и разработок в инновационных компаниях 
достигало шести тысяч, в них участвовала примерно треть указанных 
компаний (табл. 15).  

 
Таблица 15 

Характеристика кооперационных связей в инновационной сфере  
в 2008 г. (%) 

Отрасли  
промышленно-

сти 

Удельный вес 
предприятий, 
участвовавших 
в совместных 
проектах по 
выполнению 
исследований  
и разработок, 
в общем числе 
предприятий, 
осуществляв-
ших технологи-

ческие  
инновации 

Удельный вес 
предприятий, 
приобретавших 
новые техноло-
гии, в общем 
числе предпри-
ятий, осуществ-
лявших техно-
логические 
инновации 

Удельный вес 
предприятий, 
передававших 
новые техно-
логии, в общем 
числе пред-
приятий, осу-
ществлявших 
технологиче-
ские иннова-

ции 

Добывающие 
отрасли 

47,4 44,7 3,9 

Обрабатываю-
щие отрасли 

36,1 35,0 3,5 

Всего 35,5 35,8 3,2 
 
В подавляющем большинстве случаев совместные исследователь-

ские проекты реализуются в рамках внутреннего рынка с участием рос-
сийских партнеров (90%). Прямые связи с зарубежными партнерами – 
большая редкость. 

Учитывая приведенные выше данные, не стоит удивляться тому 
факту, что наиболее активно в подобного рода проектах компании 
взаимодействуют с поставщиками (оборудования, материалов, компо-
нентов, программных средств), которые непосредственно заинтересова-
ны в их успешной реализации. Стоит отметить, что такие партнерства 
носят в основном прикладной характер и не ставят своей целью созда-
ние принципиально новой продукции. 
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6. Низкая результативность инноваций. 
Рассмотренные выше тенденции предопределяют итоги реализации 

инновационной деятельности в России, характеризующиеся низкой сте-
пенью инновационной результативности (табл. 16). 

 
Таблица 16 

Результативность инновационной деятельности в 2008 г., % 

Отрасли  
промышленно-

сти 

Удельный 
вес затрат на 
исследования 
и разработки

в общих  
затратах  

на техноло-
гические  
инновации 

Интенсив-
ность затрат 
на техноло-
гические  
инновации 
(удельный 
вес в объеме 
отгруженных 
товаров, вы-
полненных 
работ, услуг) 

Удельный 
вес иннова-
ционных 
товаров,  

работ, услуг 
в объеме 

отгруженных
товаров, вы-
полненных 
работ, услуг 

Удельный 
вес новых 
для рынка 
инновацион-
ных товаров, 
работ, услуг 
в объеме 

инновацион-
ных товаров,
работ, услуг 

Добывающие 
отрасли 

37,3 0,8 3,0 6,3 

Обрабаты-
вающие  
отрасли 

14,6 1,5 7,1 8,4 

Всего 17,3 1,2 5,5 8,2 
 

Таким образом, несмотря на то, что инновационная деятельность  
определена как основное направление экономического развития РФ, в 
современных условиях потенциал ее использования достаточно велик, 
что должно инициировать конкретные действия со стороны государства 
по ее стимулированию. 

 
 

2.4.  Оценка прогнозов стратегического развития российской 
экономики на инновационной основе в среднесрочной  
перспективе 

 
Основными целями социально-экономической политики Правитель-

ства РФ на среднесрочную перспективу (2010–2012 гг.) станут реализа-
ция антикризисных мер и перевод экономики на инновационный путь 
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развития, направленный на повышение конкурентоспособности стра-
ны63. 

К основным приоритетным направлениям этих программ следует 
отнести: 

– сохранение и развитие промышленного и технологического потен-
циала; 

– активизацию внутреннего спроса; 
– выполнение социальных обязательств государства перед гражда-

нами; 
– повышение устойчивости финансовой системы; 
– обеспечение макроэкономической стабильности; 
– снижение инфляции. 
Предложенные меры должны привести к смене модели экономиче-

ского развития, что, прежде всего, должно выразиться в меньшей зави-
симости от внешнеэкономической конъюнктуры. Таким образом, разви-
тие экономики в перспективе должно обеспечиваться не только 
отраслями топливно-энергетического комплекса, но и ведущими отрас-
лями промышленности (машиностроение, станкостроение, автомобиле-
строение, легкая и пищевая промышленность и т.д.)  

Мы согласны с мнением В.А. Черешнева и А.И. Татаркина, что «од-
на тонна сырой нефти приносит до 20–25 долларов прибыли… кило-
грамм наукоемкого продукта в отраслях высоких технологий (промыш-
ленность, электроника, связь и т.д.) позволяет извлекать до пяти тысяч 
долларов»64. 

Опираясь федеральный бюджет и программу прогноза социально-
экономического развития на 2010–2012 годы, постараемся оценить воз-
можность развития российской экономики в среднесрочной перспективе 
на основе инновационного пути развития. 

Роль федерального бюджета в решении задач стратегического разви-
тия промышленности является достаточно существенной. Можно гово-
рить о том, что бюджет не решает всех задач финансирования экономи-
ки, но, по крайней мере, он является своего рода интегратором 
интересов государства, корпораций и частного сектора. При этом изъяв-

                                                                 
63 Данные положения изложены в Концепции социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г. и программе Основных направлений деятель-
ности правительства РФ на период до 2012 г. 

64 Черешнев, В.А. Социально-демографическая безопасность России / 
В.А. Черешнев, А.И. Татаркин. – М.: Институт экономики УрО РАН, 2008.  
– С. 707. 
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ление воли государства должно выражаться через создание благоприят-
ных условий для развития товарных и финансовых рынков, частного 
бизнеса, что обеспечивает поступательное развитие экономики в целом. 

В то же время за годы, предшествующие развитию кризиса, в стране 
так и не были сделаны шаги по обеспечению инновационного развития 
экономики, несмотря на наличие громадного Стабилизационного фон-
да65. Политика по сдерживанию расходов и увеличению финансовых 
резервов с целью сдерживания инфляционных процессов не способст-
вовала проведению широкой инновационной стратегии.  

Изъятие большого объема финансовых ресурсов в Стабилизацион-
ный фонд не могло не сказаться на промышленности. Следствием этого 
явилось то, что предприятия постоянно испытывали нехватку собствен-
ных оборотных средств, что выразилось в том, что кредитные каналы в 
стране были опустошены, а высокие ставки рефинансирования сделали 
имеющиеся на внутреннем рынке кредиты недоступными. Таким обра-
зом, можно утверждать, что проводимая государством политика в док-
ризисный период не способствовала развитию промышленного произ-
водства, а была направлена лишь на преодоление инфляции. 

Поставленная президентом РФ задача модернизации экономики и 
перехода на инновационный путь развития требует стратегии государ-
ства не только в области промышленности, но и прежде всего в сфере 
финансового обеспечения данной стратегии. Целесообразным является 
переход от политики сдерживания инфляции к стратегии инвестицион-
ного наполнения приоритетных направлений развития отечественной 
экономики. 

Оценка главных параметров федерального бюджета и прогноза со-
циально-экономического развития на 2010–2012 годы должна вестись с 
позиций окончательного выхода из кризиса и осуществления перехода 
экономики на инновационный путь развития. 

Анализ главных параметров бюджета «расходов» и «доходов» пока-
зывает наличие дефицита и существенного сокращения расходной час-
ти, что не способствует решению задачи по переводу экономики на ин-
новационный путь развития (табл. 17). 

 

                                                                 
65 В 2003–2008 гг. в Стабилизационный фонд было перечислено более 8 трлн 

рублей. 
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Таблица 17 
Изменение главных параметров федерального бюджета  

за 2007–2012 гг.66 

Параметр 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Доходы бюджета, 

млрд руб. 7781,1 9275,9 6713,8 6950 7455,7 8069,6

Расходы бюджета, 
млрд руб. 5986,6 7570,9 9931,4 9886,9 9389,8 9681 

Профицит «+»,  
дефицит «–»,  
млрд руб. 

+1794,6 +1705 –3217,6 –2936,9 –1934,1 –1611,4

В основе федерального бюджета лежит проект прогноза среднесроч-
ного развития РФ на 2010–2012 гг. (табл. 18). 

Таблица 18 
Основные показатели проекта прогноза среднесрочного развития 

РФ на 2010–2012 гг. 

Параметр 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ВВП 108,1 105,6 91,5 101,6 103,0 104,3 

Промышленность 106,3 102,1 88,6 101,9 102,6 104,4 
Сельское хозяйство 103,4 110,8 99,3 102,4 102,7 110,4 

Инвестиции  
в основной капитал 

 
122,7 

 
109,8 

 
80 

 
101,0 

 
107,2 

 
110,4 

Розничный  
товарооборот 

 
116,1 

 
113,5 

 
94,0 

 
101,5 

 
103,4 

 
103,8 

 
Анализируя данную информацию, можно констатировать тот факт, 

что докризисные параметры (2008 г.) будут достигнуты лишь к 
2012 году, что говорит о медленном развитии экономики в перспективе. 

Является целесообразным рассмотреть, как меняется структура про-
мышленного производства, учитывая необходимость диверсификации 
экономики, что должно обеспечить новое качество экономического раз-
вития (табл. 19). 

                                                                 
66 Бюджет России 2010–2012 гг.: кризис, выживание, развитие / Под ред. 

В.К. Сенчагова. – М.: ИЭ РАН, 2009. С. 24–25. 
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Таблица 19 
Изменение долей отдельных отраслей промышленности 

Параметр 2008 2009 2010 2011 2012

Промышленность 100 100 100 100 100 

Топливно-энергетический комплекс 40,1 44,3 44,1 43,3 42,1

Потребительский комплекс 12,1 13,3 13,3 13,3 13,1
в том числе  
Легкая промышленность 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Пищевая промышленность 11,4 12,5 12,6 12,5 12,4

Отрасли инвестиционного спроса 18,9 15,1 15,4 16,2 17,4
в том числе  
Машиностроение 14,5 11,6 12,1 12,8 14 

Отрасли промежуточного спроса 27 25,8 25,6 25,7 25,9
в том числе  
Химический комплекс 7,2 7,1 7,2 7,2 7,3 
Металлургия 14,1 13,1 13,0 13,2 13,3

 
Исходя из таблицы, можно заметить, что предполагаемая к 2012 году 

структура промышленности не только серьезно не изменится, но и уси-
лит зависимость экономики от внешних сырьевых факторов. Роль от-
раслей ТЭК останется преобладающей, в то же время машиностроение и 
металлургия практически не изменят свою структуру. Таким образом, 
задача диверсификации экономики остается к 2012 году нерешенной. 

Другим параметром реализации стратегии развития экономики яв-
ляются инновации, обеспечивающие поступательное движение. Основ-
ным параметром их оценки является критерий, связанный с ростом доли 
инновационной продукции. Изменение данного критерия предполагает-
ся с 5,5% в 2008 году до 6,4% в 2012 году, что является явно недоста-
точным67.  

Крайне незначительной остается и величина расходов федерального 
бюджета на поддержку высокотехнологичных отраслей – 3,45% в 
2010 году. При этом в бюджете не предусмотрено финансирование базо-

                                                                 
67 В ведущих странах мира показатель доли инновационной продукции со-

ставляет 30–40%. 
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вых отраслей промышленности (станкостроения, инструментальной от-
расли и т.д.). 

Следовательно, при сохранении данных пропорций развития РФ 
ждет еще большее отставание от ведущих стран мира. Для преодоления 
данных тенденций, на наш взгляд, необходимо увеличение расходов на 
инновационную экономику, что позволит диверсифицировать экономи-
ку, а значит, преодолеть кризис и выйти из него сильной промышленной 
державой. 
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Глава 3 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ  
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
 

3.1.  Концептуальные основы инновационной стратегии  
развития промышленности  

 
Структурная перестройка экономики страны и переход от добычи 

сырьевых ресурсов к производству высокотехнологичной продукции 
тесно связаны с необходимостью сокращения технологического отста-
вания России от наиболее развитых стран, а также с курсом на иннова-
ционный путь развития экономики.  

При этом стоит заметить, что для реализации данной цели стране 
предстоит одновременно решать задачи как догоняющего, так и опере-
жающего развития.  

Проблема технологической отсталости РФ в современных условиях 
требует концентрации ресурсов на прорывных направлениях нового 
технологического уклада, многократного повышения инновационной и 
инвестиционной активности, усиления воздействия государства на эко-
номическую динамику при обеспечении нового качества ее развития. 

В условиях усиления глобализации и мировой конкуренции невоз-
можно догнать развитые страны по уровню благосостояния без вмеша-
тельства в процессы стратегического развития промышленного произ-
водства. Ведь именно оно должно определять специализацию страны в 
рамках мирового разделении труда. Решение поставленной проблемы 
является необходимым условием развития РФ. В то же время вопросы 
опережающего развития экономики на данном этапе являются дискус-
сионными и требуют серьезной проработки. 

Сложившаяся в российской экономике ситуация характеризуется за-
стоем в инновационной сфере, что может отбросить страну на перифе-
рию мирового развития. К сожалению, сложившуюся в российской эко-
номике ситуацию подтверждают ряд структурных показателей 
мирового развития. Так, по данным за 2008 год доля экспорта промыш-
ленных товаров в общем товарном экспорте составила в России 21%, в 
США – 82%, в Японии – 93%, в Китае – 91%, в Корее – 92%, в Чехии – 
90%, в Польше – 81%, а доля высоких технологий в экспорте промыш-
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ленных товаров в России – 9%, в США – 32%, в Китае – 30%, в Корее – 
33%, в Японии – 24%68. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на данном этапе 
развития страна неэффективно использует имеющийся у нее инноваци-
онный потенциал, что не способствует повышению конкурентоспособ-
ности отраслей промышленности в рамках мирового разделения труда. 
Возникает реальная необходимость в принятии соответствующих мер, 
направленных на сокращение отставания РФ от ведущих стран мира. В 
этой ситуации правительство РФ достаточно четко определило контуры 
стратегии, которая должна быть связана с модернизацией и диверсифи-
кацией производства с целью обеспечения ускоренного развития отрас-
лей промышленности на инновационной основе.  

В разработанной Министерством экономического развития и тор-
говли РФ «Долгосрочной концепции социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года» предполагается сократить 
разрыв от развитых стран на основе реализации инновационных проек-
тов, обеспечивающих прорывные позиции России на мировых рынках и 
за счет интенсивного обновления всех базовых секторов промышленно-
сти69.  

Несмотря на бесспорность основной цели развития, нам представля-
ется, что пути ее достижения обозначены не совсем верно.  

На наш взгляд, невозможно создать один комплекс высокотехноло-
гичных отраслей и расширить позиции на мировых рынках наукоемкой 
продукции в условиях, когда наука и промышленность продолжают де-
градировать.  

Таким образом, вывод при решении данной проблемы достаточно 
очевиден: ставя задачу прорыва на мировой рынок по ограниченному 
кругу позиций, мы неизбежно отдаем внутренний рынок импорту. Воз-
никает достаточно резонный вопрос: зачем стране прорываться на ми-
ровые рынки, если внутренний будет полностью отдан на откуп миро-
вым производителям? 

Стратегическое развитие по пути повышения внешней конкуренто-
способности, несмотря на привлекательность данного направления, явля-
ется ошибочным. Подтверждением этого являются следующие причины: 
                                                                 

68 Кучуков, Р. Роль государства в формировании инновационной экономики 
/ Р. Кучуков // Экономист. – 2009. – № 9. – С. 5. 

69 Долгосрочная концепция социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года. Программа Министерства экономического развития и 
торговли РФ. 
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1. При ограниченности инвестиционных ресурсов осуществлять 
прорыв на внешний рынок и модернизировать отрасли промышленно-
сти, работающие на внутренний рынок, невозможно.  

2. Внешние рынки промышленной продукции заняты, «затоваре-
ны»,  и одним из главных факторов конкурентоспособности на них яв-
ляется дешевая рабочая сила. То есть выбор в пользу экспортно-
ориентированного развития будет означать поддержание (а то и органи-
зацию) режима искусственной бедности населения. Это проблематично 
не только с политической и этической точки зрения, но и с точки зрения 
эффективности.  

3. Низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции. В ус-
ловиях глобализации экономики только крупные корпорации могут  
позволить себе полную модернизацию производства. Остальные пред-
приятия вынуждены разрабатывать продукцию и осуществлять произ-
водство устаревшими методами. 

Мы считаем, что первоначально необходимо решить задачу обеспе-
чения внутренней конкурентоспособности промышленного производст-
ва. Очевидно, для решения данной проблемы российской экономике 
требуются глубокие качественные изменения. В свою очередь, такого 
рода перемены возможны лишь в рамках адекватной им экономической 
системы, формирование институтов которой требует стратегических 
подходов и оценок.  

На наш взгляд, в основе стратегии развития промышленности РФ 
должны использоваться принципы системного подхода, обеспечиваю-
щего эффективное управление социально-экономическими процессами 
и увязывающего различные элементы государственной экономической 
политики с ресурсными и финансовыми возможностями регионов и 
промышленных предприятий. 

В экономической литературе под системным подходом понимается 
формирование представления об окружающей действительности как 
совокупности непрерывно взаимодействующих сложных систем70.  

Система – сложный объект, состоящий из ряда взаимосвязанных и 
взаимодействующих подсистем и элементов, объединенных целевым 
ориентиром и регулируемых единой структурой управления71.  

                                                                 
70 Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность России / Р.А. Фатхутдинов. – 

М.: Дело, 2005.  
71 Маленков, Ю.А. Стратегический менеджмент / Ю.А. Маленков. – М.: 

Проспект, 2008. – С. 145. 
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Отсутствие общей цели ведет к разрушению системы либо разбивке 
ее на части, когда каждый элемент развивается по-своему. В нашем слу-
чае основной целью, стоящей перед российской экономикой, является 
повышение ее внутренней конкурентоспособности на основе инноваци-
онного развития. 

В теории систем разработаны принципы системного подхода. Сис-
темный подход предполагает создание такой модели, которая учитывает 
внутренние возможности и внешнюю среду, взаимосвязи между наибо-
лее существенными параметрами систем, разрабатывает критерии оцен-
ки эффективности развития. Основные параметры системного подхода 
представлены на рис. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Системный подход к разработке стратегии развития 
 
 
Российскую экономику можно представить в виде совокупности 

следующих трех системообразующих элементов, определяющих уровни 
принятия управленческих решений в РФ: 

 Макроуровень (уровень национальной экономики). 
 Мезоуровень (уровень региональных экономик). 
 Микроуровень (уровень хозяйствующих субъектов). 

 
Контур внешней среды системы  

(мировая экономика) 
 

Контур внутреннего содержания 
системы (стратегический  

потенциал элементов системы  
«РФ – регионы – предприятия») 

Цели функционирования системы 
(обеспечение внутренней  
конкурентоспособности  
на основе инноваций) 

Параметры функционирования  
системы (достижение количественных 

показателей роста на основе  
качественных показателей развития) 
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Таким образом, общую схему стратегического развития РФ и взаи-
мосвязи между основными структурными элементами можно предста-
вить следующим образом (рис. 10): 

 

 
Рис. 10. Общая схема стратегического развития РФ и взаимосвязи  

между основными структурными элементами 
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Исходя из принципов системного подхода, базирующегося на прин-
ципе целостности, мы считаем, что конкурентоспособность должна 
быть обеспечена на каждом из уровней системы. 

Систему стратегий развития РФ можно представить в виде иерархи-
ческой взаимосвязи показателей конкурентоспособности72. При этом 
показатели конкурентоспособности нижнего уровня входят как состав-
ные элементы в показатели верхнего уровня. В свою очередь показатели 
верхнего уровня оказывают влияние на формирование показателей бо-
лее низкого уровня (рис. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Иерархическая система показателей конкурентоспособности 

 
Ориентируясь на природу происхождения государства, можно кон-

статировать, что оно не управляет напрямую конкурентоспособностью, 
а воздействует на нее с помощью различных мер и средств регулирова-
ния (дирижирование) и косвенного воздействия (свободный рынок).  

В современных условиях становится очевидным, что роль государ-
ства должна значительно возрасти. Практика функционирования страны 
за годы после распада СССР показала неэффективность модели свобод-
ного рынка.  

В связи с чем государство должно стать основным игроком рынка, 
определяющим основные направления собственного развития (обеспе-

                                                                 
72 Васильева, З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов 

рынка / З.А. Васильева // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 2. 
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чение перехода на инновационный путь развития), создание и обеспече-
ние необходимой инфраструктуры для реализации поставленной цели. 

Достижение этой цели возможно лишь на основе выстраивания эф-
фективных механизмов взаимодействия между всеми элементами сис-
темы РФ, направленных на координацию усилий всех сторон и обеспе-
чение интересов всех общественных групп. 

Конкурентоспособность регионов будет определяться как реализа-
ция механизмов по проведению региональной промышленной полити-
ки, находящейся в рамках общегосударственной и учитывающей мест-
ные экономические и социальные особенности и поддержку тех 
отраслей, которые являются конкурентоспособными.  

Поэтому первостепенное значение имеет создание благоприятной 
среды для развития конкурентоспособного производства на основе ин-
новационного стратегического развития базовых отраслей промышлен-
ности.  

В свою очередь, конкурентоспособность предприятия определяется 
как способность предприятия производить качественную продукцию по 
доступным ценам.  

Аккумуляция ресурсов на основных направлениях стратегического 
развития РФ позволит сформировать инновационно-ориентированные 
секторы экономики, прежде всего в промышленности, что в свою долж-
но стать локомотивом для развития других отраслей промышленности.  

Реализация этих возможностей, а именно концентрация инвестици-
онных ресурсов на инновационных направлениях развития, должна на-
ходиться в рамках государственного регулирования. Государство долж-
но обеспечить активизацию инновационных процессов, проведение 
структурных преобразований в промышленности на основе модерниза-
ции и диверсификации и обеспечить достижение целей, связанных с 
повышением конкурентоспособности страны в целом. 

 
 

3.2. Этапы реализации инновационной стратегии развития  
 

Для обеспечения внутренней конкурентоспособности экономики РФ 
необходимо создание соответствующих условий для развития иннова-
ционной деятельности в стране, что в свою очередь должно предпола-
гать создание системы эффективного взаимодействия науки и промыш-
ленного производства. Результатом этого взаимодействия должно стать 
создание новых рабочих мест и направлений бизнеса, где на выходе 
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появляются инновационные продукты и услуги, значительная доля до-
бавленной стоимости которых получена за счет интеллектуального ре-
сурса.  

Анализ инновационной деятельности, проведенный нами в первой 
главе монографии, показал неэффективность функционирования инно-
вационного сектора в РФ, что находит свое подтверждение в следую-
щих противоречиях: 

– темпы инновационного развития не отвечают потребностям систе-
мы обеспечения национальной безопасности и не способствуют перехо-
ду к инновационной экономике; 

– научные исследования и разработки не находят своего применения 
вследствие общей низкой восприимчивости к инновациям российского 
предпринимательского сектора. 

Главная проблема заключается в оторванности от потребителя на 
начальной стадии, когда создаются идея и концепция применения ре-
зультата научной деятельности на практике. Поэтому инновационный 
процесс, а также процессы передачи технологий в России происходят по 
своим собственным законам, без учета конкретных потребностей про-
мышленного производства. В результате продукт, основанный на ре-
зультатах научных исследований, безусловно, будет создан, но его ком-
мерческий успех и конкурентоспособность на рынке не представляются 
столь очевидным фактом. Часто не наука влияет на рынок, а рынок оп-
ределяет направление исследований, в том числе фундаментальных.  

Преодоление этих противоречий возможно через построение страте-
гии инновационного развития промышленности, переход к которой не-
возможен без разработки государственной политики, формулирующей 
приоритетные направления НИОКР.  

Причем роль государства в этой системе должна быть значительной, 
несмотря на наличие мнений специалистов либерального толка, пропо-
ведующих минимальную степень вмешательства государства в эконо-
мику. Заметим, что подобные рекомендации если и имеют смысл, то 
лишь в периоды абсолютной экономической безмятежности, а не в ус-
ловиях смены системы общественных отношений и решения острейших 
социально-экономических проблем.  

Мысль о значительной роли государства в инновационной экономи-
ке подтверждается имеющимся эффективным опытом развития ведущих 
стран мира (США, Япония, Китай, Великобритания и т.д.), в которых 
частный бизнес заинтересован во внедрении в производство научно-
технических разработок за счет эффективного функционирования на-
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циональных инновационных систем и реализации различных мер госу-
дарственной поддержки. 

Таким образом, чтобы экономика инноваций получила свой шанс, 
нужно отказаться от иллюзий по поводу наших якобы колоссальных 
инновационных ресурсов и возможностей. Следует признать, что нако-
пленные знания, фонды НИИ, КБ и т.п. не востребованы национальной 
экономикой и сейчас представляют собой лишь потенциальное богатст-
во, которое необходимо задействовать в рамках национальной иннова-
ционной системы. 

На наш взгляд, переход к инновационному направлению развития 
должен осуществляться в три основных этапа: 

1. Осуществление модернизации экономики страны (стратегия до-
гоняющего развития, стратегия заимствования). 

2. Развитие модернизированной промышленности на основе сфор-
мированных инновационных институтов НИС (стратегия дого-
няющего развития). 

3. Инновационное развитие (стратегия опережающего развития). 
Общую схему реализации стратегии инновационного развития мож-

но увидеть на рис. 12. 
Первоначальным этапом, направленным на переход к инновацион-

ной стратегии развития, является процесс модернизации промышленно-
сти, который по сути предполагает радикальное переоснащение про-
мышленных производств с позиций текущего периода времени.  

При объяснении процесса модернизации мы будем придерживаться 
мнения В.Л. Иноземцева, который определяет ее как «скоординирован-
ные усилия общества по преодолению нетерпимого отставания в эконо-
мической и социальной сферах, чреватого потерей конкурентоспособ-
ности страны и утраты ею экономических и политических позиций на 
мировой арене»73.  

Проведение модернизации промышленного производства должно 
предполагать следующие действия: 

1. Максимально возможное использование ресурсов, направленных 
на реформирование промышленности. Это обстоятельство пре-
допределяет мобилизационный характер модернизации, что тре-
бует возрастания роли государства при ее реализации. В свою 
очередь,  главными задачами последнего выступают определение 

                                                                 
73 Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. Сборник статей и 

материалов. Выпуск 1 / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Центр исследований 
постиндустриального общества. – 2009. – С. 11. 
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приоритетных направлений развития и создание условий, при ко-
торых сосредоточение основных ресурсов на этих направлениях 
было бы экономически выгодным. 

2. Модернизация всегда основывается на догоняющем развитии, ко-
торое в перспективе должно способствовать переходу экономики 
страны от отстающего типа развития к устойчивому инновацион-
ному. 

3. В основе процесса модернизации должны лежать элементы заим-
ствования технологий, что заставляет максимально четко опреде-
лять сравнительные издержки, возникающие при использовании 
уже имеющихся технологических решений или разработке собст-
венных. Разумная политика заимствований предполагает беспри-
страстное сравнение имеющихся технических возможностей и их 
зарубежных аналогов и подчинение политики целям минимизации 
расходов на технологическое перевооружение производства. Тех-
нологический протекционизм – опаснейший враг модернизации. 

Бесспорно, не осуществив сейчас модернизацию экономики, мы не 
получим в перспективе инновационного развития. Причем одномоментно 
эту проблему не решить. Как показывает мировой опыт, процесс модер-
низации является длительным по своей продолжительности и может со-
ставлять свыше 10 лет. В течение этого периода необходимо создать не-
обходимые условия для перехода страны к инновационной экономике.  

К сожалению, стоит признать тот факт, что модернизация, как пра-
вило, осуществляется за счет импорта технологий. На наш взгляд, в со-
временных условиях это решение является приемлемым в связи с отсут-
ствием собственной развитой ресурсной базы, чтобы поднять 
отечественную промышленность. Таким образом, речь идет о реализа-
ции на ранней стадии комбинации стратегий заимствования и догоняю-
щего развития. 

В этой ситуации возникает достаточно резонный вопрос: какие тех-
нологии необходимо импортировать, чтобы модернизировать отечест-
венную промышленность? Новейшие современные инновационные тех-
нологии получить, скорее всего, не удастся, поэтому приходится 
ориентироваться на технологии предыдущего поколения, то есть разра-
ботки, которые уже были реализованы в ведущих странах мира. 

Вот в этой ситуации и возникает проблема выбора. Решение этого 
вопроса требует серьезного дискуссионного обсуждения, причем роль 
государства в его решении должна быть основной, так как не всегда 
реализация стратегии заимствования дает необходимые результаты.  
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В качестве примера можно выделить реализацию ОАО «Группа 
«ГАЗ» проекта Volga Siber (автомобиля на базе Chrysler Sebring). Менее 
чем за год ОАО «ГАЗ» было выпущено 5578 автомобилей, что показы-
вает низкий спрос на данный автомобиль со стороны населения. Низкие 
результаты производства автомобиля объясняются вовсе не проявив-
шимся кризисом, а неэффективностью работы управленческой команды 
предприятия при выборе проекта. Дело в том, что особенностью произ-
водственной линии сборки автомобиля Chrysler Sebring является то, что 
она рассчитана на сборку только одной конкретной модели, одного кон-
кретного размера и ничего крупнее Chrysler Sebring на ней собрать 
нельзя. При этом перенастройка производственной линии исключена.  

Таким образом, совершив попытку приобретения инновационной 
технологии ОАО «ГАЗ» зашел в технологический тупик. При этом на 
ГАЗе так и не поняли, почему Chrysler вообще согласился продать эту 
модель и эти технологии. А дело в том, что Sebring оказался проваль-
ным и американцам надо было срочно от него избавляться. Как извест-
но, делать это с прибылью выгодней, чем просто продать имеющееся 
оборудование.  

Но, как и полагается, для непосвященного эта затея выглядела весь-
ма привлекательно. Да и заводу захотелось опять воспроизвести собст-
венную историю, ведь ГАЗ именно так и начинался – взял машину у 
американцев, локализовал производство, снизил стоимость и получил 
русский Ford-А и грузовик Ford-АА. Разница в том, что Ford-А был од-
ной из самых лучших машин Америки, а Chrysler Sebring – одна из 
худших. И в первом случае это были воля и деньги государства, а сей-
час группы частных лиц. И на сегодня завод вынужден покупать ком-
плектующие на так называемом вторичном рынке. В США после снятия 
модели с производства все детали для нее продолжают выпускать. Но 
делает это уже не Chrysler, а его подрядчики. При этом продают их по-
рой на 400% дороже. При этом с каждой собранной машины ГАЗ обязан 
отдавать Chrysler около 200 долларов за лицензию, которая обошлась 
заводу в 50 млн. При таком экономическом раскладе шансов на деше-
вую Volga Siber вообще нет, а дорогая она никому не нужна. 

Таким образом, на этой стадии необходимо определиться с тем, ка-
кие технологии нам необходимо позаимствовать, чтобы модернизиро-
вать собственную промышленность. При этом нельзя ориентироваться 
исключительно на копирование чужих инноваций, исходя из принципа 
«проще купить, чем что-то воспроизвести свое, учитывая высокий риск 
инновационных проектов». Использование данного принципа ведет к 
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технологическому отставанию страны и постоянной зависимости от 
развитых стран мира.  

Российской экономике в рамках первого этапа необходимо осущест-
вить процесс догоняющей модернизации, ориентированной на заимст-
вовании необходимых инновационных технологий в основных сферах 
промышленности с целью их развития и выхода на передовые позиции в 
перспективе. 

Вторым этапом инновационной стратегии является развитие модер-
низированной промышленности на основе ее взаимодействия с основ-
ными инновационными институтами национальной инновационной 
системы (НИС). 

Под НИС мы будем понимать совершенствование системы социаль-
но-экономических отношений между государственными, негосударст-
венными и смешанными структурами, то есть обмен деятельностью, 
связанный с генерированием, распространением и практической реали-
зацией инноваций74. 

Общую схему НИС можно представить следующим образом75 на 
рис. 13. 

На наш взгляд, сложившаяся на текущий период в России инноваци-
онная система требует серьезного реформирования. Связано это прежде 
всего с тем, что в стране отсутствует хоть какая-нибудь конкуренция в 
сфере инноваций, проявляющаяся в постоянном повышении требований 
к нововведениям, снижению затрат, совершенствованию качества про-
дукции и т.д. 

Крупный российский бизнес в его нынешнем состоянии не предъяв-
ляет серьезного спроса на инновации, прежде всего по причине высокой 
монополизированности рынков. Другая серьезная причина – преоблада-
ние в производстве и экспорте сырьевых отраслей. Получаемые прибы-
ли в настоящее время практически не связаны с инновациями. Естест-
венно, новые высокие технологии помогают в поиске ископаемых и 
освоении новых месторождений. Однако это относительно замкнутый 
«анклавный сектор», и инновационная деятельность в нем не оказывает 
мультипликативного воздействия на другие отрасли и секторы эконо-
мики. 
                                                                 

74 Васин, В.А. Концепция национальной инновационной системы и ее прак-
тические приложения / В.А. Васин, Л.Э. Минделли // Инновации. – 2009. – № 1. 
– С. 39–51. 

75 Иванова, Н.И. Наука в национальных инновационных системах / Н.И. Ива-
нова // Инновации. – 2005. – № 4. 
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Рис. 13. Схема национальной инновационной системы в РФ 
 

Сложившаяся ситуация не может не огорчать. Для российской эконо-
мики особенно важным является понимание теснейшей зависимости кон-
курентоспособности инноваций от интенсивности внутренней конкурен-
ции. Развитие внутренней конкуренции в инновационной сфере явится 
своего базисом для подтягивания НИС РФ к мировым стандартам. А сле-
довательно, позволит повысить эффективность развития страны не только 
на внутреннем, но в перспективе и на внешнем рынках. 
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В связи с чем возникает необходимость формирования эффективной 
национальной инновационной системы, предполагающей разработку и 
взаимную увязку значительного перечня инструментов, взаимодействие 
государственных структур и институтов общественного и частного сек-
тора, которая выполняла бы следующие функции: 

• Стимулирование инновационной деятельности.  
• Координация деятельности всех участников инновационного 

процесса. 
• Обеспечение тесного взаимодействия производителей и потреби-

телей знаний. 
• Повышение конкурентоспособности продукции отечественных 

производителей товаров и услуг. 
• Финансовое обеспечение инновационного процесса. 
• Создание системы работы с инноваторами, отбора и экспертизы 

инновационных проектов. 
• Мониторинг инновационной деятельности. 
• Формирование благоприятной правовой среды для инновацион-

ной деятельности. 
• Подготовка кадров для инновационной деятельности. 
Сформированная таким образом национальная инновационная сис-

тема должна предполагать решение трех основных задач.  
Первая задача связана с обеспечением инновационного развития 

экономики благоприятной нормативно-правовой средой, прежде всего в 
вопросах охраны, распоряжения и использования прав на интеллекту-
альную собственность, созданной за счет бюджетных средств при во-
влечении результатов научно-исследовательской деятельности в эконо-
мической оборот. Очевидно, что нормативно-правовая база в этой 
отрасли до конца не сформирована, а имеющиеся документы носят об-
щий рекомендательный характер. Вызывает удивление, например, от-
сутствие законодательно закрепленного термина «инновация». 

 Вторая задача – это построение эффективной инфраструктуры для 
поддержки и развития инноваций. Инновационная инфраструктура яв-
ляется своеобразным мостом между наукой, промышленностью и рын-
ком, между государственным и частным сектором и представляет собой 
целостную систему. К ее основным объектам можно отнести следую-
щие составляющие: 

 Производственно-технологическая составляющая (технопарки, 
инновационно-технологические центры, бизнес–инкубаторы, центры 
коммерциализации и трансфера технологий).  
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 Финансовая составляющая (бюджетное финансирование, иннова-
ционные фонды, лизинговые компании, венчурные компании, «бизнес-
ангелы»).  

 Кадровая составляющая (вузы, негосударственные образователь-
ные учреждения, школы бизнеса).  

 Информационная составляющая.  
Многие элементы инфраструктуры инновационного развития в России 

уже созданы (технопарки, инкубаторы, исследовательские университеты, 
венчурные компании с участием государства, всевозможные фонды, 
мощные государственные программы типа «Роснано» и «Росатома»).  

В то же время их деятельность является очень неэффективной в свя-
зи с низким спросом со стороны промышленных предприятий. Отсутст-
вие организаций, заинтересованных в заказах малым исследовательским 
фирмам инновационных разработок, направленных на повышение кон-
курентоспособности за счет повышения производительности, снижения 
себестоимости продукции и т.д., ведет к тому, что они уходят за преде-
лы РФ.  

Третья задача – это создание партнерства государства и частного 
бизнеса, направленного на решения первых двух задач. 

Решение этих задач позволит выстроить целостный технологический 
коридор, обеспечивающий продвижение знаний к рынку по всему инно-
вационному циклу (наука – инновации – производство – инвестиции).  

Таким образом, создание эффективного механизма взаимодействия 
между национальной инновационной системой и промышленностью 
является вторым этапом стратегии развития.  

Сложившаяся в современных условиях НИС требует серьезного ре-
формирования, что должно предполагать коренное изменение во взаи-
модействии между основными структурными элементами системы.  

Отсутствие взаимосвязей между элементами этой системы не позво-
лит РФ говорить о долгосрочном развитии национальной экономики, 
что может способствовать дальнейшему отставанию РФ от ведущих 
стран мира. 

Решение задач модернизации и эффективного взаимодействия уча-
стников инновационного процесса позволит стране перейти от обеспе-
чения внутренней конкурентоспособности к развитию своих инноваци-
онных преимуществ на внешних рынках. 

 Реализация стратегии инновационного развития должна позволить 
РФ достичь следующих результатов (табл. 20): 
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Таблица 20 
Результаты реализации инновационной стратегии развития РФ 

№ Вид эффекта Ожидаемые результаты 

1 Экономиче-
ский 

1. Расширение границ рынка научно-технической 
продукции. 

2. Создание условий для повышения конкурентоспо-
собности продукции предприятий, выходы на меж-
дународные рынки. 

3. Снижение рисков инвестирования, расширение 
возможностей получения финансовых средств от 
венчурных фондов и других финансовых институ-
тов. 

4. Повышение конкурентоспособности экономики 
субъектов РФ за счет снижения издержек и повы-
шения качества продукции и услуг 

2 Социальный 

1. Создание условий для создания новых рабочих 
мест на малых и средних предприятиях в различ-
ных отраслях промышленности. 

2. Увеличение числа рабочих мест для высококвали-
фицированных кадров в научно-технической и ин-
новационной сфере 

3 Интеграци-
онный 

1. Обеспечение тесного взаимодействия субъектов 
РФ по созданию новых видов технологий и про-
дукции. 

2. Формирование единого поля инновационных про-
ектов. 

3. Создание единого информационного пространства 
на всей территории РФ 

4 Коммуника-ционный 

1. Расширение круга потребителей и пользователей 
информации о достижениях науки и техники, но-
вых продуктах и технологиях, состояние и разви-
тие инновационной сферы в целом. 

2. Обеспечение доступности инновационных проек-
тов широкому кругу потребителей в субъектах РФ. 

3. Увеличение числа пользователей информации о 
научно-технических разработках, новых продуктах 
и технологиях, объектах инновационной деятель-
ности 
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№ Вид эффекта Ожидаемые результаты 

5 Институцио-
нальный 

1. Создание организационной структуры по обеспе-
чению механизма эффективного взаимодействия 
между всеми участниками инновационного про-
цесса и создание высокотехнологической продук-
ции. 

2. Повышение открытости инновационной системы, 
усиление партнерских отношений власти, бизнеса 
и общества в инновационной сфере 

 
В результате РФ должна стать одним из мировых лидеров в иннова-

ционной сфере. В случае отсутствия поступательного движения страна 
будет дальше отброшена на периферию мирового развития.  

 
 

3.3. Финансовое обеспечение реализации инновационной  
стратегии развития 

 
Стимулом для реализации  инновационной стратегии развития, как 

известно, является объем финансовых ресурсов, выделяемых на образо-
вание, науку, культуру и т.п., изменяющих качественный уровень чело-
веческого капитала, который впоследствии становится и более эффек-
тивным фактором не только как приложение живого труда и повышения 
его производительности, но и в качестве создателя принципиально но-
вых технико-технологических систем на инновационных началах. 

В настоящее время в Российской Федерации существует четыре ос-
новных источника финансирования инновационной деятельности: 

1. Бюджетные средства.  
Используются для финансирования фундаментальных исследований, 

прикладных разработок в приоритетных направлениях. Государствен-
ные фонды и ряд федеральных и региональных целевых программ под-
держки инновационного бизнеса финансируют разные стадии развития 
инновационных проектов, начиная от завершения НИОКР и заканчивая 
внесением инвестиционных ресурсов в обмен на долю в уставном капи-
тале образующейся компании. 

В принятом Государственной думой РФ бюджете страны на  
2010–2012 годы на финансирование всей фундаментальной и приклад-
ной науки определены расходы менее 160 млрд руб., в том числе на 
науку в вузах всего 10 млрд руб. (на 6 млрд руб. меньше, чем в преды-
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дущем бюджете), а на докапитализацию банковского сектора в рамках 
продолжения антикризисной программы намечено выделить 250 млрд 
руб., что фактически равно расходам на здравоохранение, одну из круп-
нейших статей социальной сферы. В таких пропорциях принятый бюд-
жет явно не имеет не только инновационной, но и инвестиционной на-
правленности, поскольку формат существующих финансовых рынков не 
допускает перетока капитала в реальный сектор. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что, к сожалению, 
показатели государственного финансирования инновационной деятель-
ности в настоящее время далеки от оптимальных и требуют увеличения 
в 2,5–3 раза, а именно с 6,4, как минимум, до 15%76. 

Причиной такого отстранения бюджета от решения задач по модер-
низации экономики является мнение, что их решение – это дело бизне-
са. И это в целом правильно. Но почему бизнес должен решать эти го-
сударственные задачи, если само государство, его бюджетная политика, 
устраняется от стимулирования бизнеса финансировать эти задачи. 

2. Внебюджетные средства.  
Направляются на финансирование НИОКР, высокотехнологичных 

проектов: кредиты банков, внебюджетные фонды, венчурный капитал, 
средства стратегического партнера.  

Для инновационной деятельности традиционное кредитование мало-
эффективно, так как данная сфера – рисковая и здесь сложно опреде-
лить срок окупаемости и прибыльность разработки. Учитывая высокую 
стоимость привлекаемых финансовых ресурсов (процентные ставки по 
кредитам очень часто превышают 20%), предприятия по сути лишаются 
возможности по их использованию.  

Венчурные фонды есть инвестиционные компании, работающие ис-
ключительно с инновационными предприятиями и проектами. Они 
осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой 
или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно 
высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере 
новейших научных разработок, высоких технологий. Как правило,  
70–80% проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся  
20–30% окупает все убытки.  

В настоящее время создана Российская венчурная компания, ряд ре-
гиональных венчурных фондов (в рамках государственно-частного 
партнерства), а также существует сеть частных венчурных организаций. 
                                                                 

76 Бюджет России 2010–2012 гг.: кризис, выживание, развитие / Под ред. 
В.К. Сенчагова. – М.: ИЭ РАН, 2009. – С. 37. 
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Общее количество существующих в России венчурных фондов – от 40 
до 80, причем активно действующих из них – не более 20. Общий объем 
привлеченных фондами средств составляет от 3 до 5 млрд долл. США 
(для сравнения, в 2005 году объем средств, находившихся под управле-
нием европейских фондов, оценивался в 360 млрд долл. США, что со-
ставило около 3% ВВП ЕС).  

Основные причины недостаточного развития российских венчурных 
фондов – в том, что, во-первых, государство не берет на себя реальные 
риски, а во-вторых, отсутствуют стимулы к вложениям в высокориско-
вые проекты (сегодня значительно проще и надежнее инвестировать 
средства в сырьевые отрасли).  

3. Собственные средства предприятий.  
Идут на финансирование собственных НИОКР, закупки технологий. 

Лишь крупные российские промышленные корпорации (ОАО «Лу-
койл», ОАО «Газпром» и др.) способны самостоятельно инвестировать 
средства в технологии.  

В то же время большая часть отечественных предприятий в связи с 
отсутствием серьезной поддержки со стороны государства не заинтере-
совано в использовании инновационных разработок. По оценкам экс-
пертов за последние два года расходы частных компаний и бизнеса на 
инновационные направления сократились на 80%. Основными причи-
нами такого снижения являются сложившаяся в экономике кризисная 
ситуация и высокая степень риска реализации инновационных проектов.  

4. Средства иностранных инвесторов и международных финансо-
вых организаций.  

Предназначены для финансирования международных проектов в на-
учно-технологической сфере. В России лишь очень немногие предпри-
ятия имеют доступ к иностранным источникам финансирования. Впол-
не логично напрашивается вывод, что иностранные инвестиции как 
источник финансирования инноваций доступны для предприятий, кон-
тролируемых иностранным капиталом. 

Таким образом, в современных условиях основная роль в финанси-
ровании инновационной деятельности должна принадлежать государст-
ву, которое может получать прямую прибыль на рынке и доход в виде 
налогов от прибыли других инвесторов.  

Среди основных мер поддержки государства условий для развития 
инновационной деятельности должны быть следующие: 

1. Обеспечение более «дешевых» кредитов. 
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Такое положение обусловлено отсутствием благоприятной инвести-
ционной среды на всем рыночном пространстве Российской Федерации, 
дороговизной банковских кредитов, выражающейся в разрыве процент-
ных ставок по кредитам и уровня рентабельности большинства пред-
приятий, ориентированных на удовлетворение внутреннего спроса, от-
сутствием серьезных налоговых льгот для банков при кредитовании 
инвестиционных проектов, длительным сроком окупаемости вложений, 
отсутствием наработанной практики по оценке рисков проектов. На 
низкий уровень посредничества в инвестиционном кредитовании рос-
сийских банков влияют высокие кредитные риски банков, связанные с 
финансовой нестабильностью целого ряда предприятий реального сек-
тора, отсутствием у заемщиков длительной, причем положительной 
кредитной истории и надежного залогового и другого обеспечения кре-
дитов, недостаточна разработка механизмов страхования инвестиции, а 
также законодательные и судебные риски.  

К началу 2009 года российская экономика вступила в промышлен-
ную рецессию, сопровождающуюся обесцениванием рубля, ростом без-
работицы и приостановкой инвестиционных программ. Национальная 
финансовая система оказалась не готова к мировому финансовому кри-
зису. В этот период резко сократились возможности привлечения 
средств для финансирования инвестиций в основной капитал, в то же 
время риски финансирования крупных проектов существенно возросли.  

В условиях мирового финансового кризиса большинство банков 
прекратили выдачу долгосрочных кредитов, на сегодняшний день в 
России инвестиционный кредит выдают ведущие участники системы 
кредитования (наиболее крупные из них – Сберегательный банк Рос-
сийской Федерации и Группа «ВТБ»). Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, кредитование инвестиционной деятельности банками 
важно и необходимо в свете поставленных перед национальным бан-
ковским сектором глобальных задач финансирования устойчивого дол-
госрочного роста российской экономики и ее развития на инновацион-
ной основе. 

Для этого требуется ряд преобразований и качественных изменений 
в экономике, а именно: улучшение условий предпринимательской  
деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата; 
формирование и развитие национальной финансовой инфраструктуры, 
ориентированной на эффективное долгосрочное финансирование инве-
стиций, запуск механизмов обеспечения инновационной активности 
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компаний; активная трансформация сбережений населения в инвести-
ции в отечественную экономику.  

Решение данной проблемы нам видится, прежде всего, в снижении 
ставки рефинансирования (на данный момент она составляет 8%) и до-
ведение ее до мировых стандартов – около 1%. 

2. Налоговое стимулирование инновационной деятельности. 
Проблема налогового стимулирования научных затрат имеет особую 

актуальность для России вследствие необходимости преодоления ре-
сурсных ограничений инновационной деятельности через наращивание 
частных капиталовложений в НИОКР.  

Между государством, наукой и бизнесом России пока не сложились 
устойчивые партнерские отношения. В России действует крайне жест-
кая система налогообложения, в которой льготы для НИОКР практиче-
ски отсутствуют (кроме освобождения от НДС бюджетных средств и 
1,5% отраслевых фондов, формируемых на цели НИОКР за счет себе-
стоимости)77. 

Для этого должно широко использоваться изменение ставок налогов 
и способов их взимания, а также введение налоговых льгот и предостав-
ление скидок. Данные мероприятия оказывают влияние на структуру и 
пропорции общественного воспроизводства, накопление капитала и 
экономический цикл. Среди стимулов, которые привели бы к росту чис-
ла инновационно-активных фирм, необходимо отметить масштабное 
сокращение налогообложения для фирм, вкладывающих средства в усо-
вершенствование производства и высокие технологии. 

В ряде стран используются различные формы поощрения инноваци-
онной деятельности: предоставление налогового кредита, программы 
грантов, субсидий, система ускоренной амортизации капиталовложений 
в научно-исследовательскую сферу, налоговые скидки за расходы на 
оплату научно-исследовательского персонала, на создание рабочих мест 
в научно-исследовательских лабораториях и капиталовложение в обо-
рудование таких лабораторий, освобождение от части налога на при-
быль, от корпоративного налога на ряд лет и т.д. Снижение налоговой 
нагрузки путем уменьшения налоговых ставок или освобождения от 
уплаты налога предоставляет возможность налогоплательщику иметь 
дополнительные финансовые ресурсы для модернизации производства, 
обновления технологии без каких-либо обязательств по направлению их 
использования. Таким образом, государство не имеет никаких гарантий, 
                                                                 

77 Проблемы и перспективы технологического обновления российской эко-
номики / Отв. ред. В.В. Ивантер, Н.И. Комков. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 740 с. 
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что высвободившиеся средства будут потрачены налогоплательщиком 
на научные исследования и развитие производства. Как показывает ми-
ровой опыт, в подобных случаях даже добросовестные налогоплатель-
щики тратят не более одной трети высвободившихся средств на цели 
инновационного развития производства. 

Налоговая политика должна создавать благоприятные условия для 
модернизации экономики, осуществления инвестиций в создание новых 
производств и повышение производительности труда с учетом долго-
срочных последствий для экономики. Поэтому налоговые стимулы рас-
сматриваются специалистами как важнейшая составляющая иннова-
ционной политики, позволяющая осуществлять маневрирование в 
зависимости от стратегических целей общегосударственной политики, 
направленных на развитие инновационной экономики. В результате 
реализации данной налоговой политики из кризиса Россия может выйти 
с другой структурой экономики, эффективной и модернизированной. 

3. Софинансирование инновационных проектов со стороны госу-
дарства, корпораций и субъектов естественных монополий. 

Конечно, основной объем инвестиций должен осуществлять бизнес. 
Однако многие инновационные проекты на современном этапе могут 
быть осуществлены только за счет бюджетных инвестиций. Главное же 
в том, что бюджетные инвестиции, осуществляемые на основе софинан-
сирования, привлекают и корпоративный капитал. Есть много приме-
ров, когда корпоративный капитал охотнее идет на инвестирование ка-
кого-либо проекта, если в него вкладывает и государство. При этом 
замечено, что на один рубль бюджетных инвестиций привлекается три–
пять рублей корпоративных.  

Бюджетные инвестиции – это очень важный фактор роста объемов 
инвестиции в целом по стране. А от этого в определяющей мере зависит 
достаточно высокий и устойчивый экономический рост. В случаях сбоя 
в инвестициях невозможно будет быстро и безболезненно выйти из кри-
зиса. Необходимы защитные меры по поддержанию высокой инвести-
ционной активности, и важнейшей такой защитной мерой являются 
бюджетные инвестиции. 
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Глава 4 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ  
 

 
4.1. Определение роли регионов в реализации инновационной 

стратегии развития РФ  
 
Спецификой Российской Федерации является высокая межрегио-

нальная дифференциация по базовым социально-экономическим пока-
зателям, а также уровню инновативности. 

Инновационное развитие не может осуществляться всеми регионами 
одновременно с высокой эффективностью в связи со следующими при-
чинами, тормозящими инновационное развитие: 

1. Разная степень экономического развития регионов. В условиях 
кризиса эта проблема еще больше обострилась. 

2. Различная степень инновационного развития, выражающаяся в 
разной степени инновационной активности ее основных участников, что 
позволяет нам разделить регионы, по крайней мере, на три категории: 

– регионы-локомотивы инновационного развития; 
– инновационно-активные регионы; 
– кризисные регионы. 
3. Наличие регионов, в которых отсутствует инновационная база, 

что, естественно, не сможет способствовать их развитию на этой основе. 
4. Различные ресурсные возможности регионов. К примеру, возьмем 

Кемеровскую область. Сложно представить, что, даже несмотря на же-
лание ее руководства перейти на инновационные рельсы развития ре-
гиональной экономики, она в ближайшие годы полностью откажется от 
своей угольно-металлургической специализации – в таком случае поте-
ряет конкурентные преимущества и связанные с ними бюджетные до-
ходы. Создание новых технологических возможностей на имеющейся 
базе – процесс долгий. 

5. Кадровая проблема, которая может не позволить реализовать ин-
новационную стратегию.  

Следовательно, необходимо выделить основные регионы, которые 
будут способствовать генерированию инновационных идей и реализо-
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вывать их, и регионы, которые к таковым на данный момент не относят-
ся в связи с отсутствием соответствующих возможностей.  

На основе анализа статистических данных за период 2000–2008 го-
дов (приложения 9–12) по критериям наукоемкости, патентной активно-
сти, результативности инновационной деятельности нами были выделе-
ны три группы регионов с различными фазовыми состояниями 
инновационных процессов (табл. 21). 

 
Таблица 21 

Степень инновационного развития регионов РФ 

Федеральный  
округ 

Регионы- 
лидеры 

Регионы  
догоняющего  
развития 

Отстающие  
регионы 

Центральный  
федеральный  

округ 

г. Москва, 
 

Московская 
область, 

 
Калужская 
область 

Ярославская, Бел-
городская, Воро-
нежская, Влади-
мирская, Тульская, 
Орловская, Курская,
Ивановская области

Брянская, Иванов-
ская, Костромская, 
Липецкая, Рязанская, 
Смоленская, Тамбов-
ская, Тверская  
области 

Северо-
западный  

федеральный  
округ 

г. Санкт-
Петербург 

Архангельская,  
Ленинградская  
области 

Республика Карелия, 
Республика Коми, 
Вологодская, 
Калинингpадская, 
Мурманская, Новго-
родская, Псковская 
области 

Южный  
федеральный  

округ 

Ростовская 
область 

Волгоградская  
область, Красно-
дарский край 

Республика Адыгея, 
Астраханская область

Приволжский 
федеральный 

округ 

Нижегород-
ская  

область, 
 

Самарская 
область, 

 
Республика 
Татарстан 

Пензенская об-
ласть, Удмуртская 
Республика, Чуваш-
ская Республика, 
Саратовская об-
ласть, Пермский 
край, Республика  
Башкортостан 

Республика Марий 
Эл, Республика  
Мордовия;  
Кировская,  
Оренбургская,  
Ульяновская области 
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Федеральный  
округ 

Регионы- 
лидеры 

Регионы  
догоняющего  
развития 

Отстающие  
регионы 

Уральский  
федеральный  

округ 

Свердлов-
ская  

область, 
Челябин-

ская область

Тюменская  
область 
 

Курганская область 

Сибирский  
федеральный  

округ 

Новосибир-
ская  

область, 
Томская  
область 

 

Кемеровская об-
ласть, Алтайский 
край, Иркутская  
область, Краснояр-
ский край, Омская 
область 

Забайкальский край, 
Республика Бурятия, 
Республика Тыва, 
Республика Хакасия 

Дальнево-
сточный  

федеральный 
округ 

– Приморский край 
 

Республика Саха 
(Якутия), Камчатский 
край, Амурская об-
ласть, Хабаровский 
край, Магаданская 
область, Сахалинская 
область 

Северо-
Кавказский  
федеральный  

округ 

– 
Дагестан, 
Ставропольский 
край 

Кабардино-Балкар-
ская Республика, 
Чеченская Республи-
ка, Республика  
Ингушетия, Северная 
Осетия 

 
1. Регионы-лидеры инновационного развития имеют достаточно 

серьезный задел в сфере инноватики перед остальными регионами. К 
ним относятся федеральные города (Москва и Санкт-Петербург), регио-
ны с крупнейшими вузовскими центрами (Республика Татарстан, Ниже-
городская, Свердловская, Челябинская, Самарская, Новосибирская, 
Томская области), а также регионы с относительно высоким научным 
потенциалом крупных наукоградов (Калужская область). Их темпы ин-
новационного развития выше, чем среднероссийские. Следовательно, 
именно они в перспективе и будут определять тенденции инновацион-
ного развития РФ. 
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2. Регионы догоняющего инновационного развития. Темпы их раз-
вития сопоставимы со средним значениями этих показателей по РФ. 
Данные субъекты РФ имеют перспективы перейти в первую группу ре-
гионов при повышении эффективности своей деятельности.  

3. Отстающие регионы. Приходится констатировать, что таких 
субъектов в РФ достаточно много и они составляют практически 50% от 
общего количества, что не может не вызывать серьезные опасения, свя-
занные с тем, что они не смогут поддержать стратегическое направле-
ние развития экономики инновационного типа.  

В эту группу вошли Республики Калмыкия, Северная Осетия – Ала-
ния, Ингушетия и Чеченская Республика. Это наиболее отсталые регио-
ны России, не имеющие развитой промышленной и научной базы и 
практически не располагающие ресурсами для инновационного разви-
тия. В настоящее время реализация стратегии инновационного эконо-
мического роста в этих регионах будет иметь перспективу только при 
активном государственном участии в финансировании инновационных 
проектов. 

Разрыв между группами регионов, классифицированными по уров-
ню развития инновационного потенциала, достаточно велик. В этих ус-
ловиях реализация инновационного сценария развития российской эко-
номики требует разработки дифференцированных мер государственного 
стимулирования и поддержки инновационной деятельности примени-
тельно к различным типам регионов – в зависимости от уровня развития 
их инновационного потенциала. 

 
 
4.2.  Особенности стратегии инновационного развития  

Нижегородской области 
 
Рассмотрим более подробно Нижегородскую область, которая явля-

ется одним из ведущих научно-экономических регионов Российской 
Федерации.  

Результаты анализа показывают, что область является одним из ве-
дущих регионов по количественным показателям и уровню результатов 
научных исследований (приложения 4, 5, 6).  

По данным Госкомстата Российской Федерации на 2008 год, в Ни-
жегородской области было сосредоточено около 7% всего научно-
исследовательского потенциала России. В то же время, несмотря на 
данный показатель, степень его использования до сих пор остается дос-
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таточно низкой, что требует выработки механизмов по его активизации 
и получению отдачи от этой деятельности. Следовательно, одной из 
основных стратегических задач, стоящих перед Нижегородской обла-
стью, должно стать развитие конкурентных преимуществ в инноваци-
онной сфере. 

Правительством Нижегородской области в последнее время были 
произведены серьезные шаги в области правового регулирования инно-
вационной деятельности, направленные на повышение конкурентоспо-
собности региона (табл. 22). 

 
Таблица 22 

Основные направления развития инновационной деятельности  
в Нижегородской области 

№ 
Направле-
ние меро-
приятий 

Стратегические решения  
в области инновационной 

политики 
Цели мероприятий 

1 
 

Совершен-
ствование  
механизмов 
управления 
инноваци-
онной дея-
тельностью 

1.  Концепция «Нижего-
родская область, терри-
тория инновационного 
развития» (утверждена 
Правительством Ниже-
городской области от 
10.11.2003 г. № 333) 

Ускорение экономическо-
го развития региона на 
основе привлечения как 
собственного, так и ино-
странного капитала с це-
лью внедрения новейших 
научно-технических дос-
тижений и технологий в 
производство 

2.  Приоритетные на-
правления науки, техно-
логий и техники (утвер-
жден Правительством 
Нижегородской области 
от 20.11.2003 г. № 344)  

 

3.  Перечень критиче-
ских технологий Ниже-
городской области (ут-
вержден правительством 
Нижегородской области 
от 30.12.2003 г. № 386) 
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№ 
Направле-
ние меро-
приятий 

Стратегические решения  
в области инновационной 

политики 
Цели мероприятий 

4.   Стратегия развития 
Нижегородской области 
до 2020 года (утверж-
дена Правительством 
Нижегородской области 
от 17.04.2006 г. № 127) 

Ускорение экономического 
роста на основе развития 
базовых отраслей промыш-
ленности, таких, как: авто-
мобилестроение, инфор-
мационные технологии, 
радиоэлектроника и др.

5.  Программа развития 
промышленности Ниже-
городской области на 
2007–2010 годы (утвер-
ждена Правительством 
Нижегородской области 
от 24.10.2006 г. № 356) 

Создание эффективного 
динамично растущего 
производства 

2 Создание 
инфра-
структуры  
поддержки 
инноваци-
онной дея-
тельности 

1.  Проект создания от-
крытого технопарка в 
поселке Сатис Дивеев-
ского района Нижего-
родской области 

1.  Достижение прорыва в 
наиболее перспективных 
технологиях 
2.  Ускорение процесса 
внедрения в реальный 
сектор экономики 2. Проект создания техно-

парка «ИТ-Анкудиновка» 
3. Проект создания еди-
ного Нижегородского 
центра высоких меди-
цинских технологий

3 Информа-
ционное 
обеспечение 
инноваци-
онного  
процесса 

1.  Закон Нижегород-
ской области «О госу-
дарственной поддержке 
инновационной дея-
тельности в Нижегород-
ской области» от 
14.02.2006 г. № 4-З 

Устанавливает меры госу-
дарственной поддержки в 
виде финансирования из 
областного бюджета, 
налоговых льгот, государ-
ственной гарантии и час-
тичной компенсации про-
центных ставок по 
кредитам коммерческих 
банков субъектам, реали-
зующим приоритетный 
инновационный проект 
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№ 
Направле-
ние меро-
приятий 

Стратегические решения  
в области инновационной 

политики 
Цели мероприятий 

2.  Закон «О грантах  
Нижегородской области 
в сфере науки и техники» 
от 01.02.2007 г. № 7-З 

Направлен на увеличение 
числа инновационных 
разработок 

4 Поддержка 
многоуров-
невой  
системы 
кадрового 
обеспечения 
инноваци-
онной дея-
тельности 

Организация подготов-
ки специалистов в об-
ласти инновационного 
менеджмента, проведе-
ние различных семина-
ров и конференций 

Увеличение числа лиц, 
обладающих соответству-
ющей профессиональной 
квалификацией в области 
инновационной деятель-
ности 

 
Наличие существенных нормативно-правовых документов и разра-

боток в отношении инновационной деятельности в Нижегородской об-
ласти стало существенным этапом формирования инновационной среды 
региона.  

В то же время стоит заметить, что, несмотря на наличие многопро-
фильного научно-технического комплекса, способного обеспечить вне-
дрение современных инновационных проектов, существуют серьезные 
противоречия между технологическим потенциалом и низким уровнем 
спроса на инновационные разработки. 

Анализ деятельности инновационно-активных предприятий показал, 
что этот показатель для Нижегородской области в 2008 году был выше, 
чем в целом по России и составил 13,2% (по стране 9,4%). Интерес к 
инновационным разработкам как в России, так и в Нижегородской об-
ласти снижается.  

Это выражается в уменьшении: 
– числа организаций, занимавшихся исследованиями и разработками 

(107 – в 2007 году; 97 – в 2008 году; рис. 13); 
– численности персонала, занимающегося инновационными разра-

ботками (с 44 400 человек в 2007 году до 42 832 человек в 2008 году; 
рис. 14). 
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В то же время до наступления кризиса увеличивалась величина  
затрат на инновационные разработки до 9547,3 млн руб. В основном 
инновационное развитие осуществляется на собственные средства хо-
зяйствующих субъектов. 

В 2008 году предприятиями было использовано порядка 26 505 тех-
нологических инноваций, что является лучшим показателем по РФ. 
Причем большая часть из них приходилась на связь и управление.  

Несмотря на радужную в целом картину до кризиса и наличие соот-
ветствующих предпосылок для развития инновационного сектора, кри-
зис внес свои коррективы в стратегическое развитие промышленности 
региона. 

Усложнение внешних условий в совокупности с отсутствием финан-
сового обеспечения деятельности заставляет многие предприятия не 
только не внедрять и не разрабатывать инновационные проекты, но и 
направлять все свои силы исключительно на решение проблем выжива-
ния.  

В этой связи развитие инновационного сектора Нижегородской об-
ласти невозможно без участия региональной власти. Среди мер, способ-
ствующих инновационному развитию, стоит выделить следующие на-
правления: 

– администрация осуществляет прямое финансирование из местного 
бюджета проектов, включенных в городские и областные программы; 

– льготное кредитование предприятий, осуществляющих инноваци-
онную деятельность на конкурсной основе; 

– финансирование за счет привлечения властями регионов ино-
странных инвесторов; 

– формирование областных заказов по инновационной тематике; 
– совершенствование нормативно-правовой базы региона. 
Несмотря на достаточно большой арсенал действий, деятельность 

региональной власти не всегда является эффективной, что находит свое 
отражение в конечных результатах деятельности промышленных пред-
приятий. Это проявляется в следующих положениях: 

– проведение различного рода конкурсов, направленных на финан-
сирование инновационных проектов, зачастую трансформируется в 
конкурс для «своих», когда к участию в нем допускается лишь малая 
часть предприятий; 

– оценка результатов инновационных проектов очень часто застав-
ляет усомниться в эффективности инновационных проектов и вложения 
инвестиций. 
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Оценивая политику региональных властей, можно сделать вывод, 
что в регионе отсутствуют проработанные институциональные меха-
низмы воздействия властей на осуществление инновационной деятель-
ности в регионе.  

В частности, при поддержке промышленных предприятий основны-
ми критериями являются рост показателей производства продукции, 
обеспечение занятости населения, а не инновационные преобразования 
деятельности хозяйствующего субъекта. Это, в свою очередь, предпола-
гает все большее отставание промышленности от мировых лидеров. 

В этой ситуации все большее значение приобретает активизация ин-
новационных процессов. Однако данное направление развития эконо-
мики сдерживается наличием ряда негативных факторов. Среди них 
можно выделить следующие: 

– отсутствие у большинства хозяйствующих субъектов мотивации к 
внедрению инновационных разработок; 

– старение научных кадров, недостаточный приток молодежи; 
– низкая заработная плата, в результате чего наблюдается отток мо-

лодежи из науки; 
– неразвитость системы финансирования инновационной деятельно-

сти коммерческими банками и венчурными структурами; 
– неразработанность маркетинговой составляющей и т.д. 
Наличие данных проблем является основой для разработки страте-

гии развития Нижегородской области с учетом этих особенностей и их 
нивелирования за счет формирования инновационной инфраструктуры. 

Рассматривая Нижегородскую область, можно констатировать, что 
регион развивается по эволюционно-революционному пути развития, 
что определяется двумя основными факторами: 

1. В регионе создана мощная научно-техническая база для развития 
инновационных процессов в экономике региона. 

2. Действия органов региональной власти в рамках нормативно-
правовой базы способствуют созданию условий для развития инноваций 
в регионе. 

В то же время считаем, что недостаточно лишь обеспечить иннова-
ционное развитие исключительно на основе правового компонента. Не-
обходимо, чтобы были приняты конкретные шаги по развитию иннова-
ционного потенциала региона на основе скоординированной политики 
между региональными властями и участниками инновационного про-
цесса, основанной на частно-государственном партнерстве. 
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При этом государство должно принять на себя вопросы, связанные с 
затратами на создание инфраструктуры и обеспечением финансирова-
ния программ инновационной деятельности. Инвесторы должны на-
правлять свои усилия на изготовление опытных образцов, испытание, 
производство малых серий инновационной продукции и заниматься 
продвижением ее на рынок. 

Важным элементом этого партнерства является система управления 
инновационными процессами на региональном уровне, эффективность 
которой определяется следующими факторами: 

– обеспечение эффективного трансфера технологий в регионе; 
– обеспечение выживаемости большого количества малых иннова-

ционных фирм. 
Подводя итог, заметим, что Нижегородская область была и остается 

одним из наиболее развитых регионов по уровню научно-технического 
развития. Накопленный научный потенциал позволяет региону прово-
дить масштабные исследования, осуществлять технологические разра-
ботки, конкурентные в рамках РФ. Можно констатировать, что опреде-
ленные предпосылки для активизации инновационной деятельности в 
регионе созданы. Но ожидаемого экономического роста от этих процес-
сов в экономике и в частности в промышленности не происходит. Пред-
приятия, работающие в инновационной сфере, не ощущают государст-
венную поддержку своей деятельности, несмотря на то, что основным 
направлением, провозглашенным Правительством РФ, является разви-
тие именно инновационной экономики. В современных условиях миро-
вого кризиса без помощи государства инновационное стратегическое 
развитие для большинства предприятий является невозможным. 

В настоящее время уровень инновационно-активных предприятий в 
Нижегородском регионе, как в целом и по России, остается достаточно 
невысоким. Причин этому состоянию достаточно много: отсутствие ре-
альных возможностей для кредитования и прямого инвестирования, не-
эффективный механизм гарантирования возвратности средств и их стра-
хования, существенный дефицит собственных средств, несовершенная 
законодательная база, отсутствие целостной инновационной инфраструк-
туры, низкий спрос на технологические инновации и др. Большая часть 
этих проблем лежат не только в плоскости развития конкретного региона, 
в частности Нижегородской области, но и России целиком. 
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Глава 5 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

5.1. Проблемы, сдерживающие инновационное развитие  
промышленных предприятий 

 
Глобализационные процессы в мировом хозяйствовании, повышение 

степени открытости экономики, дальнейшая либерализация хозяйствен-
ной деятельности усиливает зависимость промышленных предприятий 
от мировых конкурентов, что требует от них разработки соответствую-
щих стратегий по поддержанию и повышению собственного конкурен-
тоспособного состояния.  

Происходящие в мире изменения оказывают непосредственное влия-
ние на деятельность руководителей промышленных предприятий. Для 
одних предприятий возникающие изменения представляют серьезную 
угрозу, другие же, наоборот, открывают для себя новые возможности. В 
любом случае можно утверждать, что деятельность руководителей про-
мышленных предприятий уже не может сводиться лишь к простому реа-
гированию на происходящие перемены. Все большее значение приобре-
тает необходимость сознательного управления изменениями на основе 
научно-обоснованной процедуры предвидения, регулирования, приспо-
собления к изменяющимся условиям внешней среды. В основе данных 
процессов лежит инновационное развитие. 

Переход к инновационной стратегии развития предполагает корен-
ные изменения в деятельности хозяйствующих субъектов, которая 
должна быть сопряжена с достижением долгосрочных конкурентных 
преимуществ, определяемых на основе разработки и реализации новых 
разработок.  

В то же время реализация инновационной стратегии на большинстве 
промышленных предприятий является затруднительной.  

Проведенный нами опрос руководителей и специалистов промыш-
ленных предприятий Нижегородской области показал, что основными 
причинами, сдерживающими инновационное развитие, являются сле-
дующие (табл. 23). 
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Таблица 23 
Степень влияния факторов на развитие инновационной  

деятельности промышленных предприятий  
в Нижегородской области 

Название фактора 
Степень влияния на инновационное  

развитие промышленных предприятий
Высокая Средняя Низкая 

Недостаток собственных 
средств 76 21 3 

Высокая степень износа  
оборудования 66 33 1 

Недостаточное бюджетное  
финансирование 56 32 8 

Длительность периода окупае-
мости инновационных проектов 56 36 8 

Высокий экономический риск 
реализации инновационных 
проектов 

52 39 5 

Дефицит квалифицированных 
кадров 48 44 7 

Отсутствие собственной  
научно-технической  
и экспериментальной базы 

20 56 24 

Высокий уровень налогов 25 55 20 
Сложность получения кредитов 23 61 13 
Несовершенство правовой базы 19 63 17 
Недоступность коммерческого 
кредита 21 57 19 

Недостаточная информация  
о потребностях рынка 33 49 16 

 
На основе результатов опроса можно выделить следующие группы 

причин, сдерживающих инновационное развитие: 
1. Финансовые причины.  
Как видно из результатов опроса, основные причины недостаточного 

развития инновационной деятельности в регионе, прежде всего, связаны 
с финансовым обеспечением инновационной деятельности.  
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В условиях кризиса и сложной экономической обстановки вопрос 
внедрения инновационных разработок напрямую зависит от степени 
благосостояния предприятия.  

В этой ситуации возможности для развития получают только те от-
расли, которые не имеют зарубежных конкурентов (например, добыча 
полезных ископаемых, транспортные услуги, торговля и т.д.). Эти пред-
приятия в докризисный период имели возможность накопить достаточ-
ный капитал за счет высокой нормы прибыли, что предопределяет их 
выгодное положение по сравнению с отраслями, функционирующими в 
условиях жесткой конкуренции.  

Большая часть предприятий, относящихся к промышленному ком-
плексу, находится в очень тяжелом положении и на сегодняшний  
момент не имеет достаточных ресурсов для осуществления инноваци-
онной деятельности.  

При этом, анализируя деятельность предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность, заметим, что основным источником фи-
нансирования новых разработок являются в основном собственные 
средства (табл. 24). 

 
Таблица 24 

Источники финансирования инновационной деятельности 

Источник финансирования Доля в общем объеме  
финансирования, % 

Собственные средства 61 
Средства бюджета 10 
Кредиты банков 19 
Иностранные инвестиции 3  
Средства инвестиционных фондов 1 
Средства заказчика 7 
 
Естественно, привлечение дополнительных финансовых ресурсов 

возможно лишь при наличии хорошего финансового состояния пред-
приятия. Предприятия, имеющие удовлетворительное или тяжелое фи-
нансовое состояние, как правило, не занимаются разработкой и реали-
зацией инноваций, и основная их цель связана с сохранением 
жизнеспособности. В результате данная проблема отражается на всех 
бизнес-процессах, протекающих в организации.  
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С другой стороны, усиление нестабильности и кризисных явлений в 
мировой экономике не способствуют вложению финансовых средств в 
инновации в связи с очень высокой степенью риска.  

2. Производственные причины. 
Другой серьезной проблемой, напрямую вытекающей из финансо-

вой, является высокая степень износа основных фондов большинства 
промышленных предприятий.  

Средний физический износ основных фондов увеличился с 39,4% в 
2000 году до 46,2% в 2008 году. Весьма неблагоприятной остается и 
возрастная структура оборудования, отражающая степень морального 
износа основных фондов. Средний возраст производственного оборудо-
вания по данным на 2006 год составил 23,5 года (для сравнения: 18% в 
2000 году и 10,8% в 1990 году).  

Такое состояние активов наряду с большими затратами на их содер-
жание приводит к высокому уровню издержек производства, снижению 
рентабельности, повышению брака выпускаемой продукции и т.д. 

Но главная причина – в отсутствии обновления основных производ-
ственных фондов вследствие их высокой стоимости. Влияние финансо-
вого кризиса на инвестиционную активность отечественных компаний 
оказалось крайне негативным: к сентябрю 2009 года их величина сокра-
тилась до уровня 2006 года. Данная тенденция, вероятно, продолжится в 
2010 году, в результате чего можно ожидать дальнейшего снижения 
производственного потенциала российской экономики и ускорения тем-
пов общего износа основных фондов, что существенно увеличивает 
значимость рассматриваемого стратегического риска. 

Не используя новые технологии в производственных процессах, на-
ши предприятия все больше отстают от мировой конкурентов, что не 
способствует инновационному развитию. Наличие старой производст-
венной базы – это еще один фактор, тормозящий экономического разви-
тие. 

3. Управленческие причины. 
На наш взгляд, являются главной причиной инновационного отста-

вания отечественной промышленности. К ним мы относим: 
– отсутствие эффективных собственников, которое привело к тому, 

что основная цель функционирования предприятий сводится исключи-
тельно к получению прибыли и «выкачиванию ресурсов» из предпри-
ятия без учета стратегического (качественного) развития предприятий;  

– отсутствие системного подхода в управлении предприятием, 
вследствие чего сохраняется замкнутость отечественных предприятий 
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на собственном потенциале с опорой на свои внутренние источники. 
Сфера приобретения и заимствования научно-технических достижений 
сводится по большей части к закупке овеществленных технологий, во-
площенных в готовом технологическом оборудовании, где изначально 
заложена добавленная стоимость, основанная на зарубежном интеллек-
туальном капитале; 

– столкновение интересов менеджмента и собственников при опре-
делении путей и способов достижения поставленных целей в рамках 
стратегий; 

– недостаточная квалификация управленческих кадров, что не по-
зволяет им определить основные направления развития организации, не 
говоря уже об инновационном развитии и т.д. 

4. Кадровые причины. 
Человеческий капитал компании является главным создателем но-

вых продуктов и поставщиком их на рынок. Постоянное его развитие и 
стимулирование оказывает положительный эффект на будущее компа-
нии.  

В современных условиях наблюдается дефицит квалифицированных 
кадров. Данную проблему отмечает Р.А. Фатхутдинов78, который счита-
ет, что основная проблема кроется в образовательном процессе подго-
товки специалистов. Переход к гуманитарному подходу подготовки 
специалистов на основе упрощения привел к примитивизации методов и 
процедур принятия управленческих решений, что серьезным образом 
отразилось на деятельности промышленности. 

5. Правовые причины. 
К ним относятся79: 

• принятие закона об инновациях; использование норм обще-
гражданского законодательства при формировании инноваци-
онной инфраструктуры; отсутствие законодательно закреп-
ленного статуса научного работника, мер его социальной 
защиты; меры стимулирования создания и деятельности ма-
лых инновационных предприятий;  

• постановка на баланс объектов интеллектуальной собственно-
сти; механизм комплексного нормативно-правового регулиро-
вания вопросов инновационной политики;  

                                                                 
78 Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – 

СПб.: Питер, 2008. – С. 7. 
79 Новая экономика. Инновационный портрет России. Информационно-

аналитическое издание. – М.: Центр стратегического партнерства, 2008. – С. 30. 
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• усовершенствование законодательства о госзаказе;  
• урегулирование законодательных норм по прямой и косвен-

ной финансовой поддержке науки со стороны научных фон-
дов; 

• противоречивость законодательства, регулирующего коммер-
циализацию результатов научно-технической деятельности.  

При этом несовершенство законодательной базы увеличивает риски 
ведения бизнеса, который по своему характеру уже считается высоко-
рисковым. 

Наличие данных проблем не способствует развитию промышленных 
предприятий, что в конечном итоге отрицательно влияет на конкуренто-
способность предприятий и неопределенность их перспектив в буду-
щем.  

Перечисленные проблемы привели к серьезной проблеме в иннова-
ционной сфере, которые проявляются в наличии противоречий между 
возрастающей потребностью в инновациях и существующими органи-
зационно-экономическими отношениями, что требует пересмотра теку-
щей концепции стратегического управления предприятиями. 

 
 
5.2.  Методология стратегического управления промышленными 

предприятиями в современных условиях 
 
Современные условия хозяйствования ставят перед предприятиями 

новые задачи, где основную роль должны играть инновационные на-
правления развития. Анализ деятельности предприятий, рассмотренный 
нами ранее, показал текущую неэффективность инновационной полити-
ки в стране и на предприятиях в частности. Сложившаяся ситуация оз-
начает, что текущая концепция стратегического развития предприятий 
не соответствует вызовам времени, что предполагает ее кардинальный 
пересмотр. 

Учитывая то, что текущий период развития экономики является од-
ним из наиболее сложных в развитии мирового хозяйства, стратегия 
развития предприятий должна строиться не только на основе адаптаци-
онных моделей, но и на реализации возможностей, которые предостав-
ляются текущей макроэкономической ситуацией. 

Кризис, усиление глобализации, повышение конкуренции – это 
только небольшая часть изменений, происходящих в мире и оказываю-
щих непосредственное воздействие на функционирование предприятий. 
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В свою очередь, преодоление этой ситуации возможно только лишь при 
наличии продуманной и проработанной стратегии развития, которая 
становится одним из основных источников успеха.  

Завершившийся период первоначального накопления капитала, ко-
торый характеризовался бессистемным приобретением предприятиями, 
финансовым сектором и корпорациями различных активов, привел к 
тому, что большая часть промышленных предприятий оказалась в тяже-
лом финансовом положении и не имеет реальной возможности преодо-
ления этой ситуации. Таким образом, практика доказала неэффектив-
ность такого менеджмента. Отсутствие стратегии развития явилось 
основной причиной сложившейся в экономике ситуации. 

Современный этап хозяйствования требует пересмотра политики, 
проводимой собственниками и руководителями хозяйствующих субъек-
тов. Наличие большого числа различных активов не означает успешно-
сти в современной экономике. На первый план должны выйти вопросы 
по повышению эффективности бизнеса, в связи с чем собственники и 
руководители хозяйствующих субъектов уже не могут не задуматься о 
стратегии развития. Успешная реализация инновационной стратегии 
является ключом к дальнейшему росту и развитию. 

Пересмотр основных положений стратегии позволит хозяйствую-
щим субъектам преодолеть существенное отставание от мировых про-
изводителей и улучшить свое положение на рынках, сначала на внут-
реннем, а затем и на внешнем.  

Исходя из предпосылок текущего периода времени, можно сформи-
ровать следующие целевые ориентиры развития организаций: 

– рост доходов организации;  
– инновационное развитие организации; 
– повышение конкурентоспособности предприятия. 
Для реализации данных целей организации должны осуществить  

ряд существенных преобразований в своей деятельности. При составле-
нии данной таблицы использовались мнения Ю.А. Маленкова и М. Фер-
гюсон 80 (табл. 25). 

Ориентируясь на рассмотренные концептуальные положения, сфор-
мулируем основные принципы построения стратегии и дадим их трак-
товку в соответствии с новыми условиями хозяйствования (табл. 26). 

 
 

                                                                 
80 Ferguson, M. The new paradigm: emerging for leadership and organizational 

change / Michael Ray and Alan Rinzler, Eds., 1993, New Consciousness Reader. 
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Таблица 25 
Сопоставление концепций стратегического управления  

промышленными предприятиями в РФ 

Критерии 

Текущая концепция 
стратегического 
управления  

предприятиями  
в РФ 

Предлагаемая  
концепция 

Цель стратегии 

Ориентация  
на достижение  
количественных  
показателей  
(получение  
прибыли) 

Ориентация  
на достижение  
качественных  

показателей наряду  
с количественными 
(получение прибыли 
на основе реализации 

инноваций) 

Решение проблем 
стратегического  

развития 

Бессистемное  
развитие  Системное развитие 

Продолжительность 
стратегий 

Краткосрочное  
развитие  

Долгосрочное  
развитие 

Подход  
к управлению  

стратегией развития 

Адаптация 
без стремления  
к изменениям  

Акцент  
на преобразования  

и изменения 

Приоритетный  
объект управления Товар, деньги Производство,  

работник 

Приоритетный  
предмет управления Торговля Процессы, качество 

Механизмы  
реализации стратегии 

В основном  
собственное  
развитие 

Интеграция  
и взаимовыгодное  
сотрудничество 
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Таблица 26 
Содержание предлагаемой концепция формирования  

инновационной стратегии развития промышленных предприятий 

Содержание  
стратегии 

Направление  
деятельности Предметная область 

Основа стратегии 
развития 

Инновации Использование новых тех-
нологий, разработка новой 
продукции, использование 
нового сырья, проведение 
организационных преобра-

зований и т.д. 
Подход к форми-
рованию стратегии 
развития на основе 

системного  
подхода 

Учет интересов 
всех уровней  

принятия управ-
ленческих решений 
при формировании 

и реализации  
стратегии 

Определение приоритетов 
развития и создания  

условий для повышения 
конкурентоспособности 

Сфера инноваци-
онной стратегии 

развития 

Внешняя  
и внутренняя среда 

Реализация имеющегося 
инновационного потенциала 
или поиск интеграционных 
возможностей развития 

Усиление эффек-
тивности предпри-
ятия в рамках реа-
лизации стратегии 

развития 

Постоянное  
улучшение  

в деятельности 
предприятий  

и использование 
радикальных  
инноваций 

Целенаправленная работа  
по повышению конкуренто-
способности по основным 
направлениям деятельности 

предприятия 

Укрепление и раз-
витие предприятия 

Расширение сферы 
влияния 

Развитие предприятия  
в условиях глобализации 
экономики должно преду-
сматривать следующий  

порядок: отрасль промыш-
ленности – РФ – мировой  

рынок 
 
Таким образом, стратегия развития промышленных предприятий 

должна строиться на основе следующих принципов: 
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– Применение при реализации инновационной стратегии прин-
ципов системного подхода, направленного на получение эффекта 
синергии. 

 Системный характер инновационной стратегии развития означает, 
что технологическое развитие рассматривается  не как цепочка одно-
сторонне-направленных причинно-следственных связей, ведущих от  
НИОКР к инновациям, а как процесс взаимодействия и обратных связей 
между всеми элементами потенциала предприятия, определяющими 
создание инноваций, и внешними возможностями, которые позволяют 
предприятию получить конкурентные преимущества. 

Таким образом, системность будет заключаться в эффективности ис-
пользования имеющегося инновационного потенциала в совокупности с 
внешними интеграционными возможностями, что позволит получить 
максимальный синергетический эффект. 

– Осуществление перехода от адаптационной модели экономиче-
ского развития к инновационной, направленной на постоянные  
преобразования в соответствии с требованиями внешней среды. 

Данный подход предполагает радикальный пересмотр стратегии раз-
вития в части определения ее основных направлений и ориентацию 
предприятия на внедрение инновационных способов стратегического 
развития, позволяющих повысить конкурентоспособность предприятия. 

Стратегия должна предполагать серьезный прорыв. В то же время 
большая часть стратегий, реализуемых на предприятиях, направлена, 
прежде всего, на реализацию адаптационных механизмов развития, что 
позволяет им сохранять положение на рынке, но быть в тени лидеров. 
Данный подход обеспечивает решение краткосрочных задач, но не яв-
ляется гарантией стабильного функционирования и существования та-
ких предприятий в перспективе. Отсутствие инновационного развития – 
регрессивная стратегия, которая не способствует повышению конкурен-
тоспособности промышленного производства.  

Для преодоления данной проблемы, на наш взгляд, целесообразно 
разделить на основе результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти промышленные предприятия, нуждающиеся в реализации иннова-
ционной стратегии на три основные категории:  

– Кризисные предприятия – это хозяйствующие субъекты, выпус-
кающие неконкурентоспособную продукцию, отягченные большими 
обязательствами перед кредиторами и т.д. Для них единственный путь 
выживания в современных условиях – поиск путей выхода из сложив-
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шейся ситуации. Если они не смогут радикально пересмотреть свою 
деятельность, то их ожидают банкротство и ликвидация. 

– Предприятия, имеющие стабильное положение на рынке, но в то 
же время менеджмент этих предприятий предвидит ожидаемые измене-
ния в экономике, отрасли и т.д., связанные с появлением конкурентов, 
что должно заставить данные предприятия задуматься о ближайшей 
перспективе. Усиление конкуренции должно способствовать более ак-
тивному внедрению инновационных разработок в деятельность данных 
хозяйствующих субъектов. 

– Предприятия, являющиеся лидерами рынка. Данные предприятия 
не имеют проблем ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Тем не менее, 
менеджмент данных предприятий состоит из активных людей, которые 
все свои усилия направляют на усиление своего конкурентного пре-
имущества. Наращивая производительность, они стараются поднять 
планку конкурентоспособности на недосягаемую для конкурентов вы-
соту. 

Таким образом, существенные результаты по повышению конкурен-
тоспособности и эффективности предприятия достигаются лишь путем 
преобразований, то есть отсечения всего старого и внедрения новых 
инновационных разработок в деятельность предприятия. 

– Использование интеграционных принципов стратегического 
развития предприятий при разработке и реализации инновационных 
проектов. 

Практика функционирования промышленных предприятий показы-
вает неэффективность одиночного развития в условиях глобализации 
экономики, что предполагает изменение подходов к развития хозяйст-
вующих субъектов.  

Мировой опыт доказывает небезосновательность данного положе-
ния. Ведущие мировые предприятия, такие, как General Motors, Ford, 
Samsung, Electrolux, Sony, Toyota, Siemens и др., идут по пути концен-
трации и диверсификации производства, ориентируя свои стратегии 
инновационного развития на следующие принципы: 

– диверсификация выпускаемых товаров; 
– постоянное совершенствование выпускаемых продуктов; 
– повышение качества товаров и ресурсосбережения за счет углуб-

ления НИОКР и активизации инновационной деятельности; 
– повышение качества управленческих решений; 
– развитие международной интеграции и кооперирования и т.д. 
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Таким образом, сложившаяся в экономике обстановка позволяет 
сделать вывод, что для того, чтобы быть успешным в современном ми-
ре, необходимо иметь диверсифицированную деятельность. Наличие 
различных направлений деятельности позволяет предприятиям снизить 
риски развития и стать более устойчивыми на рынке. Достижение тако-
го состояния может быть реализовано только на основе поиска страте-
гических партнеров по бизнесу либо расширения деятельности хозяйст-
вующих субъектов, позволяющих получить эффект синергии. Но 
укрупнение промышленных предприятий приведет к разработке и реа-
лизации ими различных видов стратегий по разнообразным направлени-
ям развития. 

– Повышение эффективности деятельности предприятий за 
счет нового качества развития его основных элементов. 

Оценка результативности стратегии, как правило, проводится на  
основе количественных показателей, таких, как: 

– увеличение прибыли; 
– рост доли рынка; 
– увеличение объема продаж; 
– снижение себестоимости и т.д. 
На наш взгляд, в условиях современной экономики такой подход аб-

солютно не показывает инновационного развития предприятия.  
Поясним на примере. Если мы возьмем предприятие, разработавшее 

абсолютно новую продукцию и с течением времени не внесшее в нее 
каких-либо серьезных изменений, то мы убедимся, что на начальных 
стадиях предприятие будет получать от данной продукции существен-
ную прибыль. Однако, остановившись в стратегическом развитии, оно 
позволит конкурентам достаточно быстро обойти себя, так как имита-
ция инноваций в современной экономики хозяйствующими субъектами 
осуществляется достаточно быстро. Достаточно вспомнить опыт Китая. 

Таким образом, под эффективностью мы будем понимать процесс, 
связанный с получением количественных показателей на основе нового 
качества роста, то есть использования новых инновационных разрабо-
ток и совершенствования бизнес-процессов и продукции предприятия. 

Следовательно, общая концепция построения стратегии развития 
должна строиться на следующей схеме (рис. 15). 
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Рис. 15. Взаимосвязь подходов построения  

стратегии развития предприятия 
 
 
Подводя итоги, заметим, что в основе предложенной нами концеп-

ции лежит системный подход, основанный на качественном изменении 
и обновлении элементов экономической системы, повышении ее конку-
рентоспособности за счет реализации инновационных и интеграцион-
ных возможностей с целью достижения эффективных результатов. 

Обобщая материал, отметим, что для российских предприятий до 
сих пор характерно развитие, основанное на старых принципах страте-
гического управления, которые в современных условиях не приносят 
ожидаемой отдачи.  

Для того чтобы выжить в новом мире, промышленные предприятия 
должны кардинальным образом переосмыслить собственные стратегии 
развития. Настало время, когда необходимо перейти к новым тенденци-
ям развития экономики и реализовать преимущества новых технологий 
и человеческих ресурсов. Этот подход является стержневым элементом 
стратегии развития предприятий на инновационной основе. 

 
 

5.3.  Методические подходы к оценке инновационного  
потенциала промышленного предприятия 

 
Современные условия ведения экономической деятельности ставят 

перед ее участниками задачу организации непрерывного процесса на-
ращивания сравнительных конкурентных преимуществ собственного 
производства на основе инновационных разработок.  

Определение уровня готовности отечественного производителя кон-
курировать в данной отрасли по всему спектру направлений наукоемко-
го производства – это та проблема, решение которой является основой 

Системность 

Инновационность 

Интеграционность 

Эффективность 
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социально-экономического возрождения и будущего развития России, 
обеспечение стабильного роста ее экономики. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что коренные преобразования 
в области производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость ее 
волн, а следовательно, широкое внедрение нововведений вошли в норму 
современной жизни. И если инновационный подход играет возрастаю-
щую роль в развитых странах, то в современной России в условиях вы-
хода из кризиса эта роль особенно велика. 

Заметим, что в условиях усиления конкуренции на рынках ничто не 
заставляет предприятия совершенствовать производство, улучшать ка-
чество продукции, оптимизировать организационную структуру, кроме 
угрозы банкротства и, соответственно, ликвидации хозяйствующего 
субъекта. Движущей силой конкуренции является стимул к нововведе-
ниям. Таким образом, именно инновации в различных проявлениях яв-
ляются основой будущей конкурентоспособности предприятий. Следо-
вательно, деятельность хозяйствующих субъектов должна быть 
направлена на повышение собственной эффективности за счет внедре-
ния инновационных проектов.  

Данная мысль находит свое подтверждение в работах М. Портера, 
который заметил, что «все хотят быть лучшими, а надо быть уникаль-
ными»81. Именно уникальность дает необходимые конкурентные пре-
имущества и высокую норму прибыли, после чего происходит диффу-
зия инноваций.  

Стоит согласиться с мнением А.Ю. Прихача, который отмечает, что 
«инновационный процесс способен на такую отдачу, эффективность 
которого намного выше стандартных подходов и приемов. Высокая эф-
фективность объясняется тем, что новация, в частности, может высту-
пать в виде идеи, реализация которой позволит получить за счет ориги-
нальности такую прибыль, которую обеспечили бы при сравнении с 
обычной деятельностью только значительное инвестиционное вливание 
и увеличение масштабов производства»82.  

Данную мысль развивает Л.М. Чистов, который дифференцирует 
инновации на три категории83: 

                                                                 
81 Портер, М. Пять смертных грехов стратега / М. Портер // Секрет фирмы. – 

2004. – С. 60. 
82 Прихач, А. Значения инновационной деятельности для конкурентных пре-

имуществ фирмы / А. Прихач // Инновации. – 2004. – № 10. 
83 Чистов, Л.М. Методологические основы определения инновационной ак-

тивности предприятия / Л.М. Чистов // Управление инновационными и инвести-
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– революционные, обеспечивающие годовой рост эффективности на 
20% и более в год; 

– средние, обеспечивающие годовой рост эффективности на 10–20%; 
– низшие, обеспечивающие годовой рост эффективности на 1–10%; 
Для определения пути инновационного развития промышленного 

предприятия и, соответственно, выбора инновационной стратегии раз-
вития важнейшую роль играет оценка имеющихся у хозяйствующего 
субъекта ресурсов (потенциала). От состояния имеющегося у предпри-
ятия потенциала зависит непосредственный выбор стратегии, которую 
оно будет осуществлять. 

Конкурентоспособность предприятий и экономики в целом выража-
ется в трансформации новых научных знаний, идей, открытий и изобре-
тений, а также существующих технологий в новую или усовершенст-
вованную продукцию, востребованную на рынке. Для этого любое 
предприятия должно иметь определенный инновационный потенциал, 
т.е. совокупную способность имеющихся у предприятия ресурсов (кад-
ровых, производственных, инвестиционных и др.), позволяющих дости-
гать поставленные инновационные цели. Отсутствие необходимого на-
учного задела приводит к необратимому отставанию в экономическом 
развитии. Однако, как показывает история, потенциал может так и ос-
таться сочетанием нереализованных возможностей, если вовремя не 
будет найден путь эффективного применения его на практике. 

Термин «потенциал» в классической экономической литературе оп-
ределяется как «потенция». Потенция (potential – «сила») – скрытая 
возможность, способность, сила, могущая проявиться при известных 
условиях84. 

В экономической литературе большое количество различных подхо-
дов к определению инновационного потенциала.  

По мнению С. Кочеткова85, инновационный потенциал представляет 
собой совокупную способность имеющихся в наличии у предприятия 
ресурсов для достижения поставленных инновационных целей. В каче-
стве таких ресурсов должны выступать кадровые, производственные и 
инвестиционные ресурсы.  

                                                                                                                                
ционными процессами формирования и развития промышленных предприятий. 
– СПб.: СПбГИЭУ, 2008. – С. 67. 

84 Современный словарь иностранных слов. Около 20 000 слов. – M: Рус. яз., 
1993. – С. 485. 

85 Кочетков, С. Методы стимулирования использования инновационного по-
тенциала предприятия / С. Кочетков // Инновации. – 2005. – № 7. 
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В работе А. Николаева86 под инновационным потенциалом понима-
ется система факторов и условий, необходимых для осуществления ин-
новационного процесса. За основу оценки состояния инновационного 
потенциала принимаются возможности, которыми располагает пред-
приятие для собственной инновационной деятельности.  

В.Н. Гунин87 и В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин88 
рассматривают инновационный потенциал с позиций системного  
подхода и определяют его как меру готовности выполнить задачи, обес-
печивающие достижение поставленной цели, то есть готовности к реа-
лизации проекта или программы инновационных стратегических изме-
нений. При этом потенциал организации содержит две составляющие: 

– готовность ее к стабильной производственной деятельности; 
– готовность к инновациям. 
По мнению О.П. Коробейникова, А.А. Трифиловой, И.А. Коршуно-

ва89, инновационный потенциал предприятия характеризуется как сово-
купность различных ресурсов, включая: 

• интеллектуальные (технологическая документация, патенты, ли-
цензии, бизнес-планы по освоению новшеств, инновационная про-
грамма предприятия);  
• материальные (опытно-приборная база, технологическое обору-
дование, ресурс площадей);  
• финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, федераль-
ные, грантовые);  
• кадровые (лидер-новатор; персонал, заинтересованный в иннова-
циях; партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузами; 
опыт проведения НИР и ОКР; опыт управления проектами);  
• инфраструктурные (собственные подразделения НИОКР, отдел 
главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, патентно-

                                                                 
86 Николаев, А. Инновационное развитие и инновационная культура / А. Ни-

колаев // Проблемы теории практики управления. – 2001. – № 5. 
87 Гунин, В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для  

менеджеров. Модуль 7. Инновационный менеджмент / В.Н. Гунин // – М.:  
Инфра-М, 1999. – С. 317. 

88 Баранчеев, В.П. Управление инновациями / В.П. Баранчеев, Н.П. Маслен-
никова, В.М. Мишин. – М.: ЮРАЙТ-Издат, 2009. – С. 124–125. 

89 Коробейников, О.П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии / 
О.П. Коробейников, А.А. Трифилова, И.А. Коршунов // Менеджмент в России и 
за рубежом. – 2000. – № 3. 
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правовой отдел, информационный отдел, отдел конкурентной раз-
ведки);  
• иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности.  
В то же время однотипные ресурсы в различных отраслях не явля-

ются гарантией успеха. В связи с чем оценка инновационных ресурсов 
должна стать всего лишь начальным этапом разработки стратегии раз-
вития предприятия. 

Рассмотрев все эти подходы, стоит заметить, что авторы в своих 
трудах не делают разграничения между понятиями «потенциал пред-
приятия» и «инновационный потенциал», что, на наш взгляд, не совсем 
верно.  

Эти параметры должны рассматриваться как целое и его часть. При 
этом инновационный потенциал должен рассматриваться как основа 
потенциала предприятия, которая должна быть в каждой из составляю-
щих его структурных элементов.  

Таким образом, можно сформулировать следующее определение ин-
новационного потенциала.  

Инновационный потенциал – основа потенциала предприятия, ко-
торая позволяет повысить его конкурентоспособность за счет макси-
мально возможного количества ресурсов, которые предприятие мо-
жет вовлечь в сферу научно-технического развития производства при 
заданном размере ресурсных ограничений и без сокращения размеров 
конечного выпуска продукции. 

В состав инновационного потенциала необходимо включить сле-
дующие группы показателей. 

Финансовые показатели 
В современных условиях роль финансов является одной из самых 

главных. Наличие собственных средств позволяет предприятию доста-
точно уверенно чувствовать себя на рынке. В то же время зависимость 
от внешних источников финансирования или нехватка собственных 
средств заставляет предприятия искать механизмы, связанные с под-
стройкой к внешней среде. 

В этой ситуации возникает необходимость оценки финансовых ре-
сурсов хозяйствующего субъекта с целью определения целесообразно-
сти осуществления инновационной деятельности.  

Идеальной ситуацией будет являться наличие свободных собствен-
ных средств, которые могут быть направлены на инновационные разра-
ботки. Учитывая тот факт, что у большинства хозяйствующих субъек-
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тов наблюдается проблема именно с собственными средствами, наибо-
лее оптимальным вариантом инновационного развития для них стано-
вится интеграционная стратегия. 

Производственный потенциал 
В отечественной научной литературе одним из первых понятие 

«производственный потенциал» использовал А.И. Анчишкин, включив 
в него «набор ресурсов, которые в процессе производства принимают 
форму факторов производства»90. 

Ю.Ю. Донец считает производственный потенциал синонимом про-
изводственной мощности предприятия и потому полагает возможным 
определять его как «максимально возможный годовой, суточный, часо-
вой или отнесенный к другой временной единице объем выпуска про-
дукции»91. 

Исходя из этих концепций, в производственный потенциал включа-
ются различные ресурсы, характеризующие производственные фонды и 
мощности. 

В этой связи производственный потенциал будет определяться на 
основе показателей эффективности его использования, таких, как фон-
доотдача, рентабельность, и показателем их качественного состояния – 
степенью обновления оборудования. 

Применение в производственном процессе старого низкоэффектив-
ного оборудования характеризует предприятия, обладающие низким 
инновационно-производственным потенциалом. Хозяйствующие субъ-
екты, осуществляющие активную инновационную политику, как прави-
ло, имеют высокий потенциал.  

Однако в современных условиях деятельность большинства пред-
приятий не направлена на приобретение высокотехнологичного произ-
водства в связи с его высокой ценой. Это предполагает прямую связь 
между финансовым и производственным потенциалом. 

В то же время ошибочным является мнение, что основным направ-
лением инновационного развития является обновление основных фон-
дов предприятия – и прежде всего станочного парка. Несмотря, казалось 
бы, на его неоспоримость, можно заметить, что, усилив данный потен-
циал, оставшиеся структурные элементы останутся без изменения, что 

                                                                 
90 Анчишкин, А.И. Прогнозирование роста экономики / А.И. Анчишкин. – 

М.: Экономика, 1996. – С. 14. 
91 Донец, Ю.Ю. Эффективность использования производственного потен-

циала / Ю.Ю. Донец. – Киев: Знание, 1998. – С. 3. 
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может привести к омертвлению финансовых средств, вложенных в обо-
рудование. 

Кадровый потенциал 
Под кадровым потенциалом понимаются располагаемые в настоящее 

время и предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуе-
мые количеством трудоспособного населения, его профессионально-
образовательным уровнем, другими качественными характеристиками92. 

Кадровые ресурсы должны характеризовать обеспеченность иннова-
ционного процесса человеческими ресурсами, квалификационную и 
возрастную структуру персонала, задействованного в распространении 
инноваций. 

Учитывая то, что кадровый потенциал в российской экономике по 
мнению большинства экспертов является достаточно высоким, можно 
считать, что именно от его реализации зависит эффективность страте-
гии. Но без создания соответствующих условий для его развития (фи-
нансовых, производственных) он может так и остаться потенциально 
высоким, но нереализованным. 

Интеллектуальный потенциал 
Под интеллектуальным потенциалом организации понимается сово-

купность интеллектуальных способностей работников (знаний, умений, 
информации, ценностей, навыков и т.д.) и возможностей их раскрытия, 
развития и использования, которые выражаются в новых разработках. 

Обобщенные параметры инновационного потенциала представлены 
в табл. 27. 

 
Таблица 27 

Показатели инновационного потенциала 

№ 

Показатели  
инноваци-
онного  

потенциала 

Структурные элементы 

1 Финансо-
вые  

показатели 
 

1. Собственные средства 
2. Заемные средства 
3. Инвестиционные средства 
4. Бюджетные средства 
5. Средства грантов 

                                                                 
92 Большой экономический словарь / Под ред. А.Б. Борисова. – М.: Книжный 

мир, 2003. – 895 с. 
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№ 

Показатели  
инноваци-
онного  

потенциала 

Структурные элементы 

2 Производ-
ственные 
показатели 

 

1. Фондоотдача 
2. Рентабельность производства 
3. Степень обновления ОФ 
4. Удельный вес оборудования сроком до 10 лет 
5. Выработка 

3 Кадровый  
потенциал 

 

1. Квалификационный уровень персонала 
2. Доля молодых квалифицированных сотрудни-
ков до 30 лет 
3. Доля сотрудников, задействованных в иннова-
ционных проектах 
4. Уровень заработной платы научно-техничес-
кого персонала относительно средней заработной 
платы по предприятию 
5. Показатели эффективности управления произ-
водством 

4 Интеллек-
туальный 

 

1. Доля новой продукции в общем объеме 
2. Доля новых технологий в общем количестве 
3. Доля затрат на НИОКР относительно затрат на 
производство 
4. Обеспеченность предприятия интеллектуаль-
ной собственностью 

5 Рыночный 
 

1. Конкурентоспособность продукции 
2. Рентабельность инновационной продукции 
3. Доля рынка 

 
Учитывая необходимость развития промышленных предприятий на 

основе инноваций, стоит заметить, что оценка имеющегося у предпри-
ятия инновационного потенциала играет достаточно важную роль, так 
как от полученных результатов зависит направление инновационного 
развития, а следовательно, и реализуемая стратегия. 

Однако, по оценкам специалистов, инновационный потенциал кон-
кретных предприятий востребован сегодня лишь на 7–10%93. Огромные 
ресурсы креативности персонала остаются и не реализуются. Все со-
                                                                 

93 Ромашова, И. Инновационный потенциал предприятия / И. Ромашова // 
«Биржа плюс финансы». – 2008. – № 1. 
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временные экономические теории указывают на то, что инновации яв-
ляются источником развития лишь при условии активного и эффектив-
ного их использования, а также создания благоприятной среды (атмо-
сферы) для их инициирования (рождения). В этой связи необходимо 
говорить только о потенциальной способности новых идей, продуктов и 
технологий создавать новые ценности, что проявляется в конкретных 
бизнес-процессах лишь под воздействием заинтересованности собст-
венников и грамотного управления людьми.  

В практике частыми бывают случаи, когда неполная оценка изна-
чальных экономических возможностей приводит впоследствии к замо-
раживанию значительного числа перспективных инновационных проек-
тов из-за нехватки финансово-экономических, а также кадровых 
ресурсов на их завершение. 

В этой связи возникает необходимость определения возможности 
осуществления инновационной деятельности предприятием на основе 
оценки собственных возможностей, то есть инновационного потенциала. 

Наиболее распространенной ситуацией является необходимость 
оценки инновационного потенциала в случае, когда перед предприятием 
стоит проблема осуществления инновационного проекта, связанного с 
различного рода нововведениями. В этой ситуации она, как правило, 
осуществляется на основе готовности предприятия к реализации инно-
вации94. 

Использование данного подхода предполагает, что предприятие 
осуществляет оценку собственных количественных и качественных ре-
сурсов инновационного потенциала и сопоставляет их с необходимыми 
для реализации инновационного проекта. При этом стоит заметить, что 
данная методика отражает критерий инновационной восприимчивости, 
так как часто речь идет о внешних инновациях, то есть таких, при кото-
рых предприятие не выступает их инициатором. 

Другим примером анализа инновационного потенциала является ра-
бота В.Н. Гунина95, который осуществляет диагностику инновационно-
го потенциала на основе экспертного мнения. Он выделяет следующие 
элементы инновационного потенциала, которые необходимо продиагно-
стировать: 
                                                                 

94 Поршнев, А.Г. Управление организацией / А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, 
Н.А. Саломатин. – М.: ИНФРА-М, 1998. – С. 321. 

95 Гунин, В.Н. Управление инновациями: 17-модульная программа  
для менеджеров. Модуль 7. Инновационный менеджмент / В.Н. Гунин. – М.: 
Инфра-М, 1999.  
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– продуктовый блок; 
– функциональный блок; 
– ресурсный блок;  
– организационный блок; 
– управленческий блок. 
После этого на основе 5-балльной шкалы оценки делается вывод о 

состоянии инновационного потенциала: 
– 5 – очень хорошее состояние, совершенно удовлетворяющее нор-

мативной модели; 
– 4 – хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели; 
– 3 – среднее состояние, требуещее некоторых ограниченных изме-

нений, чтобы довести до требуемой нормативной модели; 
– 2 – плохое состояние, требуещее серьезных изменений; 
– 1 – очень плохое состояние, требуещее радикальных преобразова-

ний. 
После этого проводится оценка значений показателей и определяет-

ся интегральное значение инновационного показателя. 
Анализируя данный подход, стоит заметить, что, несмотря на про-

стоту его применения, он грешит достаточно серьезными недостатками. 
К их числу мы можем отнести: 

1. Нечеткость определения нормативной модели, на которой бази-
руется оценка. 

2. Отсутствие показателей оценки по каждому из блоков. 
3. Неясность оценки интегрального показателя, в случае если один 

или несколько элементов будут иметь разные экспертные оценки. 
Таким образом, целесообразность данного подхода будет важна для 

предприятия при оценке своих сильных и слабых сторон. 
А.А. Трифилова96 предлагает рассматривать инновационный потен-

циал на основе сопоставления затрат на инновационную деятельность с 
критериями финансовой устойчивости предприятия. 

На основе этой методики определяется возможность предприятия 
покрывать собственные производственные затраты, связанные с инно-
вационными разработками. 

 Для этого осуществляется расчет следующих показателей финансо-
вой устойчивости предприятия (табл. 28). 

  

                                                                 
96 Трифилова, А.А. Оценка эффективности инновационного развития пред-

приятия / А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005.  
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Таблица 28 
Расчет показателей финансовой устойчивости 

№ Показатели финансо-
вой устойчивости Формула расчета 

1 Наличие собственных 
оборотных средств 

Ес = Ис – F, 
где Ес – наличие собственных оборот-
ных средств;  
Ис – источники собственных средств 
(итог раздела III баланса «Капитал и 
резервы»); 
F – основные средства и вложения (итог 
раздела I баланса «Внеоборотные акти-
вы») 

2 Наличие собственных 
оборотных средств и 
долгосрочных заем-
ных источников 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F, 
где Ет – наличие собственных оборот-
ных средств и долгосрочных заемных 
источников для формирования запасов 
и затрат;  
Кт – долгосрочные кредиты и заемные 
средства (итог раздела IV баланса 
«Долгосрочные обязательства») 

3 Общая величина ос-
новных источников 
средств для формиро-
вания запасов и за-
трат 

ЕΣ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F, 
где ЕΣ – общая величина по основным 
источникам средств для формирования 
результатов и затрат; 
Кt – краткосрочные кредиты и займы 
(итог раздела V баланса «Краткосроч-
ные обязательства») 

 
На основе этих показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственно-хозяйст-
венной деятельности, рассчитываются величины, позволяющие оценить 
размер (достаточность) источников для покрытия запасов и затрат: 

 Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств: 

± Ес = Ес – Z, 

где Z – запасы и затраты (стр. 210 и 220 раздела II баланса «Оборотные 
активы»).  
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 Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 
затрат: 

± Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z 

 Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных ис-
точников для формирования запасов и затрат: 

± ЕΣ = ЕΣ – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z 

Показатели обеспеченности затрат и результатов источниками их 
формирования (± Ес; ± Ет; ± ЕΣ) являются базой для классификации фи-
нансово-экономического положения предприятия по степени его фи-
нансовой устойчивости.  

При определении типа финансовой устойчивости принято использо-
вать трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

S = ⎨S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3)⎬  

где  х1 = ± Ес; х2 = ± Ет; x3 = ± ЕΣ.  
Функция S (x) определяется следующим образом: 

S (x) = 1, если х ≥ 0 
S (x) = 0, если х < 0 

В теории финансового анализа принято выделять четыре основных 
типа финансовой устойчивости (табл. 29).  

 
Таблица 29  

Типы финансовой устойчивости предприятий 

№ Тип финансовой  
устойчивости Характеристика 

1 Абсолютная  
устойчивость 

± Ес ≥ 0; ± Ет ≥ 0; ± ЕΣ ≥ 0; S = (1; 1; 1) 

2 Нормальная финан-
совая устойчивость 

± Ес < 0; ± Ет ≥ 0; ± ЕΣ ≥ 0; S = (0; 1; 1) 

3 Неустойчивое финан-
совое состояние 

± Ес < 0; ± Ет < 0; ± ЕΣ ≥ 0; S = (0; 0; 1) 

4 Кризисное финансо-
вое состояние 

± Ес < 0; ± Ет < 0; ± ЕΣ < 0; S = (0; 0; 0) 
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Подставив в формулы расчета абсолютного, нормального и неустой-
чивого финансового состояния затраты на разработку и внедрение ба-
зисных и/или улучшающих инноваций, получим величины, дающие 
оценку достаточности (потенциала) источников не только для покрытия 
текущих производственно-хозяйственных запасов и затрат, но и инно-
вационных издержек, связанных с реализацией тех или иных инноваци-
онных проектов. В связи с этим расчет источников формирования ре-
зультатов и затрат для обеспечения производственного процесса и 
инновационного развития примет следующий вид:  

 Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств для обеспечения производственного процесса и внедрения ба-
зисных и улучшающих технологий: 

± Ес = Ес – Z – Σ Сб 
± Ес = Ес – Z – Σ Су 

где Σ Сб, Σ Су – затраты, необходимые на освоение базисных или улуч-
шающий инноваций соответственно. 

 Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных 
средств и долгосрочных заемных источников формирования производ-
ственно-хозяйственных запасов и внедренческих затрат: 

± Ет = Ет – Z – Σ Сб = (Ес + Кт) – Z – Σ Сб 
± Ет = Ет – Z – Σ Су = (Ес + Кт) – Z – Σ Су 

 Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных ис-
точников для формирования запасов и затрат: 

± ЕΣ = ЕΣ – Z – Σ Сб = (Ес + Кт + Кt) – Z – Σ Сб 
± ЕΣ = ЕΣ – Z – Σ Су = (Ес + Кт + Кt) – Z – Σ Су 

Показатели обеспеченности производственно-хозяйственных запа-
сов и затрат, а также издержек по реализации стратегий инновационно-
го развития источниками их формирования (± Ес; ± Ет; ± ЕΣ) могут так-
же являться базой для классификации инновационно-финансовой 
устойчивости, или инновационного потенциала, предприятия.  

При определении инновационного потенциала можно также исполь-
зовать трехмерный (трехкомпонентный) показатель: 

S = ⎨S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3)⎬  
где х1 = ± Ес; х2 = ± Ет; x3 = ± ЕΣ.  

Значения функции S (x) определяются следующим образом: 
S (x) = 1, если х ≥ 0 
S (x) = 0, если х < 0 
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С учетом определяемых значений функции S (x) можно выделить че-
тыре основных типа инновационного потенциала предприятия, позво-
ляющих ответить на вопрос, под силу ли предприятию внедрение новой 
технологии в хозяйственный оборот при одновременном обеспечении 
финансовых потребностей текущей производственно-хозяйственной 
деятельности (табл. 30).  

Определение типа инновационного потенциала на основе данной ме-
тодики позволяет оценить финансовые возможности предприятия при 
реализации инновационных проектов. Учитывая тот факт, что основная 
проблема большинства предприятий при реализации инновационных 
проектов как раз связана с финансами, мы считаем, что данный анализ 
должен проводиться на начальной стадии. После чего целесообразно 
рассмотреть и проанализировать остальные параметры инновационного 
потенциала. 

Таким образом, рассмотренные методики имеют свои преимущества 
и недостатки, но в то же время позволяют оценить имеющийся у пред-
приятия инновационный потенциал, а следовательно, смоделировать 
перспективное направление стратегического развития в зависимости от 
его состояния. 

 
 
5.4.  Направления инновационных стратегий развития  

предприятий 
 

На основе результатов оценки имеющегося у предприятия иннова-
ционного потенциала мы выделяем три основные концепции, направ-
ленные на развитие хозяйствующих субъектов в рамках инновационно-
го пути развития: 

– на основе реализации собственного инновационного потенциала 
(индивидуальная инновационная стратегия),  

– на основе комбинации ресурсов (инновационно-интеграционная 
стратегия), 

– на основе заимствования инноваций после их апробации на других 
предприятиях (стратегия преследования). 

Методика выбора инновационной стратегии представлена нами на 
рис. 16. 
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Рассмотрим более подробно каждый их этих путей развития. 
Инновационное развитие в рамках собственного предприятия. 
Предприятия, имеющие высокий уровень инновационного потен-

циала, должны направлять свои усилия на его реализацию.  
Основными видами стратегии в этой концепции, как правило, явля-

ются: 
– стратегия инновационного лидера; 
– наступательная стратегия. 
Определение направлений проведения необходимых преобразований 

в деятельности предприятия может осуществляться по разным направ-
лениям97: 

1) использование новой техники, технологических процессов или 
нового рыночного обеспечения производства; 

2)  внедрение продукции с новыми свойствами; 
3)  использование нового сырья; 
4) изменение в организации производства и его материально-

технического обеспечения; 
5)  появление новых рынков сбыта. 
Таким образом, внутренние инновационные возможности предпри-

ятия являются своего рода установкой и ограничением для разработки 
инновационной стратегии.  

Интеграционно-инновационная стратегия развития. 
Проявив инновационную инициативу, предприятие может осущест-

влять данную деятельность в интеграции с другими предприятиями. 
При этом важную роль будут играть определение потенциальных парт-
неров по интеграции, а также механизм взаимодействия между ними. 

Выделяют следующие разновидности инновационного развития на 
основе инноваций: 

1. Исследования на договорной основе предполагают, что за счет 
предприятия-инноватора другими структурами осуществляются иссле-
дования и разработки новых технологий и продуктов. Данное развитие 
может предполагать дальнейшее долгосрочное взаимовыгодное сотруд-
ничество. 

2. Интеграция инновационных предприятий. Постоянные исследо-
вания на договорной основе могут постепенно перейти к интеграции 
стратегических партнеров, когда инициатива будет исходить уже не 
только от одного из них. 
                                                                 

97 Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Про-
гресс. 1995. – 455 с. 
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На практике выделяют следующие интеграционные механизмы: 
– международное стратегическое партнерство; 
– локальное стратегическое партнерство; 
– вертикальная интеграция; 
– горизонтальная интеграция; 
– стратегические альянсы. 
3. Совместные исследования. Данная стратегия является целесооб-

разной в случае, если у предприятия недостаточно финансовых ресур-
сов или отсутствует квалифицированный персонал, чтобы самостоя-
тельно производить разработки, но при этом интерес к инновационной 
деятельности достаточно велик. Данный вид сотрудничества предпола-
гает наличие равнозначной выгоды для всех лиц, участвующих в этом 
исследовании. 

Практика передовых высокотехнологичных компаний показывает, 
что их участие в реализации инновационно-интеграционных стратегий 
способствует сохранению их лидерства и постоянному обновлению. 
Данные стратегии стимулируют развитие и увеличение интеллектуаль-
ных активов компании, которые являются основой создания ключевых 
компетенций и преодоления дефицита главных факторов успеха на 
рынке (потребности в дистрибуции и организации сбыта, товарных зна-
ках, технологии, исследовательской и производственной базе). Гло-
бальный масштаб функционирования и конкуренции вынуждают ком-
пании увеличивать внешнее взаимодействие, а не только полагаться на 
органический рост. Кроме того, создание конкурентных преимуществ за 
счет организации собственных исследований и разработок обходится 
достаточно дорого. 

К примеру, в фармацевтической промышленности малая биотехно-
логическая компания, сливаясь с крупной фармацевтической, обеспечи-
вает себе доступ к возможностям глобального развития, в то время как 
крупная компания приобретает специализированные знания и компе-
тенции в такой сфере, как производство в узком сегменте, например, 
производство антител. 

Наиболее простой и в то же время перспективной формой стратеги-
ческого развития является создание стратегических альянсов, то есть 
коалиции двух или более предприятий, создаваемых для достижения 
стратегических целей, которые являются для них взаимовыгодными. 

Среди факторов вступления предприятий в стратегические альянсы 
обычно выделяют: 

– возможность получения технологии и (или) производственных 
возможностей; 
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– получение доступа к определенным рынкам; 
– сокращение финансового и (или) политического риска; 
– обеспечение конкурентоспособного паритета. 
Примером является компания Samsung Electronics, которая форми-

рует стратегические альянсы с ведущими мировыми производителями 
бытовой электроники, программных и аппаратных средств. Такое парт-
нерство позволяет компании создавать высококачественные цифровые 
устройства для дома и офиса, средства мобильной связи и комплектую-
щие. Только за период 2005–2007 годов компания вошла в 14 стратеги-
ческих альянсов98. Samsung стремится стать «законодательницей мод» в 
сфере высоких технологий. С этой целью производится поиск универ-
ситетов, учебных и научно-исследовательских институтов, где развива-
ются необходимые технологии. 

Стратегия заимствования инноваций. 
Реализация данной стратегии предполагает, что развитие предпри-

ятия осуществляется на основе привлечения продуктовых и технологи-
ческих инноваций со стороны и внедрения их в текущую деятельность 
хозяйствующего субъекта. Основная причина использования данной 
стратегии – нехватка ресурсов для осуществления собственной иннова-
ционной деятельности.  

Для принятия этого управленческого решения необходимо, чтобы 
предприятие было готово к использованию этих инноваций. 

В практике выделяют четыре основных направления заимствования 
инноваций: 

1. Покупка инноваций является наиболее распространенной фор-
мой. При реализации данной стратегии необходимо ориентироваться на 
мнение авторитетных организаций, внедривших аналогичные иннова-
ции 

2. Покупка лицензий характерна, как правило, для мелких и сред-
них предприятия. Заключается в приобретении лицензий на приобрете-
ние технологий и (или) выпуск инновационной продукции 

3. Приобретение организации-инноватора. Осуществляют в основ-
ном крупные предприятия с целью проведения активной политики по 
освоению новых технологий или продуктов. 

4. Имитация инноваций. Имитация, как правило, предполагает соз-
дание аналогичной продукции, но часто худшей по качеству. 

В табл. 31 представлены основные достоинства и недостатки каждо-
го из направлений заимствования. 

                                                                 
98 http://www.samsung.ru/about/corporation/alliances/ 
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Таблица 31 
Преимущества и недостатки стратегий  

инновационного заимствования 

Форма 
заимствования 
инноваций 

Преимущества Недостатки 

 
Покупка 
инноваций 

1. Получение экономическо-
го эффекта от реализации 
2. Возможность быстрой реа-
лизации 
3. Повышение квалификации 
работников предприятия, так 
как очень часто вместе с про-
дажей инновации продавец 
обеспечивает обучение пер-
сонала предприятия с целью 
эффективного использования 
инновации 
4. Возможность модифика-
ции инновации в перспективе
5. Возможность приобрете-
ния в лизинг и др.

1. Возможность при-
обретения устаревшей 
инновации 
2. Несоответствие ин-
новации требованиям 
покупателя 
3. Трудность адапти-
рования инновации на 
предприятии 

 
Покупка 
лицензий 

1. Получение экономическо-
го эффекта от реализации 
2. Возможность быстрой реа-
лизации 
3. Возможность модифика-
ции инновации в перспективе
 

1. Возможность при-
обретения устаревшей 
инновации 
2. Несоответствие ин-
новации требованиям 
покупателя 
3. Трудность адапти-
рования инновации на 
предприятии 

Приобретение 
организации- 
инноватора 

1. Возможность освоения 
новых видов продукции и 
технологий 
2. Усиление позиций на рынке
3. Повышение эффективности
4. Ориентация на новые сег-
менты рынка 
5. Выгодное вложения фи-
нансов 

1. Возможность сопро-
тивления коллектива 
поглощаемого пред-
приятия изменениям 
2. Возможность потери 
эффективности разви-
тия в случае потери 
автономии поглощае-
мым предприятием 
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Форма 
заимствования 
инноваций 

Преимущества Недостатки 

 
Имитация 
инноваций 

1. Преодоление опасности в 
технологическом развитии 
2. Обеспечение ожиданий 
клиентов 
3. Экономическая выгода 
4. Загрузка производствен-
ных площадей 

1. Потеря имиджа 
2. Сужение возможно-
стей выбора самостоя-
тельного профиля раз-
вития 
3. Ухудшение положе-
ния по отношениям к 
конкурентам 

 
Стратегия заимствования (импорта) промышленных технологий мо-

жет быть хорошим решением в тех случаях, когда оно осуществимо на 
приемлемых условиях. Однако оно явно не может быть панацеей для 
инновационного развития, поскольку, как правило, доступно лишь в 
отношении устаревших технологий, и то далеко не всегда (вспомним 
недавний прецедент с продажей Opel, когда доступ к далеко не самым 
передовым технологиям автомобилестроения стал главным камнем пре-
ткновения в международной сделке).  

Как правило, лидеры готовы продавать нам лишь устаревшие техно-
логии. Поэтому заложенная преимущественная ориентация на импорт 
создаст исключительно догоняющую стратегию инновационного разви-
тия.  

По результатам оценки направлений развития на основе метода рас-
пределения приоритетов определяются одна или несколько инноваци-
онных стратегий, которые будут осуществляться предприятием. 

Однако, несмотря на различие путей развития, общим для всех явля-
ется то, что сегодня практически любое российское предприятие пред-
ставляет собой инвестиционный проект или их совокупность. Проект 
необходимо разработать, проанализировать его сильные и слабые сто-
роны, представить потенциальным инвесторам, обеспечить его финан-
сированием, а также эффективно управлять процессом его реализации.  

Совершенно очевидно, что решение этих непростых для экономики 
РФ, но в то же время важных задач принадлежит предпринимательско-
му подходу, основанному на поиске и реализации инноваций, так как 
эти задачи требуют новаторского подхода. 

Особую роль будут играть инновации с сильными преобразователь-
ными функциями (радикальные инновации), которые позволят заменить 
производственную базу предприятий, а следовательно, повысить эф-
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фективность производства. К таким инновациям, прежде всего, стоит 
отнести новую технику и технологии. Изменяя производство, создаются 
необходимые предпосылки его перехода на качественный уровень. 

 
5.5.  Механизмы реализации инновационных преобразований  

на промышленных предприятиях 

В экономике существует множество видов инновационных преобразо-
ваний, направленных на повышение конкурентоспособности организа-
ции. В теоретической части монографии мы определили, что организация 
может развиваться как на основе революционного пути развития, так и 
эволюционного. Несмотря на различие подходов к улучшению деятель-
ности организации, они совместимы, и на практике применяют как эво-
люционные, так и революционные стратегии развития.  

Авторский взгляд на сочетание стратегических инновационных пре-
образований со степенью развития промышленных предприятий пред-
ставлен на рисунке 17. 

 Направление стратегического развития предприятий
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Рис. 17. Сочетание путей экономического развития и механизмов реализации 
инновационных преобразований в деятельности предприятий 

 
Рассмотрим более подробно содержание данных инновационных на-

правлений преобразований: 
1. Организационно-экономические преобразования способствуют 

новому, как правило, более эффективному образу действий. В основе 
данных преобразований лежат механизмы инжиниринга (эволюционное 
развитие) и реинжиниринга (революционное развитие) бизнес- процес-
сов в организации. 

Наиболее радикальные преобразования осуществляются с примене-
нием метода реинжиниринга, который позволяет улучшить основные 
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показатели деятельности организации в несколько раз. Для этого разра-
батываются проекты совершенно нового делового процесса с использо-
ванием арсенала прогрессивных методов, подходов и инструментария.  

Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикаль-
ное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 
скачкообразных улучшений главных современных показателей деятель-
ности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы. 

В основе реинжиниринга лежать четыре основных критерия:  
Фундаментальный. На начальной стадии реинжиниринга необходи-

мо ответить на такие основные вопросы: почему компания делает то, 
что она делает? почему компания делает это таким способом? какой 
хочет стать компания? Отвечая на эти вопросы, специалисты должны 
переосмыслить текущие правила и положения ведения бизнеса, которые 
зачастую не сформулированы в письменной форме и часто оказываются 
устаревшими, ошибочными или неуместными.  

Радикальный. Радикальное перепроектирование – это изменение 
всей существующей системы, а не только поверхностные преобразова-
ния, т.е. в ходе радикального перепроектирования предлагаются совер-
шенно новые способы выполнения работы.  

Резкий (скачкообразный). Реинжиниринг целесообразен только в тех 
случаях, когда требуется достичь резкого (скачкообразного) улучшения 
показателей деятельности компании (500–1000% и более) путем замены 
старых методов управлении новыми.  

Можно выделить три типа компаний, для которых реинжиниринг 
необходим и целесообразен:  

– Компании, находящиеся на грани краха в связи с тем, что цены на 
товары заметно выше и (или) их качество (сервис) заметно ниже, чем у 
конкурентов. Если эти компании не предпримут решительных шагов, 
они неизбежно разорятся.  

– Компании, не имеющие в текущий момент затруднений, но пред-
видящие неизбежность возникновения трудноразрешимых проблем, 
связанных, например, с появлением новых конкурентов, изменением 
требований клиентов, изменением экономического окружения и пр.  

– Компании, не имеющие проблем сейчас, не прогнозирующие их в 
обозримом будущем. Это компании-лидеры, проводящие агрессивную 
маркетинговую политику, не удовлетворяющиеся хорошим текущим 
состоянием и желающие с помощью реинжиниринга добиться лучшего.  
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Таким образом, задачи инновационного развития аналогичны зада-
чам реинжиниринга: освоение новшеств для обеспечения конкуренто-
способности продукции и в конечном счете выживаемости предприятия.  

Ключевое слово – «процесс», как мы уже указали, наиболее важное в 
определении понятия «реинжиниринг». Бизнес-процесс – это множество 
«внутренних шагов» предприятия, заканчивающихся созданием про-
дукции, необходимой потребителю. Назначение каждого бизнес-
процесса состоит в том, чтобы предложить потребителю продукцию 
(услугу), удовлетворяющую его по стоимости, сервису и качеству. 

Выживание организаций в современных условиях динамично изме-
няющихся рынков возможно лишь при их адаптации и постоянном при-
способлении к изменяющемуся окружению. Именно эти стратегические 
задачи решаются при проектировании и развитии какого-либо дела и 
организации. Обобщение практики и теоретическое представление о 
подобного рода задачах инновационного преобразования организаций в 
зарубежной литературе получили название инжиниринга. Инжинирин-
говая деятельность осуществляется как самими компаниями, так и мно-
гочисленными инжиниринговыми консультационными фирмами.  

Инжиниринг бизнеса – это набор многих приемов и методов, кото-
рые компания использует для проектирования и развития бизнеса в со-
ответствии со своими целями.  

Процесс инжиниринга носит эволюционный характер и направлен на 
постепенные улучшения и усовершенствования, имеющие вид рациона-
лизации бизнес-процессов.  

Сопоставление процессов инжиниринга и реинжиниринга представ-
лено в табл. 32. 

 
Таблица 32 

Различие между инжинирингом и реинжинирингом 

Критерии сравнения Инжиниринг Реинжиниринг 
Направление развития Эволюционное Революционное 
Содержание процесса Усовершенствование 

бизнес-процессов 
Радикальный  
пересмотр  

бизнес-процессов 
Эффект от реализации 10–100% 500–1000% 
 
2. Производственно-технические преобразования способствуют 

изменению уровня технического развития производства и обеспечивают 
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реализацию стратегии развития на основе новых технологий, разрабо-
ток, оборудования (революционное развитие). Для осуществления дан-
ных преобразований на первом этапе необходимо осуществить модер-
низацию производства (эволюционное развитие). 

Модернизация – усовершенствование, улучшение, обновление объ-
екта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества.  

Модернизация оборудования может проводиться по нескольким на-
правлениям: 

• усовершенствование конструкций действующих машин, повы-
шающее их режимные характеристики и технические возможности; 

• механизация и автоматизация станков и механизмов, позволяющие 
увеличить производительность оборудования; 

• перевод оборудования на программное обеспечение. 
В теории организации производства выделяют четыре основных ти-

па модернизации: 
1. Очень срочная модернизация (от одного до трех месяцев) – пла-

новая замена отдельных звеньев производственной линии. 
2. Срочная модернизация (от трех месяцев до полугода) – замена 

вспомогательной производственной линии или всего оборудования в 
рамках цеха. 

3. Среднесрочная модернизация (от шести месяцев до года) – заме-
на основных производственных линий. 

4. Несрочные (более года) – реструктуризация производства. 
На наш взгляд, модернизация производства должна складываться из 

следующих этапов, представленных на рис. 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 18. Этапы модернизации производства 

Определение инновационной стратегии развития предприятия 
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в соответствии со стратегией развития

Формирование бюджета проекта модернизации 

Реализация проекта 
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Начальной стадией модернизации производства является выработка 
долгосрочной стратегии инновационного развития предприятия, в кото-
рой будут определены основные цели. В рамках данной стратегии раз-
вития основными целями модернизации производства могут быть сле-
дующие: 

– возможность выпуска новой продукции с улучшенными характе-
ристиками; 

– продажа непрофильных активов; 
– сокращение трудоемкости производственных процессов; 
– сокращение производственного цикла; 
– сокращение лишнего производственного персонала; 
– снижение себестоимости продукции. 
Модернизация оборудования экономически очень эффективна, если 

в результате ее проведения возрастает годовой объем производства, 
увеличивается производительность труда и снижается себестоимость 
продукции. При этом необходимо, чтобы рентабельность производства 
повышалась. Последнее может быть достигнуто, если относительный 
прирост прибыли будет больше увеличения стоимости производствен-
ных фондов в результате затрат на модернизацию. 

В то же время необходимо учитывать тот факт, что улучшения в дея-
тельности предприятий должны носить не разовый, а постоянный ха-
рактер.  

Поэтому все мероприятия по внедрению научно-технических дости-
жений необходимо увязывать не только технологически, но и во време-
ни. В противном случае модернизация производственной базы может 
завести в своеобразный технический тупик. Поясним это на примере. 

Имеются два варианта внедрения новой технологии: первый вариант 
на данный момент времени дает больше прибыли; второй вариант под-
разумевает дальнейшую возможность модернизации в достаточно ши-
рокой области, первый же существенно сужает эту область. Естествен-
но, меняющаяся ситуация, например, на рынке, через некоторое время 
приведет к необходимости нового цикла модернизации. В этом случае 
может сложиться ситуация, когда реализация первого варианта не по-
зволит предприятию подстроиться под новые условия, тогда как второй 
вариант это позволил бы. Результат выбора первого варианта – сущест-
венное снижение эффективности инновационного проекта и необходи-
мость весомых дополнительных инвестиций, сумма которых может во 
многом превысить полученный эффект. Таким образом, необходимо 
исследовать не только возможности получения прибыли в настоящее 
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время, но и возможность ее получения в перспективе, для чего требует-
ся прогнозирование наиболее целесообразных траекторий развития 
производственной базы на достаточно длительный срок. 

В зависимости от выбранного направления на следующем этапе раз-
рабатывается проект модернизации производства. Причем на данной 
стадии должен быть назначен руководитель проекта и сформирована 
команда. Важно, чтобы члены данной команды были хорошо знакомы с 
передовыми производственными методами (например, с технологией 
«бережливого производства»).  

Следующим шагом является разработка бюджета проекта, который 
может включать в себя следующие расходы: 

– капитальные затраты (приобретение нового оборудования, монтаж, 
пусконаладочные работы); 

– нематериальные активы (приобретение патентов, лицензий на вы-
пуск новой продукции); 

– оплата труда проектной команде;  
– накладные расходы. 
Безусловно, модернизация требует достаточно серьезных финансо-

вых вложений, однако эти вложения при правильно построенной стра-
тегии должны дать отдачу.  

Финансовыми источниками модернизации являются: 
– государственные субсидии и субвенции; 
– долгосрочные кредиты банков; 
– прибыль, реинвестированная в развитие; 
– долгосрочные займы у аффилированных с акционерами компаний. 
 После этого осуществляется реализации проекта. Как правило, про-

ект модернизации состоит из трех основных этапов: 
– покупка оборудования; 
– подготовительные работы по его доставке, установке и отладке; 
– подготовка персонала. 
В результате проведения модернизации производственной базы у 

предприятий появляется возможность разрабатывать собственные но-
вые технологии. 

3. Продуктовые преобразования предполагают разработку новой 
продукции (революционное развитие) либо совершенствование выпус-
каемой продукции (эволюционное развитие). Основной ориентир при 
осуществлении данных преобразований, как правило, определяется 
спросом на данную продукцию.  
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Процесс совершенствования продукции, как правило, связан с улуч-
шением качественных характеристик выпускаемых товаров. В совре-
менных условиях деятельность предприятий должна быть ориентиро-
вана на потребителя, что заставляет их постоянно искать возможности 
по улучшению качества. 

Тенденции мировой экономики показывают, что в последнее время 
на первый план выходит не качество продукции, а ее новизна.  

Подведем итоги. В зависимости от выбранной стратегии предпри-
ятие определяет путь своего инновационного развития (эволюционный 
или революционный), что в свою очередь предполагает использование 
соответствующих организационно-экономических механизмов.  
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Глава 6 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 
6.1.  Источники и схемы финансирования  

инновационных стратегий развития 
 
Реализация инновационной стратегии требует определенного разме-

ра затрат. При этом величина затрат, осуществляемых на реализацию 
инновационной стратегии, является важнейшим показателем, от которо-
го зависит величина ожидаемого полезного эффекта.  

Величина планируемых затрат на реализацию инновации зависит от 
следующих факторов: 

– масштабности реализуемой инновационной стратегии. Страте-
гии, связанные с внедрением новых технологий, разработок, продуктов, 
как правило, предполагают большие затраты, чем стратегии, связанные 
с совершенствованием; 

– стадии инновационного проекта. В зависимости от стадии, на ко-
торой находится инновационный проект, затраты на его реализацию 
различаются. Из закономерностей реализации инноваций стоит отме-
тить, что затраты, как правило, возрастают на каждой последующей 
стадии. В этой связи целесообразно реализовывать несколько иннова-
ционных проектов и выбирать лучший из них, нежели только финанси-
ровать единственный, так как он может оказаться далеко не лучшим; 

– наличия собственных ресурсов. Чем выше степень готовности 
предприятия к реализации инновационной стратегии с позиций обеспе-
ченности необходимыми ресурсами (финансы, персонал, оборудование, 
каналы сбыта и т.д.), тем меньше затрат понесет предприятие на при-
влечение заемного капитала; 

– уровня целевых показателей инновационной разработки. В зависи-
мости от того, какие характеристики необходимо получить от иннова-
ции, меняется и величина затрат. Чем выше требования к инновации, 
тем больше величина затрат; 

– уровня изменения цен на используемые ресурсы. В отношении дан-
ного фактора стоит отметить, что рост цен и тарифов на используемые 
ресурсы ведет к удорожанию инновационного проекта. 
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Реализация инновационной стратегии и осуществление на нее затрат 
напрямую связаны с определением источников финансирования.  

В Приказе Росстата РФ от 30.10.2009 г. № 237 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и 
инноваций» в форме № 2-МП инновация, выделяются следующие ис-
точники финансирования: 

– собственные средства (прибыль, амортизация); 
– бюджетные средства; 
– внебюджетные средства; 
– иностранные инвестиции; 
– прочие средства (кредит, займы). 
При выборе источников финансирования инновационной стратегии 

необходимо решить следующие задачи: 
– определить потребности в необходимом капитале; 
– обеспечить постоянную платежеспособность, а следовательно, и 

финансовую устойчивость предприятия; 
– эффективно использовать собственные и заемные средства с целью 

получения максимальной прибыли. 
В итоге используемые источники финансирования инновационной 

деятельности должны быть направлены на достижение конечного целе-
вого критерия, определяемого как отношение результата к используе-
мым ресурсам или затратам. 

Рассмотрим более детально целесообразность использования раз-
личных источников финансирования при реализации инновационных 
стратегий. 

1. Реализация инновационной стратегии за счет собственных 
средств. 

Основными источниками собственных средств предприятий являются: 
– прибыль;  
– амортизация.  
Прибыль является основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его развитие. Чем 
выше уровень генерирования прибыли предприятия в процессе его хо-
зяйственной деятельности, тем меньше его потребность в привлечении 
финансовых средств из внешних источников и тем выше уровень само-
финансирования его развития, обеспечения реализации стратегических 
целей этого развития. При этом в отличие от других внутренних источ-
ников формирования финансовых ресурсов предприятия прибыль явля-
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ется постоянно воспроизводимым источником, и ее воспроизводство в 
условиях успешного хозяйствования осуществляется на расширенной 
основе. 

Реализация инновационных проектов стратегии развития предпри-
ятия за счет прибыли может предполагать осуществление затрат как на 
весь проект, так и на его определенную часть или стадию.  

В общем виде себестоимость продукции НИОКР можно определить 
на основе следующих калькуляционных статей: 

– материалы, покупные изделия, полуфабрикаты для изготовления 
макетов и опытных образцов, включая расходы на их приобретение и 
доставку; 

– затраты по работам, выполняемым сторонними организациями; 
– затраты на спецоборудование для научных испытаний и исследо-

ваний; 
– затраты на оплату труда работников, связанных с выполнением 

НИОКР; 
– прочие прямые затраты (проведение экспертиз, подготовка научно-

технической информации и т.д.); 
– накладные и прочие затраты. 
В составе затрат на инновации учитываются текущие и капитальные 

затраты99. 
К текущим затратам на инновации относятся: 
• исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов;  
• производственное проектирование, дизайн и другие разработки 

(не связанные с научными исследованиями и разработками) новых про-
дуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производст-
венных процессов;  

• приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями; 

• приобретение новых технологий.  
К капитальным затратам относятся: 
• приобретение программных средств;  
• другие виды подготовки производства для выпуска новых продук-

тов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи);  

                                                                 
99 Приказ Росстата РФ от 30.10.2009 г. № 237 «Об утверждении статистиче-

ского инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций». 
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• обучение и подготовка персонала, связанная с инновациями;  
• маркетинговые исследования;  
• прочие затраты на технологические инновации.  
Величина затрат на инновации различается и от того, кто создает 

инновационный продукт.  
В случае если предприятие само разрабатывает инновацию, речь в 

основном идет о полном инновационном цикле разработки проекта. 
Учитывая тот факт, что на ранних стадиях реализации инновационного 
проекта достаточно сложно точно определить величину необходимых 
ресурсов, необходимо использовать механизмы прогнозирования затрат 
на НИОКР. 

Основные методы оценки затрат на инновации таковы: 
– по средней стоимости одного человекодня: 

ниокрн  , 

где  – средняя стоимость одного человекодня; 
Ri – количество работников в i-м подразделении, принимающих участие 
в НИОКР; 
n – количество подразделений, участвующих в разработке; 
Fg – действительный фонд времени одного исполнителя. 

Данный метод применяется в том случае, если предприятие не осу-
ществляло аналогичных разработок в прошедшие периоды. 

– по фактическим затратам на выполнение НИОКР в прошлые пе-
риоды: 

Применение данного метода базируется на сопоставлении затрат на 
инновацию с позиций аналогичной разработки. Важным аспектом явля-
ется реальная оценка инновации, заключающаяся в степени усложнения 
реализуемого проекта, которая определяется экспертным путем. 

ниокрн ниокрб Ксл , 

где ниокрб – себестоимость базовой НИОКР;  
Ксл – коэффициент усложнения инновации. 

– по удельному весу калькуляционных статей или отдельных работ: 

ниокрн

∑ д

зп
об  , 
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где зп – удельный вес заработной платы в общей сумме расходов для 
аналогичных исследований; 
Тд – директивный срок разработки; 

 – число исполнителей i-й категории; 
 – оклад исполнителя i-й категории; 

Sоб – стоимость специального оборудования необходимого для реализа-
ции инновационного проекта; 
Sk – стоимость контрагентских работ; 
m – число категорий исполнителей. 

Использование данных методов позволяет определить стоимость ин-
новационной разработки, но все же вероятность отклонений достаточно 
велика.  

В этой связи целесообразно ориентироваться на мнения отечествен-
ных и зарубежных исследователей, которые считают допустимым от-
клонения в переделах ±15%100. Такое отклонение связано в основном с 
излишним оптимизмом разработчиков инновации и с неучетом факто-
ров риска при разработке и реализации проекта. 

Другим источником финансирования инновационного развития яв-
ляется амортизация. 

Амортизационная политика – это комплекс научно обоснованных 
мероприятий, направленных на своевременное и высококачественное 
обновление внеоборотных активов, формирование достаточного уровня 
амортизационных отчислений и их использование в соответствии с 
функциональным назначением в целях обеспечения непрерывного про-
цесса воспроизводства с высоким уровнем эффективности. 

На микроуровне при осуществлении эффективной амортизационной 
политики идет процесс обновления основного капитала и повышается 
технический уровень производства. Все это, в свою очередь, создает 
достаточные предпосылки для снижения себестоимости продукции и 
максимизации прибыли, которые являются основными направлениями 
устойчивой деятельности организации. 

В то же время можно выделить ряд проблем, не способствующих 
осуществлению модернизации вследствие неэффективной амортизаци-
онной политики: 

                                                                 
100 Фалько, С.Г. Управление нововведениями на высокотехнологичных 

предприятиях / С.Г. Фалько, Н.Ю. Иванова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, 2007. – С. 129. 
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1. «Проедание» амортизации вследствие отсутствия на предприяти-
ях инвестиционных программ экономического развития. Отсутствие 
экономического развития и технологического обновления ведет пред-
приятие к краху. Ведь как только оборудование полностью износится, 
предприятие остановится. 

2. Недостаточность амортизационных отчислений для простого 
воспроизводства. Основная причина такого положения дел связана с 
налоговым регулированием.  

Поясним на примере. Например, предприятие приобретает новое 
оборудование стоимостью 1 млн рублей, срок его полезного использо-
вания составляет пять лет, инфляция на протяжении всего периода при-
менения постоянная и составляет 10%. К концу первого года предпри-
ятие перенесет на производимую продукцию 1/5 стоимости (200 тыс. 
руб.), при этом его стоимость с учетом инфляции составит 1100 тыс. 
руб. К концу пятого года, когда оборудование окончательно устареет, а 
его стоимость будет окончательно перенесена на готовую продукцию, 
его стоимость уже будет составлять 1600 тыс. руб.; таким образом, у 
предприятия возникает необходимость в поиске 610 тыс. руб., которые 
необходимо изыскать из своих оборотных средств, которые формиру-
ются из прибыли. Следовательно, предприятие должно получить при-
быль, с которой необходимо уплатить налог 20%, а потом направить ее 
на простое воспроизводство. В результате предприятие должно зарабо-
тать прибыль в размере 732 тыс. руб., уплатить с нее налог 122 тыс. руб. 
и только после этого осуществлять модернизацию оборудования. 

Таким образом, амортизационная политика не может быть единст-
венным источником осуществления модернизационных преобразований 
на предприятиях. 

А учитывая тот факт, что обновление основных фондов ведется 
крайне медленно, можно сделать вывод, что проводимая на предпри-
ятиях инвестиционная политика далека от идеальной. В этой связи воз-
никает необходимость формирования оптимальных параметров прибы-
ли и амортизации, обеспечивающих поступательное инновационное 
развитие предприятий.  

На наш взгляд, наиболее подробно оптимальная схема финансирова-
ния инновационного обновления основных производственных фондов за 
счет собственных средств представлена в работе О.О. Коробейниковой101. 
                                                                 

101 Коробейникова, О.О. Основные средства: воспроизводство на базе нор-
мативов предприятия / О.О. Коробейникова. – М.: Финансы и статистика, 2005. 
– С. 128. 
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где an  – норма амортизации фондов, доли единицы; 
фП – часть прибыли, направляемая на воспроизводство основных фондов; 

oФ  – остаточная стоимость; 
TH  – жизненный цикл инновации. 

Данная зависимость позволяет регулировать структуру основных 
фондов предприятия с позиций их модернизации.  

Если реинвестиции из прибыли, отнесенные к амортизации, превы-
сят определенный уровень, 
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то условия самовоспроизводства основного капитала реализуются, и 
наоборот, при несоблюдении минимально необходимой пропорции не 
реализуются. 

Финансирование за счет внутренних источников имеет ряд преиму-
ществ: 

– за счет пополнения из прибыли собственного капитала повышается 
финансовая устойчивость предприятия; 

– формирование и использование собственных средств происходят 
стабильно; 

– минимизируются расходы по внешнему финансированию (по об-
служиванию долга кредиторам); 

– упрощается процесс принятия управленческих решений по разви-
тию предприятия, так как источники покрытия дополнительных затрат 
известны заранее. 

Однако перечень организаций, развивающихся на основе собственных 
возможностей, ограничен. В основном реализовывать инновационные 
стратегии за счет собственных средств могут лишь крупные организации 
(например, ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром» и др.).  

В то же время для большей части предприятий собственных средств 
недостаточно для ведения инновационной политики. В связи с этим их 
инновационное развитие за счет исключительно собственных средств в 
целом определяется степенью обновления и модернизации основных 
фондов. 
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2. Реализация инновационной стратегии за счет заемных средств. 
Наиболее распространенными формами являются кредиты и займы. 
Получение кредита сопряжено с длительным его обоснованием, что 

требует от предприятия бизнес-плана. Кроме того, предприятие должно 
предоставить гарантии обеспечения выдаваемого кредита. 

Привлечение заемных средств позволяет фирме получить следую-
щие преимущества: 

1. Снизить потребность в собственном капитале. 
2. Уменьшить риски инвестирования в инновационные проекты в 

связи с разделением ответственности. 
3. Повысить эффективность собственного капитала. 
Однако, несмотря на имеющиеся, казалось, несомненные преимуще-

ства, финансирование инновационных стратегий на основе заемного 
капитала не столь выгодно для предприятия. Это связано с тем, что кре-
диторы предоставляют денежные средства на условиях возвратности и 
платности, то есть не участвуют своими деньгами в собственном капи-
тале предприятия, а выступают в роли заимодавца. 

Следовательно, использование данного источника может привести к 
возникновению проблем, связанных с необходимостью последующего 
обслуживания принятых на себя долговых обязательств. До тех пор, 
пока размер дополнительного дохода, обеспеченного привлечением за-
емных ресурсов, перекрывает затраты по обслуживанию кредита, фи-
нансовое положение фирмы остается устойчивым, а привлечение заем-
ного капитала является эффективным. 

При равенстве этих показателей возникает вопрос целесообразности 
привлечения заемных источников формирования финансовых ресурсов 
как не обеспечивающих дополнительного дохода. В ситуации же, когда 
размер затрат по обслуживанию кредиторской задолженности превыша-
ет размер дополнительных доходов от ее использования, неизбежно 
ухудшение финансовой ситуации в организации.  

В этой связи нами разработана методика оценки целесообразности 
привлечения дополнительных средств для реализации инновационной 
стратегии развития предприятия. 

1. Определение величины необходимых средств для реализации ин-
новационной стратегии: 

,+КК=К заемн.собств.  

где собств.К – собственные средства, направленные на реализацию стра-
тегии; 
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заемн.К  – величина заемных средств, необходимых для осуществления 
стратегии. 

2. Расчет общей величины ожидаемой прибыли от реализации ин-
новационной стратегии: 

,заемн.собств.+ППП =  

где собств.П  – собственные прибыль предприятия; 

заемн.П  – прибыль, получаемая соинвесторами. 
3. Определение общей эффективности финансовых вложений в реа-

лизацию инновационной стратегии: 

,заемн.собств.+ЕЕЕ =  

где собств.Е  – эффективность вложения собственных средств предпри-
ятия; 

заемн.Е  – эффективность вложения заемных средств предприятия. 
Тогда оценку каждого параметра эффективности можно определить 

на основе следующих расчетов: 
– расчет эффективности вложения собственных средств: 

собств.

собств.
собств. К

ПЕ =  

– расчет эффективности вложения заемных средств: 

заемн.

заемн.
заемн. К

ПЕ =  

4. Осуществив расчет данных показателей, необходимо сопоставить 
целесообразность вложения собственных средств с расчетной эффек-
тивностью на рынке (Ер.).  

Вложение собственных средств в реализацию инновационной стра-
тегии выгодно только лишь в том случае, когда выполняется следующее 
неравенство: 

р.собств. ЕЕ ≥ , 
где Ер. – расчетная эффективность (предельно минимальное значение 
отдачи на капитал на рынке). 
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Значение Ер. может быть уточнено на основе расчета и определения 
следующих показателей: 

– среднерыночная отдача на вложенный капитал; 
– среднеотраслевая отдача; 
– процентные ставки по депозитам банка; 
– эффективность, полученная аналогичными предприятиями, зани-

мающимися реализацией инноваций. 
Оно также может самостоятельно задаваться хозяйствующим субъ-

ектом. 
5. Если ожидаемый эффект от реализации инновационной стратегий 

превышает данные критерии, то ее реализация является целесообразной. 
В этой ситуации возникает необходимость определения предельной ве-
личины привлечения дополнительных источников финансирования для 
реализации инновационной стратегии (Езаемн.), при которой будет дос-
тигнута максимальная эффективность. 

Предположим, что величина собственной эффективности предпола-
гается равной минимальной эффективной на рынке, то есть: 

р.собств. ЕЕ =  

Тогда формула общей эффективности реализации инновационной 
стратегии может быть представлена в следующем виде: 

заемн.р. ЕЕЕ +=  

6. Исходя из этого, предельное значение привлекаемых средств мо-
жет быть определено на основе следующего расчета: 

Е
Е

Е р.
заемн. 1−=  

Таким образом, задается допустимая величина привлекаемых де-
нежных средств для реализации инновационной стратегии. 

3. Софинансирование инновационных проектов стратегий развития 
предприятий со стороны государства, корпораций и субъектов есте-
ственных монополий. 

Безусловно, основной объем инвестиций должен осуществлять биз-
нес. Однако многие инновационные проекты на современном этапе мо-
гут быть осуществлены только за счет бюджетных инвестиций. Главное 
же в том, что бюджетные инвестиции, осуществляемые на основе софи-
нансирования, привлекают и корпоративный капитал. Есть много при-
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меров, когда корпоративный капитал охотнее идет на инвестирование 
какого-либо проекта, если в него вкладывает и государство. При этом 
замечено, что на 1 рубль бюджетных инвестиций, как правило, привле-
кается 3–5 рублей корпоративных.  

Бюджетные инвестиции – очень важный фактор роста объемов инве-
стиции в целом по стране. А от этого в определяющей мере зависит дос-
таточно высокий и устойчивый экономический рост. В случае сбоя в 
инвестициях невозможно будет быстро и безболезненно выйти из кри-
зиса. Необходимы защитные меры по поддержанию высокой инвести-
ционной активности, и важнейшей такой защитной мерой являются 
бюджетные инвестиции. 

Сравнение различных методов финансирования позволяет предпри-
ятию выбирать оптимальный вариант финансового обеспечения инно-
вационной стратегии. Инновационное развитие за счет собственных 
средств в основном реализуют крупные организации, в то же время для 
оставшейся части предприятий заимствования средств не избежать. 

В случае если речь идет о действительно важной приоритетной  
инновационной разработке, можно ориентироваться на механизм софи-
нансирования со стороны государства. В иной ситуации задача руково-
дства предприятия должна быть связана с определением оптимального 
размера внешних источников финансирования, при которых не снижа-
ется эффективность работы предприятия. 

 
 
6.2. Оценка инновационных рисков 
 
Реализация инновационной стратегии носит рискованный характер, 

что обусловлено высокой неопределенностью внешней среды. Безус-
ловно, любая инновационная деятельность вносит существенные, а  
порой и радикальные изменения в производственные процессы, сущест-
венно увеличивая неопределенность динамики и результатов деятельно-
сти организации. Таким образом, риск неопределенности может поро-
дить риск неудачной реализации инновационной стратегии. В этой 
связи результативность инновационной стратегии будет напрямую за-
висеть от того, насколько точно произведены оценка и экспертиза рис-
ков, а также насколько адекватно определены методы управления ними.  

Понятие «риск» имеет сложную структуру и, как правило, связано с 
такими терминами, как «неопределенность» и «вероятность». Учитывая 
тот факт, что инновационные риски связаны с осуществлением инве-
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стирования, мы будем опираться на определение риска, данное в мето-
дических рекомендациях по оценке инвестиционных проектов. Риск – 
возможность возникновения условий, которые поведут к негативным 
последствиям для участника проекта102. 

Риски осуществления различных инновационных проектов и страте-
гий рассматривается в работах многих ученых. Однако, как верно заме-
чают Ф.Ф. Юрлов, С.Н. Яшин, А.Ф. Плеханова и Д.А. Корнилов, к на-
стоящему времени в экономической теории еще не разработано 
общепринятой классификации рисков. Это связано с тем, что на практи-
ке существует большое число различных проявлений риска, причем в 
силу традиции один и тот же вид риска может обозначаться разными 
терминами. В связи с этим очень часто их достаточно сложно разграни-
чить103. 

На основе обобщения подходов к выявлению рисков, нами пред-
ставлена следующая классификация наиболее значимых из 
них104,105,106,107 в таблице 33. 

Анализ инновационных рисков целесообразно проводить с помощью 
привлечения группы экспертов, в которую нужно включить руководи-
телей и ведущих специалистов предприятий. Например, маркетологов, 
технологов и т.д. 

Применение группового экспертного подхода и участие в этом про-
цессе различных специалистов позволяют принять взвешенное решение 
и снять неопределенность при выборе инновационных проектов страте-
гии развития предприятия. 

Оценка рисков осуществляется на основе их пофакторного анализа, 
которые затем сводятся в интегральный показатель. 

Методика оценки рисков реализации инновационных проектов, вклю-
чаемых в стратегию развития предприятия, представлена на рисунке 19. 
                                                                 

102 «Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов». 
103 Оценка эффективности и выбор инновационных проектов для инвестиро-

вания / Ф.Ф. Юрлов, С.Н. Яшин, А.Ф. Плеханова, Д.А. Корнилов. – Н. Новго-
род: НГТУ, 2008. – С. 155–156. 

104 Тэпман, Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Л.Н. Тэпман // 
Под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 29–32. 

105 Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – Киев:  
Ника–центр, 2005. – С. 21–23. 

106 Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / 
А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М.: Дашков и Ко., 2005. – С. 43–54. 

107 Лобанов, А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Ло-
банов, А.В. Чугунов. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 
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Таблица 33 
Классификация рисков 

Классификационный признак Виды рисков 
По источникам возникновения – систематические

– несистематические
В зависимости от этапа решения 
проблемы 

– на этапе принятия решения
– на этапе реализации

По масштабам – локальный
– отраслевой  
– региональный 
– национальный 
– международный

По сфере возникновения – внешний
– внутренний

По возможности страхования – страхуемый
– нестрахуемый

По видам предпринимательской 
деятельности 

– финансовый
– юридический 
– производственный 
– инвестиционный и т.д.

По возможности диверсификации – систематический
– специфический

По степени допустимости – минимальный
– повышенный  
– критический 
– недопустимый

В зависимости от возможного 
результата 

– чистые
– спекулятивные

По природе возникновения – объективные
– субъективные

По комплексности – простой
– сложный

По совокупности исследуемых 
инструментов 

– индивидуальный
– портфельный

По характеру проявления во времени – постоянный
– временный

По возможности предвидения – прогнозируемый
– непрогнозируемый

В зависимости от причины 
возникновения 

– природно-естественные
– экологические 
– политические 
– транспортные
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Рис. 19. Методика оценки инновационных рисков 
 
Порядок оценки инновационных рисков целесообразно представить 

в виде последовательности следующих этапов. 
 
1-й этап. Определение факторов инновационной привлекатель-

ности проектов стратегии развития предприятия.  
В результате опроса руководителей и ведущих специалистов про-

мышленных предприятий Нижегородской области нами были выявлены 
наиболее значимые факторы, которые должны учитываться при выборе 
инновационных проектов стратегии развития предприятия.  

На данном этапе нами была использована процедура факторного 
анализа, которая предполагает, что большое число переменных, отно-
сящихся к имеющимся наблюдениям, сводится к меньшему количеству 
независимых влияющих величин, называемых факторами.  

Наиболее значимыми факторами при выборе инновационных проек-
тов стратегии развития стали:  

Методика оценки рисков инновационных проектов  
стратегии развития предприятия 

Определение факторов  
инновационной  

привлекательности проектов 

Определение возможных  
рисков реализации  

инновационных проектов 

Выявление  
наиболее значимых  

факторов 

Установление последствий  
инновационных рисков на основе 

подхода Фибоначчи (ri)

Оценка весомости каждого фактора  
инновационной привлекательности  (Pi) 

Оценка интегрального риска реализации инновационного проекта

∑ ×= ii PrR  
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Таблица 34 
Результаты опроса руководителей и специалистов ведущих  

промышленных предприятий Нижегородской области 

Номер эксперта

Выявленные факторы 

Сумма 
рангов

Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я 

эф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

  

Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ая

 
ос
ущ

ес
тв
им

ос
ть

 

Ж
из
не
нн

ы
й 
ци

кл
 

ин
но
ва
ци

и 

С
те
пе
нь

 н
ов
из
ны

 
пр
ое
кт
а 

 

К
он
ку
ре
нт
ос
по

-
со
бн
ос
ть

 п
ро
ек
та

 

У
ро
ве
нь

 р
аз
ра
бо

-
та
нн

ос
ти

 п
ро
ек
та

  

1 1 6 4 3 2 5 21 
2 1 5 3 6 2 4 21 
3 2 5 1 4 3 6 21 
4 2 5 3 4 1 6 21 
5 4 2 1 6 3 5 21 
6 3 4 5 2 1 6 21 
7 2 3 6 5 1 4 21 
8 1 5 2 3 4 6 21 
9 1 4 2 5 3 6 21 

10 2 3 6 4 1 5 21 
11 3 6 2 5 1 4 21 
12 1 2 6 4 3 5 21 
13 2 6 4 5 3 1 21 
14 2 1 6 5 3 4 21 
15 1 3 4 6 2 5 21 

Сумма рангов 
(Sн.) 

28 60 59 65 33 70 315 

Разности  
(= Sн. – L) 

–24,5 7,5 –3,5 2,5 –19,5 17,5 – 

Квадраты 600,25 56,25 12,25 6,25 380,25 306,25 – 
Место фактора 
в ранжирован-

ном ряду 

1 4 3 5 2 6 – 

Средняя  
коллективная  

оценка  
Xcр. = Sн/m 

1,87 
 

4 3,99 4,33 2,2 4,67 – 
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– экономическая эффективность (необходимый объем инвестиций, 
срок окупаемости проекта, ожидаемая прибыль); 

– жизненный цикл инновации (насколько долго инновацию можно 
будет использовать и получать от нее отдачу); 

– новизна инновации (является ли инновация принципиально новой 
или улучшающей); 

– степень разработанности инновационного проекта (стадия иннова-
ционного проекта – НИР, ОКР, опытный образец, серийное производст-
во и т.д.); 

– конкурентоспособность инновационного продукта (потенциальный 
объем сбыта, потребность в инновации, ожидаемая цена и т.д.); 

– технологическая осуществимость реализации инновации на пред-
приятии (способно ли предприятие эффективно использовать иннова-
цию, исходя из собственных технических возможностей). 

Значимость и степень влияния выделенных факторов была оценена в 
результате количественного исследования. 

Результаты проведенного опроса представлены в таблице 34. 
После этого нами были произведена количественная оценка весомо-

сти каждого из выявленных факторов инновационной привлекательно-
сти проектов стратегии развития (вес Pj). 

∑=

= n

i j

j
ijP

1
β

β  

i
j X

X max=β
 

5,2
87,1
67,4

1 ==β
 

17,1
4
67,4

2 ==β
 

17,1
99,3
67,4

3 ==β
 

08,1
33,4
67,4

4 ==β
 

12,2
2,2

67,4
5 ==β
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1
67,4
67,4

6 ==β  

∑
=

=
n

i
j

1
9,04=1+2,12+1,08+1,17+1,17+2,5β

 
277,0

04,9
5,2

1 ==P
 

129,0
04,9
17,1

2 ==P
 

129,0
04,9
17,1

3 ==P
 

119,0
04,9
08,1

4 ==P
 

235,0
04,9
12,2

5 ==P
 

111,0
04,9
1

6 ==P
 

Количественная оценка факторов инновационной привлекательно-
сти проектов стратегии развития распределилась следующим образом 
(табл. 35). 

Таблица 35 
Количественная оценка инновационной привлекательной проектов 

стратегий 
№ Название фактора Весомость 
1 Экономическая эффективность 0,277 
2 Конкурентоспособность инновационного продукта 0,235 
3 Жизненный цикл инновации  0,129 
4 Технологическая осуществимость 0,119 
5 Новизна инновации 0,119 
6 Степень разработанности инновационного проекта 0,111 
 Итого 1,000 

Таким образом, проведенный анализ показал, что основной упор при 
оценке инновационной привлекательности проектов стратегии развития 
предприятия необходимо делать на учет эффективности и будущей кон-
курентоспособности инновационных проектов. 
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2-й этап. Определение инновационных рисков и их качественный 
анализ. 

Опираясь на труды Н.В. Хохлова108 и Р.А. Акмаевой109, определимся 
с основными рисками реализации инновационных проектов. Эти риски 
представлены нами в таблице 36. 

Таблица 36 
Основные инновационные риски 

№ Вид риска Последствия риска 
1 Законода-

тельный 
Связан с возможностью изменения законодательства 

2 Экологиче-
ский 

Вероятность загрязнения окружающей среды вслед-
ствие реализации инновационного проекта

3 Кредитный Возможность невозврата суммы кредита и процентов 
по нему 

4 Технический Вероятность невыполнения предполагаемых меро-
приятий в связи с несовпадением уровня технической 
оснащенности предприятия, на котором реализуется 
инновационный проект 

5 Предприни-
мательский 

Связан со способностями предпринимателя органи-
зовывать производство и сбыт продукции 

6 Финансовый Вероятность незапланированных негативных изме-
нений в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия – исполнителя проекта 

7 Личностный Риск возникновения негативных последствий у лю-
дей, действующих в рамках проекта 

8 Политиче-
ский 

Зависит от политической ситуации в стране и дея-
тельности государства, оказывающей влияние на 
функционирование предприятий (обострение внутри-
политической ситуации в стране, национализация, 
неблагоприятное изменение законодательства и др.)

9 Форс-мажор Риск возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих реализации инновационного 
проекта

10 Организаци-
онный 

Риск, обусловлен внутренними факторами, дейст-
вующими внутри организации 

                                                                 
108 Хохлов, Н.В. Управление риском / Н.В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ-Дана, 1999. 
109 Акмаева, Р.А. Инновационный менеджмент / Р.А. Акмаева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. – С. 258–260. 
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Кроме определения основных рисков реализации инновационных 
проектов стратегий развития предприятий, необходимо определить по-
следствия их наступления. 

Перечень возможных последствий инновационных рисков представ-
лен в таблице 37. 

Таблица 37 
Последствия инновационных рисков 

Вид риска Последствия рисков 

Полити-
ческий 

1.  Отказ государственной власти от политики инвестиро-
вания инновационных проектов. 
2.  Смена государственной власти. 
3. Возникновение вооруженных конфликтов внутри страны. 
4.  Возникновение внешнеполитических конфликтов и их 
переход в вооруженное противостояние – уменьшение по-
тенциальных потребителей. 
5.  Потери от непредвиденного законодательного регули-
рования

Законода-
тельный 

1.  Непредвиденное законодательное регулирование в об-
ласти налогов. 
2.  Потери от непредвиденного законодательного регули-
рования в области амортизационного законодательства. 
3.  Потери от непредвиденного законодательного регули-
рования в области торговли. 
4.  Потери от непредвиденного законодательного регули-
рования в области таможенного законодательства 

Экологи-
ческий 

1.  Потери при минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду процесса реализации проекта. 
2. Несоответствие продукта инновационной деятельности 
установленным экологическим стандартам. 
3.  Потери при ужесточении экологических норм контроля

Кредит-
ный 

1.  Неуплата заемщиком основного долга и процентов в 
связи с недобросовестностью заемщика. 
2.  Неуплата заемщиком основного долга и процентов в 
связи с ухудшением положения конкретной предпринима-
тельской фирмы 

Финансо-
вый 

1.  Непредвиденный рост инфляции. 
2.  Снижение стоимости ценных бумаг. 
3.  Неквалифицированный финансовый менеджмент. 
4.  Рост учетных ставок банка 
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Вид риска Последствия рисков 

Форс-
мажор 

1.  Препятствия реализации проекта вследствие природных 
катаклизмов. 
2. Заболевание либо смерть лица, ответственного за реали-
зацию проекта, либо группы лиц – участников проекта 

Личност-
ный 

1.  Неприятие членами группы исполнителей размеров 
предложенного вознаграждения. 
2.  Смена должностных лиц внутри команды исполнителей 
вследствие личной неприязни к ним членов управленче-
ского персонала. 
3.  Несоответствие уровня профессиональной подготовки 
членов команды исполнителей необходимому уровню для 
реализации данного проекта 

Организа-
ционный 

1.  Нарушение централизованности управления реализаци-
ей проекта. 
2.  Отсутствие четкого разграничения функциональных 
обязанностей исполнителей. 
3.  Невозможность согласования интересов участников  
инновационного проекта 

Предпри-
нима-

тельский 

1.  Нарушение каналов передачи информации целевой  
аудитории. 
2.  Потеря каналов дистрибуции. 
3.  Неверная ценовая политика. 
4.  Неверный выбор целевой группы. 
5.  Неэффективная рекламная деятельность 

Техниче-
ский 

1.  Отрицательные результаты НИР. 
2.  Отклонения параметров ОКР. 
3.  Несоответствие технического уровня производства тех-
ническому уровню инновации. 
4.  Несоответствие уровня научно-технической подготов-
ленности кадров профессиональным требованиям проекта. 
5.  Отклонения в сроках реализации этапов проектирова-
ния 

 
3-й этап. Количественный анализ инновационных рисков. 
Количественную оценку значений последствий наступления иннова-

ционных рисков мы будем определять с помощью метода построения 
интервальных оценок по числовому ряду Фибоначчи.  
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Предельное совокупное значение данных последствий по каждому 
из рисков будет равно единице в случае наличия всех выявленных экс-
пертами последствий. При отсутствии негативных последствий риск по 
данному фактору будет равен нулю. 

В случае наступления одного из последствий риск будет минималь-
ным и соответствовать первому члену числового ряда Фибоначчи. При 
проявлении двух негативных последствий значение риска соответствует 
второму члену числового ряда Фибоначчи и т.д. 

Количество членов ряда Фибоначчи равно количеству возможных 
последствий, выделенных экспертной группой (табл. 38). 

 
Таблица 38 

Интервальные оценки последствий риска 

Промежуточные 
значения послед-
ствий риска (r) 

1 1 2 3 5 8 13 21 

При наличии  
6 последствий  0,077 0,144 0,221 0,365 0,586 1  

При наличии  
5 последствий  0,125 0,25 0,375 0,625 1   

При наличии  
4 последствий  0,2 0,4 0,6 1    

При наличии  
3 последствий  0,33 0,66 1     

При наличии  
2 последствий  0,5 1      

  
Сумма значений возможных последствий, вероятность возникнове-

ния которых определяется группой специалистов предприятия, позволя-
ет определить величину каждого риска. 

Далее определяется значение риска по каждому фактору инноваци-
онной привлекательности проектов стратегии (Ri) как сумма r. После 
чего проводится количественная оценка рисков по каждому фактору. 

Уровень риска Ri возможно вычислить аналитическим путем по 
формуле: 

∑
=

=
m

i

i
i n

rR
0

,  
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где ri – уровень риска каждого из факторов проекта инновационной 
стратегии развития предприятия; 
m – количество возможных последствий рисков, характеризующих от-
дельно взятый фактор риска; 
n – сумма максимальных значений последствий риска по фактору инно-
вационной привлекательности проекта. 
 

4-й этап. Определение значения риска каждого из оцениваемых 
инновационных проектов. 

 Комплексный показатель инновационной привлекательности проек-
та будет определяться по следующей формуле: 

∑ ×= ,ii PRR  

где R – интегральный показатель риска реализации инновационного 
проекта; 
Pi – вес фактора инновационной привлекательности проекта на основа-
нии экспертной оценки;  
Ri – уровень риска каждого из факторов инновационной привлекатель-
ности проектов. 

Окончательный расчет величин рисков по различным инновацион-
ным проектам можно представить в табл. 39. 

 
Таблица 39 

Расчет рисков реализации инновационных проектов стратегии  
развития предприятия 

 Инновационные проекты, предполагаемые  
к включению в стратегию развития предприятия 

Проект А Проект B Проект C Проект D 
1. Риск неполучения экономического эффекта 

r 1     
r 2     
r 3     
rn     

Сумма рисков 
(r) по каждому 

проекту 
∑
=

=
m

i
ia rr

0
1

 ∑
=

=
m

i
ib rr

0
1

 ∑
=

=
m

i
ic rr

0
1

 ∑
=

=
m

i
id rr

0
1

 

Расчет величи-
ны общего рис-
ка по фактору n

rR a
a

1
1 =  

n
rR b

b
1

1 =  
n
rR c

c
1

1 =  
n
rR d

d
1

1 =  
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 Инновационные проекты, предполагаемые  
к включению в стратегию развития предприятия 

Проект А Проект B Проект C Проект D 

2. Риск неправильной оценки будущей конкурентоспособности 
r 1     
r 2     
r 3     
rn     

Сумма рисков 
(r) по каждому 

проекту 
∑
=

=
n

i
ia rr

1
2

 ∑
=

=
n

i
ib rr

1
2

 ∑
=

=
n

i
ic rr

1
2

 ∑
=

=
n

i
id rr

1
2

 

Расчет величи-
ны общего рис-
ка по фактору n

rR a
a

2
2 =  

n
rR b

b
2

2 =  
n
rR c

c
2

2 =  
n

rR d
d

2
2 =  

3. Риск недооценки жизненного цикла 
r 1     
r 2     
r 3     
rn     

Сумма рисков 
(r) по каждому 

проекту 
∑
=

=
n

i
ia rr

1
3

 ∑
=

=
n

i
ib rr

1
3

 ∑
=

=
n

i
ic rr

1
3

 ∑
=

=
n

i
id rr

1
3

 

Расчет величи-
ны общего рис-
ка по фактору n

rR a
a

3
3 =  

n
rR b

b
3

3 =  
n
rR c

c
3

3 =  
n

rR d
d

3
3 =  

4. Риск неправильной оценки степени новизны инновации 
r 1     
r 2     
r 3     
rn     

Сумма рисков 
(r) по каждому 

проекту 
∑
=

=
n

i
ia rr

1
4

 ∑
=

=
n

i
ib rr

1
4

 ∑
=

=
n

i
ic rr

1
4

 ∑
=

=
n

i
id rr

1
4

 

Расчет величи-
ны общего рис-
ка по фактору n

rR a
a

4
4 =  

n
rR b

b
4

4 =  
n
rR c

c
4

4 =  
n

rR d
d

4
4 =  

5. Риск уровня разработанности инновации 
r 1     
r 2     
r 3     
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 Инновационные проекты, предполагаемые  
к включению в стратегию развития предприятия 

Проект А Проект B Проект C Проект D 
rn     

Сумма рисков 
(r) по каждому 

проекту 
∑
=

=
n

i
ia rr

1
5

 ∑
=

=
n

i
ib rr

1
5

 ∑
=

=
n

i
ic rr

1
5

 ∑
=

=
n

i
id rr

1
5

 

Расчет величи-
ны общего рис-
ка по фактору n

rR a
a

5
5 =  

n
rR b

b
5

5 =  
n
rR c

c
5

5 =  
n

rR d
d

5
5 =  

6. Риск технологической реализуемости инновации 
r 1     
r 2     
r 3     
rn     

Сумма рисков 
(r) по каждому 

проекту 
∑
=

=
n

i
ia rr

1
6

 ∑
=

=
n

i
ib rr

1
6

 ∑
=

=
n

i
ic rr

1
6

 ∑
=

=
n

i
id rr

1
6

 

Расчет величи-
ны общего рис-
ка по фактору n

rR a
a

5
5 =  

n
rR b

b
5

5 =  
n
rR c

c
5

5 =  
n

rR d
d

5
5 =  

Расчет величины общего риска по каждому инновационному проекту  
стратегии развития предприятия 

Риск реализа-
ции проекта ∑ ×= iaia PRR ∑ ×= ibib PRR  ∑ ×= icic PRR  ∑ ×= idid PRR  

Ранг проекта  
по уровню  
риска 

    

 
Оценка рисков реализации инновационных проектов позволяет их 

ранжировать. Статус приоритетных получают те проекты, которые 
имеют наивысший ранг.  

 
 

6.3. Выбор эффективных инновационных проектов 
 
Для выбора наиболее эффективной инновационной стратегии возни-

кает необходимость разработки комплексной методики, позволяющей 
определить на основе интегрального показателя наиболее перспектив-
ные проекты инновационного развития предприятия.  
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Бесспорно, развитие предприятия в современных условиях может 
планироваться по различным направлениям. Одни предприятия плани-
руют разработку нового продукта, другие – внедрение новых техноло-
гических процессов, третьи заинтересованы в совершенствовании и то-
го, и другого. В этой ситуации предприятие сталкивается с проблемой 
выбора наиболее перспективных направлений развития. 

Несмотря на то, что инновационное развитие должно предполагать 
комплексное совершенствование хозяйствующего субъекта, мы счита-
ем, что в современных условиях это практически невозможно. Основ-
ной причиной такого положения дел является ограниченность необхо-
димых ресурсов для осуществления разнонаправленных инновационных 
стратегий. В этой связи возникает необходимость ранжирования на-
правлений инновационного развития исходя из конкретных возможно-
стей предприятия и реализуемой стратегии. 

Методика ранжирования позволяет упорядочить инновационные 
проекты, включаемые в стратегии развития предприятий, в соответст-
вии с убыванием их предпочтительности (при этом допускается указа-
ние на равноценность некоторых проектов). 

Ранжирование инновационных проектов может осуществляться по 
различным критериям. Однако наибольшая точность применения мето-
да ранжирования можно получить в основном при оценке не более  
10 критериев. А значит, когда количество показателей и критериев 
оценки достаточно велико, возникает необходимость в определении 
наиболее значимых, на основе которых и будет осуществляться выбор 
приоритетных инновационных проектов.  

Учитывая тот факт, что каждое конкретное предприятие имеет свои 
отличительные особенности, влияющие на эффективность инновацион-
ных стратегий, универсальную систему оценки можно предположить 
лишь с точки зрения рекомендательного характера. 

На основе проведенного исследования предприятий Нижегородской 
области нами выбраны следующие показатели, на базе которых целесо-
образно выбирать наиболее приоритетные инновационные проекты в 
рамках стратегии развития.  

К ним относятся:  
• показатель инновационной привлекательности проекта (Ic.);  
• ожидаемый чистый дисконтируемый доход от проекта (NPV);  
• срок окупаемости инновационного проекта (Т);  
• уровень инновационного риска (R);  
• отдача на вложенный капитал (Ео.).  
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Исходные данные по инновационным проектам представлены в таб-
лице 40. 

 
Таблица 40 

Исходные данные по инновационным проектам 
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1 NPV1 Ic1 T1 R1 Eo1 

2 NPV2 Ic2 Т2 R2 Eo2 

3 NPV3 Ic3 Т3 R3 Eo3 

… … … … … … 
n NPVn Icn Тn Rn Eon 
 
Выбор этих критериев не случаен, так как он позволяет выбрать 

стратегию на основе критерия «затраты – эффективность», при этом, с 
одной стороны, учитываются затраты времени и ресурсов, а с другой – 
ожидаемая эффективность стратегии с учетом риска ее реализации. 

В то же время ориентация на данные показатели во многом зависит 
от способности экономистов и аналитиков прогнозировать изменения 
внешней среды предприятия (действия конкурентов, поставщиков, тре-
бования потребителей и т.д.). Поэтому рассчитываемые ожидаемые па-
раметры представляют собой всего лишь наметки будущих результатов 
деятельности по осуществлению инновационных стратегий. 

Как показывает практика, в большинстве случаев не существует та-
кого инновационного проекта, реализуемого в рамках инновационной 
стратегии, который доминировал бы по всем критериям. Таким образом, 
принять решение по выбору инновационных проектов на основе доми-
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нирования всех критериев практически невозможно, что предполагает 
необходимость решения следующих задач: 

– определения значимости критериев инновационных проектов, реа-
лизуемых в рамках инновационных стратегий; 

– расстановки приоритетов каждого инновационного проекта отно-
сительно каждого из рассматриваемых критериев. 

Решение поставленных задач возможно с помощью применения ме-
тода ранжирования инновационных проектов. Наиболее значимые из 
них следующие: метод Парето, функция желательности Харингтона, 
метод главной точки и многочисленные многофакторные модели.  

Каждый из методов обладает рядом недостатков, что не позволяет 
говорить о существовании идеального из них.  

Например, существенным недостатком метода Парето является не-
возможность попарного сравнения параметров. Например, в ситуации, 
когда 1-й проект лучше 2-го, 2-й лучше 3-го, но 3-й лучше 1-го, метод 
Парето не работает. 

Применение многофакторных моделей требует от руководства пред-
приятия профессиональной математической подготовки, что составит 
серьезную проблему использования этих методов на практике. Кроме 
того, достаточно сложно учесть влияние временных параметров на реа-
лизацию стратегии. 

В этой связи наиболее оптимальным методом ранжирования пара-
метров инновационных проектов является метод анализа иерархических 
структур (МАИ), который учитывает степень индивидуального влияния 
каждого показателя на интегральную оценку инновационного проекта. 

Метод иерархических структур заключается в самостоятельном оп-
ределении оценщиком относительной важности каждого значения пока-
зателя одного инновационного проекта по сравнению с другим. Также 
определяется степень важности самих критериев, выбранных для оцен-
ки проекта, по отношению друг к другу. Результаты этих сравнений 
заносятся в соответствующие матрицы.  

Для проведения попарных сравнений в процессе сравнительных  
суждений используется шкала относительной важности, предложенная 
Т. Саати и К. Кернсом110. Шкала, по мнению авторов, является эффек-
тивной во многих ситуациях (табл. 41). 

  

                                                                 
110 Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, 

К. Кернс. – М.: Радио и связь, 1991. 
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Таблица 41 
Шкала относительной важности 

Относительная  
важность Определение 

1 Равная важность 
3 Умеренное превосходство одного над другим 
5 Существенное или сильное превосходство 
7 Значительное превосходство 
9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя  
соседними оценками 

 
На первом этапе формируется матрица сравнений инновационных 

проектов относительно каждого из рассматриваемых показателей.  
Таким образом, предлагаемая нами методика будет базироваться на 
оценке следующих показателей – NPV, Ic., T, R, Eo. 

С целью определения значимости одного проекта над другим в от-
ношении рассматриваемых показателей осуществляется их попарное 
сравнение на основе шкалы относительной важности. Количественные 
результаты суждения о парных сравнениях занесем в обратно симмет-
ричные матрицы парных сравнений, представленные в табл. 42–46.  

 
Таблица 42 

Матрица парных сравнений инновационных проектов  
относительно выбранного критерия NPV 

Выбранный 
критерий Проект 1 Проект 2 Проект 3 … Проект n Сумма по 

строкам 

Проект 1 1 NPV21 NPV31 … NPVn1 

Проект 2 NPV12 1 NPV32 … NPVn2 

Проект 3 NPV13 NPV23 1 … NPVn3 

… … … … … … … 

Проект n NPV1n NPV2n NPV3n … 1 

Сумма по 
столбцам  … 
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Таблица 43 
Матрица парных сравнений инновационных проектов  

относительно критерия Ic. 

Выбранный 
критерий Проект 1 Проект 2 Проект 3 … Проект n Сумма по 

строкам 

Проект 1 1 Ic21 Ic31 … Icn1  

Проект 2 Ic12 1 Ic32 … Icn2  

Проект 3 Ic13 Ic23 1 … Icn3  

… … … … … … … 

Проект n Ic1n Ic2n Ic3n … 1  

Сумма по 
столбцам    …   

 
Таблица 44 

Матрица парных сравнений инновационных проектов  
относительно критерия T 

Выбранный 
критерий Проект 1 Проект 2 Проект 3 … Проект n Сумма по 

строкам 

Проект 1 1 T21 T31 … Tn1  

Проект 2 T12 1 T32 … Tn2  

Проект 3 T13 T23 1 … Tn3  

… … … … … … … 

Проект n T1n T2n T3n … 1  

Сумма по 
столбцам    …   

 
  



172 

Таблица 45 
Матрица парных сравнений инновационных проектов  

относительно критерия R 

Выбранный 
критерий Проект 1 Проект 2 Проект 3 … Проект n Сумма по 

строкам 

Проект 1 1 R21 R31 … Rn1  

Проект 2 R12 1 R32 … Rn2  

Проект 3 R13 R23 1 … Rn3  

… … … … … … … 

Проект n R1n R2n R3n … 1  

Сумма по 
столбцам    …   

 
Таблица 46 

Матрица парных сравнений инновационных проектов  
по критерию Eo 

Выбранный 
критерий Проект 1 Проект 2 Проект 3 … Проект n Сумма по 

строкам 

Проект 1 1 EO21 EO31 … EOn1  

Проект 2 EO12 1 EO32 … EOn2  

Проект 3 EO13 EO23 1 … EOn3  

… … … … … … … 

Проект n EO1n EO2n EO3n … 1  

Сумма по 
столбцам    …  

 
Если при оценке инновационных проектов используются иные пока-

затели, то матрицы парных сравнений должны быть построены относи-
тельно всех выбранных критериев.  
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Сформированные матрицы необходимо проверить на согласован-
ность. Для этого рассчитываются коэффициенты индекса согласованно-
сти и отношения согласованности. 

Коэффициент индекса согласованности рассчитывается по формуле: 

,
1−

−
=

n
nИС λ  

где ИС – индекс согласованности; 
 – максимальное собственное значение матрицы; 

n – число сравниваемых элементов (влияющих факторов). 
Коэффициент отношения согласованности рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

%,100×=
СС
ИСОС  

где ОС – отношение согласованности;  
ИС – индекс согласованности; 
СС – средняя согласованность для матрицы определенного порядка. 

Рассчитанные коэффициенты не должны превышать предел 10%. 
Если данное условие не выполняется, оценщику следует пересмотреть 
свои решения.  

В случае выполнения данного условия необходимо осуществить 
ранжирование инновационных проектов относительно выбранных кри-
териев. Результаты представлены в табл. 47. 

 
Таблица 47 

Ранжирование инновационных проектов  
относительно выбранных показателей 

Выбранные критерии NPV Ic. T R Eo 

Проект 1 
∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

Проект 2 
∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

Проект 3 
∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

… … … … … … 

Проект n 
∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  

∑
∑  



174 

Численные значения компонентов полученного собственного векто-
ра будут определять ранжирование инновационных проектов относи-
тельно соответствующих критериев. 

Степень важности самих критериев определяется путем проведения 
парных сравнений критериев в терминах доминирования одного крите-
рия над другим в девятибалльной шкале отношений. В этом случае ли-
цо, принимающее решение, при построении матрицы парных сравнений 
пытается ответить на вопрос, какой критерий более важен в данной си-
туации и насколько один критерий важнее другого. 

Количественные суждения о парных сравнениях критериев предста-
вим обратно симметричной квадратной матрицей (табл. 48). 

 
Таблица 48 

Матрица парных сравнений критериев 

Критерии оценки 
инновационных 

проектов 
NPV Ic. T R Eo. Сумма по 

строкам 

NPV 1 Y21 Y31 Y41 Y51  

Ic. Y12 1 Y32 Y42 Y52  

T Y13 Y23 1 Y43 Y53  

R Y14 Y24 Y34 1 Y54  

Eo. Y15 Y25 Y35 Y45 1  

Сумма  
по столбцам   

Yij – оценка j-того критерия по отношению к i-тому критерию. 
По данной матрице также рассчитываются значения коэффициентов 

ОС и ИС, на основе которых определяется ее согласованность. 
Далее определяется собственный вектор, отвечающий максимально-

му собственному значению этой матрицы.  

Z=  
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Расчет параметров вектора представлен в таблице 49. 
 

Таблица 49 
Приоритетность критериев  

Критерий Собственный вектор  

 
∑
∑  

 
∑
∑  

 
∑
∑  

 
∑
∑  

 
∑
∑  

 
Численные значения компонентов полученного собственного векто-

ра будут определять относительную приоритетность (важность) крите-
риев в данной ситуации принятия решения.  

Интегральная оценка инновационных проектов по совокупности 
критериев рассчитывается на основе умножения матрицы ранжирования 
инновационных проектов на матрицу приоритетности инновационных 
показателей.  

 
Проект 1 = ∑

∑
∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑  

Проект 2 = ∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑  

Проект 3 = ∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑  
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Проект n = ∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑  

 
В результате расчетов каждый проект получает свою индивидуаль-

ную оценку, на основе которой производится их ранжирование. Проек-
ты, получившие в результате наиболее высокую оценку, получают  
статус приоритетных, что должно предполагать переход к их практиче-
скому воплощению в рамках стратегии инновационного развития пред-
приятия. При этом инновационная стратегия может предполагать как 
реализацию портфеля инновационных проектов, так единичных инно-
вационных проектов. 
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Глава 7 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ  
РАЗВИТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

7.1.  Реализация инновационно-интеграционной стратегии  
развития (на примере ОАО «ВМЗ») 

 
Государственные монополии, имеющие стратегическое значение, 

выступают, как показывает мировой опыт, важнейшими заказчиками 
продукции частных предприятий и таким образом становятся локомо-
тивами экономического роста. Средние и крупные частные предпри-
ятия, получая заказы от государственных монополий, получают и  
значительные возможности для технологического обновления и произ-
водства новой продукции. Только такая выверенная стратегия является 
важнейшим условием обеспечения экономической независимости.  

Рассмотрим более подробно реализацию интеграционно-иннова-
ционного механизма стратегического партнерства ОАО «ВМЗ» и ОАО 
«РЖД». 

ОАО «Выксунский металлургический завод» является одним из ли-
деров металлургической отрасли, основной деятельностью которого 
является выпуск труб и колес. При этом доля предприятия на рынке 
крупнейших российских производителей трубной продукции составляет 
20%, а на рынке железнодорожных колес она превышает 60%.  

В мире производство цельнокатаных железнодорожных колес орга-
низовано всего лишь на 20 предприятиях. Из них на территории бывше-
го СССР находятся лишь три:  

– ОАО «ВМЗ»; 
– ООО «Интерпайп менеджмент», г. Днепропетровск; 
– ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», г. Нижний 

Тагил. 
ОАО «ВМЗ» располагает крупнейшим в Европе комплексом по  

изготовлению цельнокатанных железнодорожных колес диаметром 
700–1200 мм с годовым объемом 530 тыс. шт. В технологии изготовле-
ния колес, а также в оборудовании колесопрокатного цеха воплощены 
новые технологические решения, с нашей точки зрения, самые прогрес-
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сивные по производительности, точности изготовления, надежности, 
уровню физико-механических свойств. 

 Российская экономика требует все больших грузоперевозок, в пер-
вую очередь, на его наиболее значимой части – железнодорожном 
транспорте. Железнодорожная сеть сближает самые отдаленные районы 
огромного пространства Российской Федерации. Устойчивая транс-
портная инфраструктура «РЖД» создает необходимую основу для фор-
мирования единого экономического пространства. Сегодня наряду с 
текущими задачами одним из приоритетов для железнодорожников яв-
ляется развитие высокоскоростных магистралей. Для решения данной 
задачи необходимо в короткие сроки осуществить модернизацию под-
вижного состава, имеющего высокую степень износа. 

В этой связи в рамках реализации Программы «Обновление подвиж-
ного состава российских железных дорог до 2012 г.» между ОАО 
«РЖД» и ОАО «ВМЗ» было заключено партнерское соглашение о со-
трудничестве.  

Основой стратегического партнерства стали два документа, подпи-
санные между ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Объеди-
ненная металлургическая компания»: 

1. Соглашение о техническом сотрудничестве, включающее кон-
кретные сроки реализации мероприятий по запуску в серийное произ-
водство колес нового поколения. Все мероприятия по нему выполнены.  

2. Контракт на поставку колес от ВМЗ до 2010 года, согласно кото-
рому ВМЗ до 2010 года должен изготовить для РЖД 4,8 млн железно-
дорожных колес. Сортамент выпускаемой продукции представлен в 
приложении. 

Из них в период с 2004 по 2006 год РЖД поставлено около 2 млн ко-
лес. При этом отправной точкой в промышленном производстве колес 
повышенной твердости стал август 2004 года. Тогда Выксунскому ме-
таллургическому заводу был вручен «Сертификат соответствия на коле-
са цельнокатаные повышенного качества и твердости для подвижного 
состава железных дорог».  

Схему взаимодействия стратегических партнеров можно предста-
вить следующим образом (рис. 20). 

Стратегическое партнерство ОАО «ВМЗ» и ОАО «РЖД» обеспечи-
вает: 

– стабильные объемы заказов и высокие требования к качеству про-
дукции Российских железных дорог; 
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– высокое качество изделий и комплектующих для Российских же-
лезных дорог, поставляемых в соответствии с требованиями отечест-
венных и международных стандартов и норм:  

• стандарт Международного союза железных дорог (UIC); 
• стандарт Ассоциации американских железных дорог (AAR); 
• стандарт индийских и корейских железных дорог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20. Механизм взаимодействия ОАО «ВМЗ» и ОАО «РЖД»  
в рамках реализации инновационно-интеграционной стратегии развития 
 

Высокое качество колесной продукции подтверждено системой ме-
неджмента качества в соответствии со стандартом качества ISO 9001-2000.  

– разработку новых современных видов колес. 
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Вопросы обеспечения качества железнодорожных колес являются 
центральными в отношениях ОАО «ВМЗ» и ОАО «РЖД». Новые моде-
ли колес разрабатываются совместно и затем проходят сертификацию 
соответствия качества по требованиям ОАО «РЖД».  

В результате такого стратегического сотрудничества ОАО «ВМЗ» со-
вместно с ОАО «РЖД» были разработаны новые перспективные желез-
нодорожные колеса, исходя из повышенных требований к безопасности в 
сочетании с экономичностью использования. Новые железнодорожные 
колеса обладают большим ресурсом, что позволяет выпускать принципи-
ально новый подвижной состав с увеличенной нагрузкой на ось до 30 т. 
Технологический процесс представлен в приложении. 

Всего до настоящего времени было произведено более 2 млн колес 
повышенного качества и твердости. 

Отсюда и статистика: динамика роста производства колес с повышен-
ными эксплуатационными характеристиками (с повышенной твердостью 
обода, повышенной нагрузкой на ось) на ОАО «ВМЗ» опережает динами-
ку роста колесного производства на предприятии в целом. 

Кстати сказать, ВМЗ – единственный в России производитель колес 
с повышенной твердостью обода. 

Анализ официальной статистики обточек колесных пар с начала те-
кущего года демонстрирует превосходство потребительских свойств 
колес с повышенной твердостью по сравнению с серийными колесами. 

Износостойкость твердых колес значительно превышает износо-
стойкость гостовских колес: по некоторым характеристикам в три, а по 
ряду других в 15 раз. 

Помимо несомненных эксплуатационных выгод, твердое колесо зна-
чительно сокращает проведение ремонтных работ. В наиболее сложную 
ситуацию попадает перевозчик в случае необходимости проведения 
текущего отцепочного ремонта (ТОР). В таких случаях вагон необходи-
мо срочно доставить для ремонта в ближайшее депо или вагоноремонт-
ный завод, и со своевременностью доставки груза уже возникают зачас-
тую непреодолимые сложности. 

И в этой ситуации на реальном опыте эксплуатации твердые колеса 
убедительно доказывают свою эффективность. Они в несколько раз со-
кращают вероятность отцепки вагона по причине дефекта колеса. Это 
подтверждается и статистикой. 

После применения колес с повышенной твердостью обода произош-
ло резкое сокращение отцепок в ТОР вагонов по неисправностям колес-
ных пар. Сокращение ремонтов – одно из конкурентных преимуществ 
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выксунского колеса. Неудивительно, что потребление твердых колес 
растет от года к году. С 2005 по 2007 год доля в производстве этих ко-
лес на ОАО «ВМЗ» выросла с 72 до 76%. А доля отгрузок твердых ко-
лес для РЖД достигла в прошлом году 97% (твердых колес – 596 тыс. из 
615 тысяч всех типов).  

Все вышеперечисленное наглядно доказывает значительную эконо-
мическую эффективность применения колес повышенной твердости. 

Важно отметить то, что трехлетний опыт эксплуатации данных колес 
подтверждает их безусловную безопасность, т.к. из двух миллионов 
поставленных ОАО «ВМЗ» колес случаев усталостных изломов не бы-
ло, а их надежность подтверждена результатами подконтрольной экс-
плуатации в замкнутых маршрутах с тяжелыми условиями. 

Сегодня даже беглый анализ экспертных данных показывает, что но-
вая продукция уже оправдала средства, вложенные в ее разработку, а 
эффективность превысила ожидаемые прогнозы.  

По данным проектно-конструкторского бюро департамента вагонно-
го хозяйства ОАО «РЖД» уже в 2006 году количество отцепок по вы-
щербинам снизилось в четыре раза, по ползунам и наварам – в три раза, 
по дефектам гребня – на порядок.  

Стратегическое партнерство позволяет значительно быстрее обнов-
лять подвижной состав и существенно сокращать расходы на его экс-
плуатацию. По расчетам ВНИИЖТ ежегодный экономический эффект 
от покупки Российскими железными дорогами 600 тысяч колес повы-
шенной твердости составляет около 4 млрд рублей. Участие Российских 
железных дорог в инновационных проектах ОАО «ВМЗ» приносит 
обоюдную пользу как государству, так и частному бизнесу.  

Представленную информацию можно отразить в нижеприведенной 
таблице. 

Таблица 50 
Экономическая эффективность использования твердосплавных 

железнодорожных колес с S-образным ободом 

Год Количество выпущенных 
колес (тыс. шт.) 

Экономический эффект  
для ОАО «РЖД», млрд руб. 

2004 114,5 – 
2005 585 – 
2006 606 4  
2007 820 5,4  
2008 615 4,05  

2009/10 Около 2 млн шт (прогноз) 13,2  
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Таким образом, ОАО «РЖД» получило от сотрудничества с ОАО 
«ВМЗ» реальный экономический эффект.  

Российские железные дороги крепнут и модернизируются благодаря 
долговременным урегулированным отношениям с постоянным партне-
ром, который доказал свою исполнительность, конкурентоспособность, 
стремление к совершенствованию. По прогнозам, к 2015 году «Россий-
ские железные дороги» смогут сократить расходы на закупки новых 
колес в 1,5 раза. Но этим не исчерпывается положительный эффект.  
Использование колес повышенной твердости не только позволяет сэко-
номить значительные средства, но и повышает уровень безопасности 
движения. 

Экономический эффект от реализации интеграционно-инновацион-
ной стратегии для ОАО «ВМЗ» заключается в следующем: 

1. Модернизация колесопрокатного комплекса завода. В настоящее 
время ВМЗ располагает крупнейшим в мире комплексом по производ-
ству цельнокатаных железнодорожных колес из вакуумированной стали 
собственного производства. За последние три года в реконструкцию 
колесопрокатного производства ВМЗ было вложено 100 млн долл.  

2. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции не 
только в рамках страны, но и за рубежом, что соответствует высоким 
мировым стандартам качества. В результате модернизации оборудова-
ния были введены в эксплуатацию печь-ковш и вакууматор, установка 
дробеметного упрочнения, пильный комплекс, реализован ряд других 
проектов. Все это позволило улучшить химический состав стали, повы-
сить усталостную прочность диска колеса на 30–50% и в целом значи-
тельно повысить качество продукции. 

3. Разработка и сертификация колес новой конструкции (c криволи-
нейным диском) и повышенной твердости обода для вагонов нового по-
коления, способных выдерживать нагрузку 25–30 т на ось. В 2007 году 
начаты поставки этих колес российским вагоностроителям.  

S-образное колесо гарантирует: 
• сведение к минимуму возможности образования трещин и изломов 

дисков за весь срок службы колеса; 
• увеличение предела выносливости дисков; 
• увеличение пробега колеса; 
• повышение объемов грузоперевозок за счет повышения осевых на-

грузок до 25–30 т (позволит увеличить загрузку вагона от 12 до 35%); 
• снижение расходов на ремонт и эксплуатацию. 
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 До настоящего времени в странах бывшего СССР для пассажирских 
и грузовых вагонов применяются колеса одинаковой конструкции. Од-
нако с каждым годом растут запросы относительно скорости движения 
пассажирского поезда и, соответственно, повышаются требования к 
безопасности в сочетании с экономичностью использования колес.  

ОАО «ВМЗ» совместно с ОАО «РЖД» разработали подобные коле-
са. В марте 2007 года закончены пробеговые испытания колес. В на-
стоящее время идет процесс сертификации этих новых пассажирских 
колес. Внедрение таких колес позволит повысить эксплуатационный 
ресурс колес для пассажирских вагонов в 1,5–2 раза. 

Программа дальнейшего повышения качества колес включает меро-
приятия по разработке новых улучшенных марок колесных сталей, 
включая считающиеся в настоящий момент перспективными бейнитные 
стали, стойкие к фазовым превращениям при резких перепадах темпера-
тур, особенно актуальных вследствие интенсификации тормозных воз-
действий на обод. 

Качество выпускаемой продукции волнует ВМЗ не только на этапе 
производства, но и во время эксплуатации потребителем. В настоящее 
время совместно с ВНИИАС РЖД РФ и ОАО РЖД создается автомати-
зированная система учета и мониторинга колес ОАО ВМЗ (АСУМК 
ОАО ВМЗ), находящихся в эксплуатации в сети железных дорог. Созда-
ваемая система позволит в режиме реального времени проводить мони-
торинг жизненного цикла, потребительских свойств и условий эксплуа-
тации железнодорожных колес. 

4. Планируется пуск самой современной линии приемки колес.  
Опыт ОАО «ВМЗ» является, пожалуй, одним из самых ярких приме-

ров эффективного сотрудничества отечественного промышленного 
предприятия с ОАО «Российские железные дороги», которое напрямую 
ведет к взаимной выгоде двух компаний. А в целом – к эффективной 
модели развития всей российской экономики.  

Результаты сотрудничества Российских железных дорог и ОАО 
«Выксунского металлургического завода» говорят о взаимной выгоде и 
могут служить примером для других естественных монополий, таких, 
как ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть» и др.  
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7.2. Использование реинжиниринга при проектировании нового 
продукта на предприятии (на примере ОАО «Нижегородские 
моторы») 

 
Современная практика стратегического управления предприятием 

должна быть основана на выработке и исполнении управленческих ре-
шений, направленных на рост качества выпускаемой продукции. Дос-
тижение высокого качества продукции, отвечающего требованиям по-
требителей, становится основным элементом экономической стратегии 
и важным фактором финансового успеха любого предприятия в период 
глобального финансово-экономического кризиса.  

В связи с этим нами исследована деятельность ООО «Нижегород-
ские моторы». 

Основными видами продукции, выпускаемой предприятием, явля-
ются: 

1. Коробки передач для легковых автомобилей, легких и средних 
грузовиков, микроавтобусов. Для автомобилей «Волга», «Газель», «Со-
боль» изготавливается пятиступенчатая коробка передач с ручным 
управлением. Наличие пятой повышающей передачи обеспечивает в 
реальных условиях эксплуатации экономию 0,7–1,0 л топлива на 100 км 
пробега по сравнению с четырехступенчатой коробкой передач. 

2. Дизельные двигатели. Основным конструктивным отличием дви-
гателей данного семейства является моноблочная конструкция. Это по-
зволяет обеспечить хорошее охлаждение самой нагретой верхней части 
цилиндра и избавиться от врожденного дефекта двигателей внутреннего 
сгорания – прогара прокладки головки цилиндров. Автобусы с двигате-
лями ГАЗ-560, работающие в Нижнем Новгороде в качестве маршрут-
ных такси, имели пробеги более 600 000 км. 

3. Детали из порошков. Производство деталей методом порошковой 
металлургии – современное универсальное производство, способное 
изготовить детали для всех отраслей промышленности. Существующая 
на ОАО «ГАЗ» технология дает возможность изготавливать практиче-
ски весь спектр деталей порошковой металлургии. На основе железного 
и медного порошка изготавливается более 100 наименований изделий 
для коробок перемены передач, подвески, двигателя, электрооборудова-
ния и других узлов автомобиля. 

4. Раздаточные коробки. Раздаточная коробка является частью 
шасси полноприводного автомобиля с колесной формулой 4х4 и пред-
назначена для передачи крутящего момента на передний и задний мост 
для обеспечения требуемой динамики движения автомобиля по разным 
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типам покрытий. Раздаточными коробками комплектуются полнопри-
водные «Садко», «Валдай» и автомобили по заказу военно-
промышленного комплекса (для нужд министерств обороны и внутрен-
них дел). Конструкция раздаточных коробок позволяет дальнейшее 
проведение усовершенствований и модернизации, а также создание мо-
дификаций и комплектаций по требованию потребителей. 

5. Рулевое управление для ГАЗ-66, -3307. 
6. Компрессоры. 
Потребителями продукции ООО «Нижегородские моторы» являются 

компании «Группы «ГАЗ».  
Предпроизводственный этап выпуска продукции ООО «Нижегород-

ские моторы» включает 10 последовательных стадий, отражающих це-
почку процессов. 

1. Разработка концепции продукта. Основные характеристики каче-
ства формируются на основе сравнительного анализа с аналогами раз-
рабатываемой продукции; полноты описания ожидаемых характери-
стик; предполагаемой стратегии присутствия на рынке; прогноза 
развития продукта; стержневой идеи проекта. 

Отметим, что на данной стадии следует сократить затраты, связан-
ные с внесением принципиальных изменений в утвержденные докумен-
ты концепции. Исполнителем данной стадии должно быть руководство 
организации-заказчика. Имеет смысл сравнить затраты на проектирова-
ние продукта-аналога, находящегося в производстве в настоящее время, 
с затратами на перспективную разрабатываемую модель. Чем больше 
период накопления данных и величина фактических данных о затратах 
по предыдущим проектам, тем точнее будут отработаны методики рас-
четов «затраты – результат» предстоящих разработок. 

2. Составление технического задания. Показателями качества этой 
стадии являются полнота и качество составленного технического зада-
ния, оценка необходимости частных технических заданий, план пред-
приятий – исполнителей отдельных частей концепции. 

Что касается крупных изменений технического задания, то они  
осуществляются по согласованию с исполнителем, т.е. аналитическим 
отделом организации-заказчика с утверждением руководством. Испыта-
ния продукта по определенной программе в рамках пунктов техниче-
ского задания должны практически подтверждать соответствие продук-
та заданным требованиям и быть оценены как базовые затраты. Для 
этого необходимо максимально четко и подробно формулировать тех-
ническое задание, чтобы проектировщики понимали стоящие перед ни-
ми задачи. 
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3. НИОКР, т.е. разработка состава продукта, выбора комплектующих 
и их доводки. Здесь выделяются следующие характеристики процесса: 
аудит эскизного проекта; оценка его защиты; аудит уровня приобретае-
мых комплектующих и лицензий на право их производства; оценка и 
переоценка результатов маркетинговых исследований на стадии № 1; 
оценка сроков реализации концепции и экономического обоснования 
концепции с принятием необходимых корректирующих согласованных 
решений. 

Здесь следует воздействовать на затраты, связанные с крупными  
доработками эскизного проекта по результатам его защиты. Ответст-
венными на данной стадии будут организация-исполнитель и соиспол-
нители на договорной основе. Для дополнительного удобства расчета 
затрат необходимо разбивать их по определенным составным частям и 
группам общей конструкции автомобиля, а также по этапам НИОКР – 
изготовлению макетных и опытных образцов, испытаниям и доводке 
разрабатываемых образцов комплектующих, систем и узлов. 

4. Проектирование продукта и комплектующих, их компоновки, ма-
кеты, варианты, расчеты, модели. Основные характеристики проектиро-
вания определяются по результатам аудита технического проекта и 
оценки его защиты. 

На этой стадии следует сокращать затраты на крупные доработки 
технического проекта. При этом целесообразно привлекать независимо-
го от результатов работы и получения прибылей эксперта, который мог 
бы рационально оценить уровень выполненной работы. Пропущенные 
размеры и другие ошибки формы детали, сборки узлов и т.п. выявляют-
ся при изготовлении опытных образцов деталей и сборке опытных об-
разцов продукта. Здесь уже требуется всесторонняя проверка цепочек 
размеров и оформления измененной и уточненной документации, дора-
ботка или изготовление заново ряда совместных деталей. Операции на 
данной стадии допускают прямой контроль. Обязательный учет и  
совместный разбор дополнительных затрат на качество, как правило, 
ведут к повышению ответственности коллектива, введению дополни-
тельных проверок и предварительному исправлению до начала произ-
водства. Допустимый уровень затрат на качество на этой стадии пред-
ставляется около 10%. 

5. Разработка и оформление конструкторской документации. Необ-
ходимо контролировать и анализировать затраты на проектное оснаще-
ние конструкторов, а также на расходные материалы, патентование ори-
гинальных разработок; трудозатраты на разработку и оформление 
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конструкторской документации рабочего проекта для изготовления ма-
кетного (опытного) образца или группы; на крупные доработки конст-
рукции, вызванные допущенными на предыдущих или данной стадии 
ошибок, приводящих к согласованному продлению сроков разработки 
продукта; накладные расходы. 

Дополнительные затраты могут возникать и в процессе формирова-
ния документального образа изделия. Например, часть отклонений,  
связанных с ошибочным назначением размеров, выявляется самим кон-
структором и устраняется при создании (на компьютере) образа сбороч-
ных и монтажных чертежей, контрольных компоновках узлов и систем. 
Отклонения, вызванные выбором материала, покрытия, термообработ-
ки, и допустимые отклонения размеров частично или полностью могут 
быть устранены при первоначальных перекрестных проверках чертежей 
конструкторами группы или ее руководителем. В этом случае затраты, 
как правило, носят скрытый характер, их выявить трудно, а в некоторых 
случаях не нужно, если они не превышают 5–7% времени разработки 
конструкторской документации. Однако это важный показатель, так как 
в случае пропуска нескорректированной документации в процесс про-
изводства данные отклонения могут привести к значительному уровню 
брака продукции. 

На этой стадии необходимо искать возможность сокращения трудо-
затрат на крупные доработки конструкции вследствие допущенных на 
предыдущих или данной стадии ошибок, приводящих к согласованному 
продлению сроков разработки продукта. Ответственной за анализ и реа-
лизацию данной стадии будет организация-исполнитель. 

6. Создание опытного (макетного) образца продукта. Здесь необхо-
димо обратить внимание на выявленные принципиальные крупные  
несоответствия производимых технологических операций при изготов-
лении деталей, сборке узлов, продукта в целом конструкторской доку-
ментации, а также на технологичность операций обслуживания продук-
та и его использования (свойство эргономичности). 

Важную роль на этой стадии играют трудозатраты, в том числе  
конструкторские, на доработки деталей, узлов, документации и допол-
нительные сборки-разборки продукта, связанные с выявленными несо-
ответствиями в конструкторской, технологической документации, а 
также затраты на приобретение комплектующих и материалов сверх 
нормативов, связанные с появлением несоответствий. Ответственной на 
данной стадии будет организация-исполнитель. 
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7. Предварительные испытания опытного образца продукта и его со-
ставных частей, комплектующих и узлов. Характеристики качества на 
этой стадии строятся на основе оценки соответствия полученных  
результатов заданным в техническом задании требованиям по всем па-
раметрам без исключения, а также полноты и качества испытательных 
программ и методик, эргономичности продукта, эстетичности конст-
рукции; безопасности эксплуатации изделия, трудоемкости обслужива-
ния, экспортных возможностей продукта; качества испытательной рабо-
ты специализированной организации. 

Наиболее существенные ошибки связаны с вынужденными реше-
ниями о применении не вполне подходящих материалов, покрытий, 
комплектующих, узлов из-за неготовности или отсутствия перспектив-
ных подходящих. Пример – использование бензинового двигателя вза-
мен дизельного для автомобиля, используемого в основном в силовом, 
тяговом режиме, что приводит к завышенным расходам топлива, или 
механической коробки передач вместо автоматической при частых пе-
реключениях передач на пересеченной местности из-за отсутствия та-
кой в производстве или высокой цены. Подобное решение может быть 
принято также из-за наличия несписанного оборудования, обеспечи-
вающего изготовление деталей с высокими текущими затратами, но 
исключающего затраты на покупку, установку и наладку высококачест-
венного, производительного оборудования. 

На этой стадии следует стараться сокращать затраты на изготовле-
ние и установку запасных частей сверх планового запаса, затраты на 
вынужденную внеплановую доработку продукта вследствие несоответ-
ствий, а также трудозатраты на доработку конструкторской или техно-
логической документации по выявленным дефектам продукции. Данные 
затраты носят нефинансовый характер, т.е. необходимо контролировать 
качество работ на предыдущих стадиях, для того чтобы избегать даль-
нейших затрат. Исполнителем в этом случае будет организация-
исполнитель – одна или совместно со сторонней специализированной 
организацией по договору и с согласия организации-заказчика. 

8. Доработка продукта. На этой стадии качество характеризуют со-
ответствие полученных результатов заданным в техническом задании 
требованиям по проверяемым и уточняемым параметрам, полнота и ка-
чество специальных испытательных программ и методик, уровень ис-
пытательной работы специализированной организации, эффективность 
доработок продукта на предшествующих стадиях. 
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Учитывают также трудозатраты конструкторов и инженеров-
испытателей на проведение испытаний, расходы на разработку или при-
обретение программ и методик испытаний, доработку конструкторской 
или технологической документации по выявленным дефектам (несоот-
ветствиям) и накладные расходы. 

9. Технологическое согласование конструкторской документации с 
учетом предварительных и приемочных испытаний. На этой стадии рас-
сматриваются: технологические замечания к конструкторской докумен-
тации и объем вынужденных изменений в ней; конструкторская доку-
ментация межведомственной комиссии и количество записанных в акте 
комиссии особых мнений предприятий-смежников, поставщиков ком-
плектующих; пригодность конструкторской документации к много-
кратному тиражированию и ее сохранности; готовность производства к 
освоению и выпуску продукта в указанные сроки и в конкретных рам-
ках уровня затрат. 

На стадиях №№ 8 и 9 наиболее важно минимизировать затраты на 
изготовление и установку запасных частей и доработку продукта сверх 
планового запаса по причине несоответствий, а также трудозатраты на 
внесение технологических замечаний в конструкторскую документацию 
по выявленным дефектам продукции. Работу проводят организация-
исполнитель и сторонние специализированные организации, в том  
числе организации-поставщики, по согласованию с организацией-
заказчиком. 

Неизбежно в ходе испытаний возникают изменения технического 
состояния образца, которые фиксируются как отказы или неисправно-
сти по конструкторским, производственным, эксплуатационным,  
смешанным и прочим причинам. Затраты на доработку продукции, раз-
бирательства и принятие решений, назначение дополнительных кон-
трольных, проверочных, стендовых, доводочных испытаний и др. отно-
сятся к расходам на обеспечение качества продукта. 

10. Выпуск первой установочной партии продукта и ее эксплуатация 
под контролем конструкторского отдела. На этой стадии изучаются сле-
дующие качественные характеристики: несоответствия, выявленные 
при производственной сборке установочной партии продукта; необхо-
димость и объем дополнительных доработок по результатам производ-
ственного изготовления и сборки продукта; соответствие характеристик 
продукта условиям технического задания, полученным на периодиче-
ских испытаниях изделий из первой производственной партии; отзывы 
от эксплуатирующих предприятий по результатам подконтрольной экс-
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плуатации с заданной периодичностью; необходимость серьезных дора-
боток продукта. 

Благодаря анализу затрат возможно сформировать полную картину 
для управления процессом производства, доработку качественных па-
раметров продукта, принятия взвешенных и целесообразных решений. 

С целью удовлетворения требований внешних и внутренних потре-
бителей в течение года проводилась работа по снижению уровня де-
фектности закупаемых материалов и комплектующих. Динамика изме-
нения уровня дефектности ООО «Нижегородские моторы» в 2008 году 
показана на рис. 21. 

 

 
Рис. 21. Динамика уровня дефектности в 2008 г., баллы  

 
Как видно, уровень дефектности имеет пики в начале июня и начале 

ноября, что определено сезонным фактором спроса и увеличением ин-
тенсификации, а следовательно, дефектности производства. 

В то же время в качестве общей тенденции было выявлено, что 
предприятие ООО «Нижегородские моторы» не ведет систематизиро-
ванной работы по повышению и стабилизации качества продукции, 
предпринимаемые предупреждающие действия, в том числе для обеспе-
чения стабильности технологических показателей, носят скорее эпизо-
дический и относительный характер. Информация о продукции с несо-
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ответствующим качеством в большинстве случаев должным образом не 
учитывалась и не анализировалась, что вело к искажению характера и 
распределения затрат на обеспечение качества. В некоторых случаях 
такая продукция, выявленная до завершения технологического процес-
са, не фиксировалась ни в каких отчетах. 

Анализ характера несоответствий и причин их возникновения в 
большинстве случаев сводился к уличению и материальному наказанию 
виновных. Это в свою очередь не только не способствовало предупреж-
дению возникновения несоответствий путем выявления их на ранних 
стадиях процесса, но и подталкивало персонал к сокрытию самого фак-
та производства продукции несоответствующего качества. В процессе 
формирования заказов и реализации были случаи, когда заведомо из-
вестные неявные несоответствия не устранялись, а утаивались во избе-
жание наложения штрафов и снижения премий. 

Устойчивое положение с рынками сбыта вынудило руководство 
предприятия ООО «Нижегородские моторы» закрывать глаза на объемы 
и характер продукции несоответствующего качества. Благодаря этому 
персоналу стало выгодно получать тот же процент услуг несоответст-
вующего качества. 

Также были выявлены закономерности распределения затрат на про-
изводство с несоответствиями по причинам их возникновения (табл. 51). 

 
Таблица 51 

Распределение затрат по причинам возникновения несоответствий 
в ООО «Нижегородские моторы» в 2008 г. 

Причины возникновения несоответствий 
Доля в общем объеме  
затрат на услуги  

с несоответствиями 
Недоброкачественные или неконтроли-

руемые сырье, материалы и пр. 
38% 

Небрежность, недобросовестность или 
недостаток знаний рабочего персонала 

22% 

Недостаточное техническое оснащение 
помещений, оборудования, транспорта 

12% 

Слабый уровень планирования маршрутов, 
выполнения заявок, неосведомленность  

о местонахождении, состоянии  
автотранспорта, грузов 

10% 

Прочие 6% 
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В большинстве случаев (до 38%) причина – недоброкачественные 
или неконтролируемые сырье, материалы и пр. Вторая наиболее значи-
мая причина возникновения несоответствий (до 22%) кроется в недос-
татке знаний персонала. Рабочие зачастую не знают назначения и тех-
нологических свойств сырья, материалов, не могут «увидеть» 
предпосылки для возникновения несоответствий, работают, «слепо» 
исполняя распоряжения механика, воспринимая меры, необходимые для 
обеспечения безопасности и качества услуг, как прихоть начальства или 
необоснованно тяжелые условия труда (в первую очередь, работа води-
телей дальних маршрутов). Недовольство рабочего персонала, его низ-
кая квалификация и отсутствие интереса к осуществляемым операциям 
неизбежно приводят к небрежности исполнения им своих обязанностей. 

Таким образом, в условиях, когда на предприятии доля затрат на 
предупреждающие действия чрезвычайно мала и в целом системе меро-
приятий, направленных на предупреждение появления несоответствий, 
уделяется относительно небольшое внимание, появляются и растут за-
траты на услуги несоответствующего качества. 

В этой ситуации нами предлагается внедрить на ООО «Нижегород-
ские моторы» автоматизированную систему мониторинга качества. Ос-
новной задачей мониторинга является предоставление информации для 
анализа состояния с точки зрения организации производства.  

Фрагмент программы, намеченной к внедрению, представлен на 
рис. 22.  

Автоматизированная система диспетчерского управления InduSoft 
Active View Extensions I-AVE позволяет решить следующие задачи:  

1) мониторинг загрузки установок и технологического оборудования;  
2) регистрация и оповещение об отклонениях технологического про-
цесса от заданных режимов;  

3) учет движения сырья, полуфабрикатов и продукции по паркам, 
складам;  

4) мониторинг потребления и распределения энергоресурсов;  
5) мониторинг качества выпускаемой продукции;  
6) расчет ключевых показателей производства;  
7) формирование диспетчерской отчетности. 
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Рис. 22. Система мониторинга качества продукции InduSoft Active View 
Extensions I-AVE 

 
 
Мониторинг основных технологических параметров:  
1) учет поступления сырья на технологический объект (мгновен-

ное значение, интегральное за час, смену, сутки);  
2) учет объемов вырабатываемой продукции на каждом техноло-

гическом объекте (мгновенное значение, интегральное за час, 
смену, сутки);  

3) формирование режимного листа технологического объекта;  
4) отслеживание и предупреждение об отклонении основных тех-

нологических параметров;  
5) формирование списка отклонений основных технологических 

параметров от заданных режимов за час, сутки по технологиче-
ским объектам и производствам.  

Контроль отклонений режимов:  
1) создание режимов установок и условий их мониторинга;  
2) задание контроля отклонений по верхней, нижней границе, ско-

рости изменения параметра, а также по нелинейным границам;  
3) задание шаблонов пуска, остановка технологических объектов 

по историческим данным;  
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4) автоматизированный отчет об отклонении режимов за смену, 
сутки, месяц, любой временной промежуток.  

Анализ фактической работы производства:  
1) автоматическое формирование отчетов планово-экономичес-

кого отдела за смену, сутки, месяц, год; 
2) расчет оперативной (технологической) себестоимости;  
3) формирование не определенных заранее трендов, отчетов для 

оперативного анализа производства по всем доступным данным;  
4) расчет интегральных показателей производительности, как по 

отдельным участкам, так и по всему предприятию.  
При внедрении каждый процесс производственной системы интер-

претируется как сервис, задается определенный уровень качества его 
предоставления. Далее он описывается в системе мониторинга как на-
бор взаимосвязанных компонентов инфраструктуры. Перечень сервисов 
вносится в систему, на ключевые компоненты накладываются средства 
мониторинга и оповещения в соответствии с общими требованиями к 
качеству. 

Наряду с техническими критериями выбора инновации InduSoft 
Active View Extensions I-AVE предъявляются экономические ограниче-
ния на инновационные процессы для обеспечения гарантии не только 
возврата вложенных средств, но и получения дохода. Немаловажным 
фактором, который ООО «Нижегородские моторы» учитывает при при-
нятии решений о финансировании инноваций, является период, в тече-
ние которого будут возмещены понесенные расходы, а также период, 
необходимый для получения расчетной прибыли. 

Обязательными условиями успешного существования предложенной 
модели в рамках реинжиниринга являются: 

– компьютеризация производства (создание сети внутри отдела, а 
также создание единой базы данных, обеспечение доступа в Интернет, 
закупка рабочих мест на основе ПК; всего в количестве 129 шт.). 

– увеличение штатной численности дирекции МТС на 10%. 
То есть экономическая эффективность (эффект) будет связана: 
1) с сокращением затрат, связанным с сокращением времени на ре-

шение текущих задач в связи с автоматизацией задач на уровне ПК; 
2) с ростом затрат на проектирование, заработную плату (числен-

ность выросла). 
Оценка экономической эффективности любой задачи производится 

путем сравнения затрат по базовому варианту решения задачи (Б), то 
есть без учета тех методов и подходов, которые предлагает реинжини-
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ринг, с затратами оцениваемого варианта (ОЦ) с учетом тех проектных 
решений, которые предлагает реинжиниринг.  

Годовой экономический эффект – разница между базовым вариантом 
решения задачи (до ее модернизации) и оцениваемым вариантом (все за-
траты, связанные с автоматизацией задачи) – определяется по формуле: 

,     

где Зб – затраты по базовому варианту, , где 
С1 – себестоимость решения задачи до внедрения проектного решения; 
К1 – капитальные затраты, приходящиеся на данную задачу до ее авто-
матизации; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 
равен 0,17 (принят равным ставке вознаграждения по безрисковому де-
позиту в Н. Новгороде), 
Зоц – затраты оцениваемого варианта, 22 *КЕСЗ ноц += , где 
С2 – себестоимость решения задачи после внедрения проектного реше-
ния; 
К2 – капитальные вложения на автоматизацию задачи. 

Начнем с расчета 2С  и .2К  
Произведем расчет затрат на проектирование. 

К – количество проектировщиков = 8 чел. 
Тпр – время проектирования = 3 месяца. 
Fмес – месячный фонд времени работы проектировщика = 168 часов. 
Месячная зарплата проектировщика = 40 000 руб. 
tч1 – часовая тарифная ставка проектировщика = 40 000/168 = 238,09 
руб. в час. 
η = 1,33 – предположительный коэффициент, учитывающий премии и 
различные виды доплат. 
R = 1,26 (коэффициент, учитывающий отчисления по социальному 
страхованию). 

Затраты проектирования (базовый вариант) = 0 руб. 
Затраты проектирования (оцениваемый вариант): 

== RtFКТЗ чмесПрпр ***** 222 η
732,6608126,1*33,1*09,238*168*8*3 = руб. 

Рассчитаем все показатели временно-трудовых затрат для подзадачи 
регистрации учетных сведений в процессе формирования и реализации 
целевых программ в единой информационной базе организации и вы-

оцбг ЗЗЭ −=

11 *КЕСЗ нб +=
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полнении запросов на выборку отдельных данных по заданным пара-
метрам. 

Тр1 = 2 часа – среднее время одноразового решения типовой задачи 
одним работником при базовом варианте. 

Тр2 = 1,2 часа – среднее время одноразового решения типовой задачи 
одним работником при оцениваемом варианте. 

Среднее количество раз решения задачи в день = 3 раза. 
Количество дней в году = 365 дней. 
Количество праздничных дней в году = 10 дней. 
Количество выходных дней в году = 104 дня. 
Количество рабочих дней в году = 365 – (10+104) = 251 день. 
Кр – количество раз решения задачи в году = 3 (раз/день) * 251 = 

753 шт. 
Средний месячный фонд времени = 21 день. 
Рабочее время в день = 8 часов. 
Средний месячный фонд времени работника = 8*21 = 168 часов. 
Месячная заработная плата работника, занимающегося решением за-

дачи = 6500 руб. 
tч – часовая тарифная ставка работника, занимающегося решением 

задачи = 6500/168 = 38,69 руб. в час. 
η – коэффициент, учитывающий дополнительные премии = 1,33. 
R – коэффициент, учитывающий отчисления ЕСН в соцстрах = 1,26. 
Затраты труда (базовый вариант): 

27,6459726,1*33,1*69,38*753*2****
11 === RtКТЗ чрр η  руб. на 

одного работника. 
З 1 общ. = 97645,27*129 = 12 596 240,47 руб. 
Рассчитаем затраты труда (оцениваемый вариант): 

руб.05,6067626,1*33,1*59,50*753*2,1****
22 === RtКТЗ чрр η

 на одного работника. 
З 2 общ. (с учетом роста численности на 10%) = 76 606,05*129*1,1 = 

= 10 870 398,5 руб. 
Тмаш1 – затраты машинного времени на одноразовое решение задачи 

базовым способом = 0 час. 
Тмаш2 – затраты машинного времени на одноразовое решение задачи 

оцениваемым способом = 0,0003 час. 
Фм – месячная заработная плата работника, занимающегося обслу-

живанием парка ПК = 11 000 руб. 
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Fэвм – годовой фонд времени работы ЭВМ, часы (количество дней в 
году, умноженное на количество рабочих часов в день) = 251*8 = 
2008 час. 

ЗИТР1 – затраты на заработную плату ИТР, обслуживающих парк ПК 
(базовый вариант) = 0 руб. 

ЗИТР2 – затраты на заработную плату ИТР, обслуживающих парк ПК 
(оцениваемый вариант). 

8,2426,1*33,1*
2008

12*11000*753*0,0003****22 === R
F
Ф

КТЗ
г

г
рмашИТР η руб.

 
Nэвм – уставная мощность ЭВМ = 0,3 кВт. 
Цэл – стоимость 1 кВт/час электроэнергии = 2,54 руб. 
Кисп – коэффициент использования энергоустановок по мощности = 

0,9. 
Затраты на электроэнергию в базовом варианте = 0 руб. 
Затраты на электроэнергию в оцениваемом варианте:  

испэлрмашЭВМэл КЦКTNЗ **** 22 = = 0,3*0,0003*753*2,54*0,9 =  
= 0,15 руб. 

Сэвм – стоимость ЭВМ = 38 500 руб. 
Капитальные затраты на задачу (базовый вариант) = 0 руб. 
Капитальные затраты на задачу (оцениваемый вариант) 

 == 2
2

2 *
*

ЭВМ
ЭВМ

рмаш
к С

F
КТ

З  руб.33,450038*
2008

753*0003,0
=   

α – норма амортизационных отчислений = 0,125. 
Амортизационные отчисления в базовом варианте = 0 руб. 
Амортизационные отчисления в оцениваемом варианте: 

== α*22 кЗА 54,0125,0*33,4 =  
Коэффициент К(зч+м+р) = 8,25. 
Затраты на запасные части, материалы, ремонт (базовый вариант) =  

0 руб. 
Затраты на запасные части, материалы, ремонт (оцениваемый вариант) 

== ++++ рмзчкрмзч КЗC *22)( 72,3525,8*33,4 =  
где К(зч + м+р) – сумма коэффициентов: 

• нормы расхода запчастей = 3,5; 
• норма расхода материалов = 1,5; 
• коэффициент ремонта = 3,25 (согласно практике использования 

ЭВМ при заданном режиме работы). 
Затраты эксплуатационные (базовый вариант) = 0 руб. 
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Затраты эксплуатационные (оцениваемый вариант): 
2)(2222 рмзчэлИТРэкс СЗAЗЗ +++++= руб.21,6172,3515,054,08,24 =+++=  

Затраты, связанные с решением задачи по базовому и оцениваемому 
вариантам, могут включать: 

• затраты ручного труда, связанные с работой тех управленческих 
работников, которые решают данную задачу вручную (Зр); 

• затраты эксплуатационные, связанные с решением задачи на ВТ 
(Зэкс ); 

• затраты, связанные с проектированием задачи (Зпр); 
• затраты капитальные, связанные со стоимостью вычислительных 
средств, приходящихся на данную задачу (Зк). 

Зр и Зэкс всегда списываются на себестоимость решения задачи, Зк и 
Зпр списываются через нормативный коэффициент. 

Т.е. , а , 

тогда .  
(3.2) 

Эг = (12 596 240,47 + 0 – 10 870 398,5 – 61,21*129) – 0,17*(1 608 732,6 +  
+ 4,33*129 – 0 – 0) = 1 444 366 руб. 

Расчетный коэффициент экономической эффективности: 

89,0
00129*4,33+732,66081

3664441

1122

=
−−

=
−−+

==
кпркпрд

р ЗЗЗЗ
Э

К
ЭЕ  

Срок окупаемости 12,1
89,0
11

===
р

ок Е
Т  года. 

Рассчитанные основные показатели экономической эффективности 
позволяют сделать вывод, что автоматизация задачи, проведенная опи-
санным образом, эффективна; годовая экономия от автоматизации зада-
чи составила 1 444 366 рублей; срок окупаемости затрат на реинжени-
ринг – 13 месяцев. 

 
 
7.3.  Модернизация производства и ее роль в инновационной 

стратегии предприятия (на примере ОАО «Русполимет») 
 
В современных условиях главным стимулом для модернизации про-

изводства является конкуренция, которая заставляет предприятия по-
вышать свою эффективность, что в значительной степени достигается за 
счет постоянного внедрения новой техники. Среди таких мероприятий 

1111 кпрэксрб ЗЗЗЗЗ +++= 2222 кпрэксроц ЗЗЗЗЗ +++=

( ) ( )11222211 * кпркпрнэксрэксрг ЗЗЗЗЕЗЗЗЗЭ −−+−−−+=



199 

ведущая роль принадлежит тем из них, которые обеспечивают повыше-
ние технического уровня производства и качества продукции.  

Рассмотрим более подробно проект реализации модернизации  
оборудования на ОАО «Русполимет» (бывший ОАО «Кулебакский ме-
таллургический завод»). ОАО «Русполимет» – это многопрофильное 
металлургическое и металлообрабатывающее предприятие, являющееся 
головным поставщиком металлургических полуфабрикатов аэрокосми-
ческого назначения.  

Основными видами продукции предприятия являются: 
1. Прокат. 
Сортовой прокат является одним из важнейшим продуктом произ-

водства ОАО «Русполимет», при этом оборудование, на котором произ-
водится эта продукция, устарело как морально, так и физически – воз-
раст прокатного стана чуть меньше ста лет.  

 
Таблица 52 

Основные заказчики сортового проката 

Предприятие- 
заказчик 

Объем от 
годового, % 

Номенклатура 
позиций 

Сроки  
изготовления 
продукции, дн. 

«Муромтепловоз», 
г. Муром 15 5 30 

Завод «Коммунар», 
г. Хабаровск 10 3 30 

ОАО «Санкт-
Петербургская  
Судоверфь» 

25 14 30 

ОАО «Стромлес», 
г. Москва 15 12 30 

Прочие заказчики 35 21 30 
 
2. Кольца жаропрочные. 
По данной продукции предприятие является лидером на российском 

рынке, а его доля составляет 60%. (табл. 53). 
Лидерство на рынке продукции жаропрочных колец обеспечивается 

предприятием за счет коротких сроков и достаточно дешевым изготов-
лением продукции. Причем эти показатели никак не влияют на качество 
выпускаемой продукции.  
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Таблица 53 
Российские производители жаропрочных колец 

Производитель 
Процент 
рынка 
в России

Количество 
колец 

(номенклатура)

Сроки изго-
товления 
продукции 

Объем 
выпуска,
тонн 

ОАО «Русполимет», 
г. Кулебаки 60 более 2000 60 дней 1100 

НПО «Сатурн», 
г. Рыбинск 10 около 600 75 дней 180 

НПО «Салют», 
г. Москва 10 около 400 90 дней 181 

ОАО «Спектр», 
Н. Тагил 5 около 400 65 дней 90 

Иностранные  
производители 15 Нет данных От 55 

до100 дней 275 

 
В то же время доля предприятия на мировом рынке по производству 

жаропрочных колец составляет порядка 10–15% от общего объема про-
изводства. Потребителем этой кольцевой продукции являются мировые 
лидеры по производству авиационных двигателей, такие, как канадская 
фирма Pratt & Wytni. Данные предоставлены в табл. 54. 

Таблица 54 
Иностранные заказчики жаропрочных колец 

Заказчики Страна Годовой  
объем, тонн 

Номенклатура
(позиций) 

PRATT & WYTNI Канада 23 18 
MORA AEROSPES Чехия 55 12 

HONEWEL Канада 40 14 
SNECMA Франция 16 42 

GENERAL ELECTRIC США 81 49 
 
3. Кольца углеродистые. 
Кольца из углеродистых сталей имеют сравнительно низкую рента-

бельность потому, что стоимость материала более низкая и сфера экс-
плуатации данной продукции не столь «богатая». Также приход пред-
приятия на этот рынок произошел недавно в связи с большим спросом 
машиностроительных заводов и появлением производственных мощно-
стей. 
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Таблица 55 
Основные заказчики колец из углеродистой стали 

Заказчики Страна Годовой 
объем, % Номенклатура 

ГП «Белаз» Белоруссия 9 6 
«Зоря Машпроект» Украина 14 4 

«Машкомплект» Украина 6 11 
«Точмаш» Россия 3 4 

«Энергомаш» Россия 12 14 
«ГАЗ» Россия 21 22 

Прочие заказчики Россия 35 37 
 
Продаваемые кольца из углеродистой стали – это быстроразвиваю-

щаяся продукция, однако для ее быстрого освоения необходимо улуч-
шить качество получаемого металла исходной заготовки, а также осво-
ить в кратчайшие сроки около 20 марок сталей, наиболее часто 
используемых при производстве данной кольцевой продукции.  

В 2007 году проводимые мероприятия по улучшению качества стали 
– применение пенокерамических фильтров для фильтрации металла, 
изменение конструкции изложницы для уменьшения прибыльной части 
– дало свои плоды: количество забракованной продукции снизилось в 
1,5 раза, а возвраты колец от заказчика имели единичный характер. На 
данный момент технологическими службами прорабатывается вопрос о 
установке нового металлургического оборудования для производства 
колец, это новая дуговая печь, вакуум-ковш и другое не менее важное 
оборудование. 

4. Ферросплавы. 
Ферросплавное производство на ОАО «Русполимет», ранее прино-

сившее немалую прибыль предприятию, с 2006 года стало едва замет-
ной продукцией.  

Эта ситуация возникла по причине отказа руководства от «толлинго-
вой» схемы работы (получая сырье заказчика, производить из него про-
дукцию и, отдавая ее, получать прибыль с переработки). Второй  
причиной стала монополизация титановых отходов Салдинским метал-
лургическим комбинатом, что означает: все титановые отходы, обра-
зующиеся при производстве любой продукции на каком либо предпри-
ятии (будь то российское или зарубежное), должны быть возвращены 
комбинату. Следующей причиной является возникновение на мировом 
рынке ферросплавов китайского производства по более низким ценам, 
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но с худшим качеством. И последней немаловажной причиной являются 
сами ферросплавы, производимые предприятием, так как основное их 
назначение – легирующие добавки в металлургической отрасли, которая 
претерпевает модернизацию. 

 
Таблица 56 

Объемы производства ферросплавов на российском рынке 

Производитель 
Объем  

производства 
в 2006 году 

Объем  
производства
в 2007 году 

Номенклатура 
ферросплавов 

ОАО “РПМ” 1500 тонн 600 тонн 5 
ОАО “Ключевской 
завод ферросплавов” 18 000 тонн 12000 тонн 31 

ОАО “Челябинский 
завод ферросплавов” 11 000 тонн 5000 тонн 3 

ЗАО “Юпитер” 5000 тонн 800 тонн 3 
ЗАО “Волго-вятская 
титановая компания” 3000 тонн 500 тонн 4 

ЗАО “Верхне-
салдинский ферро-
сплавный завод” 

12 000 тонн 4000 тонн 5 

 
В нынешних производственных процессах ферросплавы подаются в 

расплавленный металл через треб-аппараты в виде сварочной проволо-
ки. Чтобы производить данную проволоку, необходимо специализиро-
ванное оборудование, проработка покупки которого уже прорабатыва-
ется специалистами ОАО «Русполимет». Так что предприятие несет 
колоссальные потери в данном производстве, при этом фирмы-
посредники, имеющие данное оборудование и перерабатывающие фер-
росплавы ОАО «Русполимет», имеют до 20% прибыли с каждой тонны 
продукции. 

  
5. Товары народного потребления. 
К ним относятся товары детского ассортимента (детские велосипе-

ды, санки и т.д.), некоторые пластиковые изделия для автомобилестрое-
ния. Не так давно возникло на предприятии производство пластиковых 
труб. Первый вид продукции (детский) в основном состоит из санок и 
велосипедов, соответственно, и рынок сбыта имеет сезонный характер. 
Также немалую роль сыграло появление более дешевых, но менее каче-
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ственных изделий из Китая, хотя, с другой стороны, красивый дизайн, 
яркие и привлекательные китайские изделия явно выигрывают. Так что 
есть возможность повысить рентабельность данного производства за 
счет снижения трудоемкости производства, улучшения дизайна товара и 
упаковки. Второй вид продукции, пластиковые изделия для автомоби-
лестроения, практически заканчивает свое существование, что связано с 
уменьшением российского автомобилестроения и переходом его на пла-
стиковые изделия иностранного производства. Третий вид продукции в 
стадии развития, и спрогнозировать дальнейшее его развитие тяжело. 
Но уже сегодня видно, что данный рынок имеет сезонный характер и 
очень широкий спектр конкуренции со стороны европейских произво-
дителей (имеющих более качественную продукцию и более дорогую) и 
азиатских (имеющих менее качественную продукцию и дешевую). Так 
что, найдя золотую середину между конкурентами, можно ждать эко-
номического роста этого вида производства.  

Общая структура выпускаемой продукции представлена на рис. 23. 

 
 
Из рис. 23 можно увидеть, что на прокат приходится наибольший 

процент выпускаемой предприятием продукции. Но в то же время, если 
данную диаграмму представить в стоимостных показателях, то наиболее 
прибыльной продукцией на предприятии окажутся кольца из жаропроч-
ных сплавов. 

71%

23%

3%

2%

1%
Прокат

Кольца 
углеродистые
Кольца 
жаропрочные
Ферросплавы

ТНП

Рис. 23. Структура произведенной товарной продукции  
ОАО «Русполимет»
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Проанализировав все основные виды производственной деятельно-
сти ОАО «Русполимет», нами предлагается стратегия развития самой 
дорогостоящей конъюнктуры продукции завода, но и в то же время на-
прямую зависящей от поставщиков. Это производство жаропрочных 
колец. Жаропрочные кольца ОАО «Русполимет» занимают 60% россий-
ского рынка, и всего лишь 9,5% изготовлены из собственной заготовки, 
остальная заготовка является покупной, и отсюда получается, что пред-
приятие практически зависимо от поставщика, который диктует свою 
цену и время поставки металла, так необходимого предприятию. 

 
Таблица 56 

Показатели выпуска и структура материалов, потребляемых  
ОАО «Русполимет»  

№ 
п/п Наименование 

Объем  
товарной 

продукции, т 

Покупной 
материал и 
заготовка, т

Собственный 
материал и 
заготовка, т 

1 
Кольцевые заготовки 
из жаропрочных  
сталей и сплавов 

2100 1900 200 

2 
Кольцевые заготовки 
из углеродистых  

сталей 
16000 – 16000 

3 Прокат 50000 1500 48500 
4 Ферросплавы 600 550 50 
5 ТНП 500 350 150 

 
Из данных таблицы мы видим, что предприятие является полностью 

зависимым от поставщиков заготовок в производстве жаропрочных ко-
лец. Такими поставщиками являются завод ОАО «Электросталь» и ОАО 
«Волгоградский металлургический комбинат».  

Для повышения эффективности собственного производства по вы-
пуску данной продукции было принято решение о производстве необ-
ходимых заводу сплавов – вакуумного и дугового переплава. Необхо-
димая база для организации производства у ОАО «Русполимет» 
частично присутствует: 

1. Индукционная вакуумная печь ИСВ-0,6, для выплавки расходуе-
мого электрода. 

2. Станки для обдирки и проточки электродов. 
3. Молоты для ковки полученных слитков. 
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4. Сертифицированная лаборатория для всех видов анализа. 
5. Обученный и аттестованный персонал предприятия. 
В то же время для реализации данного проекта необходима вакуум-

ная дуговая печь.  
Установив всех основных российских и мировых производителей 

вакуумных дуговых печей, в их адрес были направлены письма о жела-
нии ОАО «Русполимет» приобрести их продукцию.  

Со своей стороны руководством ОАО «Русполимет» были определе-
ны пожелания по поставке оборудования как в технологическом аспек-
те, так и в ценовом. Также была предоставлена изготовителям необхо-
димая информация со стороны предприятия: 

• планировка цеха; 
• наличие технологической базы; 
• экономическое состояние предприятия; 
• сфера деятельности предприятия. 
По результатам тендера руководством было принято решение под-

писать контракт с немецкой фирмой ALD.  
Первым этапом развития производства предполагается выпуск  

сплава ЭП 708 ВД – годовая потребность 81,2 тонны. Рыночная цена 
слитков данной марки – 1671 млн руб. Данный выбор связан с менее 
ответственным изделием, т.е. кольца из этого материала идут на газопе-
регонные станции – и здесь требования менее жесткие. 

На данном этапе происходят освоение технологии выплавки сплава 
ЭП 708 ВД, предусматривающей получение расходуемых электродов на 
печи ИСВ-0,6, подготовку электрода к переплаву, вакуумно-дуговой 
переплав на печи VAR L 450 P2.5, подготовка слитка ВДП к ковке, ков-
ка слитка на молоте 5 т, обдирка и торцовка кованой заготовки и конеч-
ное изготовление кольцевой продукции.  

Затраты данного этапа проекта будут включать в себя не только  
закупку вакуумной дуговой печи, но и затраты, указанные в таблицах 
57–58. 

Таблица 57 
Затраты по организации производства слитков ВДП 

№ 
п/п Статьи инвестиционных затрат 

Оборудование 
и услуги,  
тыс. руб. 

1 Печь ВДП VAR L 450 P2,5 51 865 
2 Ремонт оборудования для мехобработки слитков 2 000 
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Продолжение табл. 57 

№ 
п/п Статьи инвестиционных затрат 

Оборудование 
и услуги,  
тыс. руб. 

3 Получение сертификата ВИАМ 10 000 
4 Мероприятия по подготовке производства 2 000 
5 Затраты на приобретение и изготовление оснастки 3 000 
6 Затраты на освоение и проведение опытных плавок 10 000 
7 Обучение персонала 2 000 
8 СМР и внутренняя инженерная инфраструктура 

производственных объектов 
15 000 

Итого 95 865 
 

Таблица 58 
Производственная себестоимость одной тонны сплава ЭП 708 ВД 

 Единица  
измерения Сумма 

Прямые затраты руб 978 081,1 
Затраты по переделу руб 114 619,5 
Общепроизводственные расходы руб 97 612,5 
Производственная себестоимость руб 1 075 693,6 

 
Исходя из производственной себестоимости, рыночной цены одной 

тонны вакуумно-дуговых слитков марки ЭП 708 ВД и годовой потреб-
ности таких слитков, по формуле можно определить годовой экономи-
ческий эффект от внедрения мероприятия:  

Эт = (1 671 000 – 1 075 693,6)* 81,2 = 48 338 879 рублей 
Найдем абсолютную экономическую эффективность (Еα) по формуле: 
Еα = ΔС /З,  

где ΔС – годовой экономический эффект; 
З – затраты, связанные с реализацией проекта (капитальные вложения, 
себестоимость годовой потребности продукции); 

Еα = 48 338 879/95 865 000 + 1075693,6 *81,2 = 0,26 
Показатель нормативной эффективности Ен для промышленности 

составляет 0,16, из чего делаем вывод, что вложения целесообразны. 
Окупаемость проекта из этих данных составит порядка двух лет. 
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Таблица 59 
Экономические показатели производства жаропрочных слитков 

сплава ЭП 708 ВД 

Месяц Qt FC VC TC P TR 
1 0 5737032 0 5737032 1671000 0 
2 2 5737032 1290832 7027864 1671000 3342000 
3 4 5737032 2581664 8318696 1671000 6684000 
4 5 5737032 3227080 8964112 1671000 8355000 
5 6 5737032 3872496 9609528 1671000 10026000 
6 7 5737032 4517912 10254944 1671000 11697000 
7 7 5737032 4517912 10254944 1671000 11697000 
8 7 5737032 4517912 10254944 1671000 11697000 
9 7 5737032 4517912 10254944 1671000 11697000 
 
Для подтверждения правильности графического решения нахожде-

ния точки безубыточности произведем вычисление: 
 

месяц в  т65
4166450006711

0327375 ,=
  

=
AVCP

FC=Qбез −−
 

 
При этом мы не учитываем ряд факторов, которые повлияют на срок 

окупаемости: 
1. При производстве продукции из собственного металла предпри-

ятие будет иметь практически на каждом этапе производства отходы 
этой марки, которые при повторном вовлечении в производство (по-
вторный переплав) существенно снизят производственную себестои-
мость. 

2. ОАО «Русполимет» не намерено выпускать на этой установке 
лишь сплав ЭП 708 ВД. Следующим этапом будет выплавка сплавов  
ЭП 698 ВД, ЭИ 693 ВД, ЭП 202 ВД, ЭИ 637 ВД и других. Но эти спла-
вы, то есть их производство, напрямую зависят от другого инвестици-
онного проекта «Приобретение новой дуговой сталеплавильной печи 
ДСП 3А», т.к. электроды, необходимые для них, возможно выплавить 
лишь на этой печи. 
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7.4. Методика выбора эффективной технологии получения  
заготовок на предприятии (на примере ОАО «РУМО») 

 
 В условиях переходного периода и нарушения производственно-

хозяйственных связей многие крупные промышленные предприятия, 
значительно сократив объемы производства, имеют неудовлетворитель-
ные финансово-экономические показатели.  

Основной причиной такого положения является то, что способы изъ-
ятия внутренних резервов не очевидны, и руководству предприятия в 
текучке некогда заботиться о развитии организации, уделять время 
формированию ее стратегии. Руководство предприятия традиционно 
решает проблемы путем поиска оборотных средств и привлечения инве-
стиций, что принципиально невозможно для предприятия, находящего-
ся в тяжелом финансовом положении. Инвестиции могут быть переданы 
только здоровому или выздоравливающему в финансовом отношении 
организму.  

Тем не менее, в рамках большинства неблагополучных предприятий 
можно найти потенциал для стратегического развития.  

Приведем конкретный пример. ОАО «РУМО» является ведущим 
предприятием на российском рынке стационарных среднеоборотных 
двигателей (более 47% рынка) и среднеоборотных судовых дизелей (с 
учетом установленных на суда в советское время – около 60% рынка в 
части речных судов и около 30% морских судов).  

Завод осуществляет весь цикл изготовления своих изделий от заго-
товочных работ и получения литья до изготовления, сборки, испытания, 
монтажных и пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию. 

ОАО «РУМО» производит дизели и газодизели, газовые двигатели и 
агрегаты на их базе, судовые редукторы, газомотокомпрессоры, авто-
номные газовые котлы, холодильные машины, насосы различного  
назначения, товары народного потребления. В составе завода – высоко-
развитое литейное, кузне-прессовочное, котельно-сварочное и термиче-
ское производство, механообработка, в том числе изготовление зубча-
тых колес большого диаметра, коленчатых валов, топливной 
аппаратуры, турбокомпрессоров и т.п., механосборочное производство 
и испытательные стенды, оборудованные всем необходимым испыта-
тельным оборудованием. 

Потребность в дизель-электрических агрегатах в России, если учи-
тывать ее огромную территорию и отдаленность ресурсодобывающих 
районов от централизованного энергоснабжения, велика. Однако недос-
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таточное развитие отечественного среднеоборотного дизелестроения 
приводит к тому, что зарубежные фирмы активно заполняют россий-
ский энергетический рынок. 

ОАО «РУМО», традиционно являясь поставщиком энергомашино-
строительного оборудования для стационарной энергетики и самым 
крупным предприятием России в этом направлении, всю свою политику 
строит на поддержании отечественного дизелестроения, создании и вы-
пуске конкурентоспособного оборудования энергомашиностроительно-
го комплекса. 

Однако в настоящее время заводом проводятся все работы по модер-
низации и обновлению продукции только за счет средств предприятия, 
что, безусловно, сдерживает темпы создания новых изделий.  

Конкуренция со стороны импортной продукции заставляет руково-
дство ОАО «РУМО» задуматься о повышении качества, технологиче-
ской модернизации, а также об улучшении сбыта произведенной про-
дукции. 

Проведенный анализ состояния предприятия выявил основные при-
чины неудовлетворительного состояния предприятия. Существенное 
влияние на развитие производства оказывают следующие проблемы: 

1. Износ основных фондов в настоящее время составляет 60–70% и 
продолжает увеличиваться.  

В связи с недостаточными финансовыми возможностями завода об-
новление производственных фондов почти не происходит, хотя в по-
следнее время началось приобретение необходимого оборудования, но 
пока не значительное. Покупка новых станков идет очень медленно в 
связи с их высокой ценой, поэтому замена оборудования происходит 
постепенно в пределах финансовых возможностей завода. 

В настоящее время на заводе остро ощущается недостаток высоко-
квалифицированных кадров – как производственных рабочих, так и 
ИТР (средний руководящий состав, технологи, конструкторы). Теку-
честь кадров составляет около 30%. 

Увеличивается процент брака. Этот показатель возрос с 5,2% в 2007 
году до 7,3% в 2008 году.  

Основными причинами увеличения процента брака являются высо-
кий износ производственного оборудования и снижение общей квали-
фикации производственных рабочих и ИТР. Основная доля брака при-
ходится на литейное производство (примерно 97%). 

Разрабатываемые технологии конкуренции целесообразно направ-
лять на более уязвимые с точки зрения конкуренции сферы деятельно-
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сти предприятия. Без активизации действий против конкурентов рынок 
может быть поделен между известными западными фирмами. Для того 
чтобы переломить наметившуюся тенденцию, необходимо разработать 
комплекс мер по выходу предприятия из кризиса и выводу его на траек-
торию устойчивого роста. Основным направлением стратегии развития 
завода должны стать меры по снижению издержек в литейном произ-
водстве. 

В целях установления взаимосвязи между технологическими пара-
метрами процесса литья под давлением и определения их оптимальных 
значений, обеспечивающих высокое качество отливок, были проведены 
исследования с применением корреляционного и регрессионного анали-
зов. 

При этом расчеты корреляционно-регрессионных зависимостей вы-
полнялись в следующей последовательности. 

Сначала вычислялись средние величины функции y и факторов ар-
гументов хj по формулам зависимостей 

 (j = 1, 2, 3, ..., m),  
где т – количество экспериментов; 

∑=
=

m
i

i
y

m
y

1

1  

∑=
=

m

i
ijj x

m
x

1

1  

yi, xij – индивидуальные значения отдельных наблюдений функции и 
факторов, включаемых в уравнение, затем их среднеквадратичные зна-
чения по формулам: 

 
Коэффициенты парной корреляции определялись по формуле: 
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jyx – средняя арифметическая из произведений показателей;  

jxy  – произведение средних значений показателей. 
Если все переменные перевести в стандартизованный масштаб: 

y
y у

yyt −
=      ,

σxj

jij
x

xx
t

−
=  

то система стандартизованных уравнений будет иметь следующий вид:  
,... 113312211 nny rrrr ββββ ++++=  

,... 223322112 nny rrrr ββββ ++++=  
………………………………………………………… 

,...332211 nnnnyn rrrr ββββ ++++=  

где 1β ,…, nβ – стандартизированные коэффициенты регрессии; 
 n – количество, исследуемых факторов. 

В результате решения системы уравнений определялись коэффици-
енты регрессии стандартизованного линейного уравнения: 

nny ttttt ββββ ++++= ...332211  
На основе формул перехода:  

были получены уравнения в натуральном масштабе: 

y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn 

 a0 – свободный член регрессии; 
a1, a2, a3…an – коэффициенты при факторах-аргументах х1, x2, x3…xn. 
Коэффициент множественной линейной корреляции R, показываю-

щий тесноту связи между функцией факторами-аргументами, опреде-
лялся из выражения: 
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Проверка адекватности выведенной корреляционной связи осущест-
влялась по критерию Фишера – F: 

где 2
остS  – остаточная дисперсия. 

Связь считается реальной, если F, определенное по данным выборки, 
больше критического значения Fкритич. 

Как показали исследования, выполненные в цехах серийного произ-
водства, эффективность метода литья по выплавляемым моделям по-
вышается с ростом коэффициента использования металла литой заго-
товки. При помощи корреляционного анализа определяли влияние на 
удельную себестоимость 1 кг литых деталей – С веса заготовок этих 
деталей – Р и их коэффициента использования – Ки.м.. Отливки весом от 
6 до 54 кг изготовляли из сплава OНФ9-2,5-0,2 (средний вес одной от-
ливки 24 кг), коэффициент использования металла заготовок, судя по 
величине коэффициента парной корреляции rp,ки.м. = – 0,03, практически 
незначительно зависит от их веса. Парные корреляции С и Ки.м. и С и Р 
представлены следующими уравнениями: 

С = 13,88 – 12,35 Ки.м.    (1) 

С = 8,32 – 0,044 Р    (2) 

Парные корреляции и соответствующие коэффициенты парной кор-
реляции rс, ки.м. = – 0,81 и rс,р = – 0,376 показывают наличие отрицатель-
ной связи между рассматриваемыми признаками, т.е. удельная себе-
стоимость 1 кг деталей снижается при повышении коэффициента 
использования металла и веса литой заготовки. 

Множественная корреляция С, Ки.м. и Р имеют линейную форму: 

С = 15,67 – 13,55 Ки.м. – 0,04Р    (3) 

в этом случае коэффициент множественной корреляции R = 0,9. 
При среднем значении P = 24 кг определяют снижение удельной се-

бестоимости 1 кг деталей с повышением коэффициента использования 
заготовки (табл. 60). 
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Таблица 60 

Ки.м. С долл./кг Процент снижения 
себестоимости

0,3 10,64 100,0
0,4 9,29 87,3
0,5 7,94 74,6
0,6 6,58 61,8
0,7 5,23 49,2
0,8 3,87 36,4
0,9 2,52 23,7

 
В уравнении постоянная величина 15,67 характеризует зависимость 

показателя удельной себестоимости деталей и его формирование от 
других факторов. 

При слабой взаимосвязи веса отливки и ее коэффициента использо-
вания степень их влияния на удельную себестоимость деталей почти 
пропорциональна парным коэффициентам корреляции rс, ки.м. и rс,р.  

Для данного примера решающее значение имеет коэффициент ис-
пользования металла заготовки, одним из путей повышения Ки.м. отли-
вок является перевод их на изготовление литьем под низким давлением. 
Этот способ позволяет повысить точность сложного профиля заготовок 
и увеличить средний коэффициент использования металла с 0,52 до 
0,64. Поэтому он может быть рекомендован как оптимальный вариант 
изготовления данного типа отливок. 

Для дорогостоящих сплавов, как показал корреляционный анализ по 
литейному цеху завода «РУМО», повышение коэффициента использова-
ния металла, несмотря на дополнительные затраты, приводит к снижению 
удельной себестоимости не только деталей, но и самих заготовок, однако 
это влияние незначительно и проявляется как тенденция. 

Выбор способа получения заготовок должен решаться в зависимо-
сти, в первую очередь, от требуемой надежности, долговечности и ре-
монтопригодности механизма или прибора.  

При одинаковых эксплуатационных показателях качества предпоч-
тение должно отдаваться варианту, учитывающему минимальные инве-
стиции, необходимые для получения деталей из заготовок (но не самих 
заготовок). 

Таким образом, в рамках любого даже неблагополучного предпри-
ятия, каким является ОАО «РУМО», можно найти возможность для ин-
новационного развития. Другое дело, что часто эти возможности ус-
кользают от руководства предприятия.  
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Заключение 
 

В современных условиях перед отечественной экономикой стоит ак-
туальная задача перехода к стратегии инновационного развития, кото-
рое должно быть обеспечено на всех уровнях принятия управленческих 
решений.  

Текущее состояние инновационного сектора характеризуется низким 
уровнем инновационного потенциала, что выражается в том, что рос-
сийская экономика до сих пор зависит исключительно от сырьевых от-
раслей промышленности.  

Преодоление данной ситуации возможно лишь на основе разработки 
и реализации стратегии инновационного развития, базирующейся на 
принципах системного подхода. При этом инновационная стратегия 
должна предполагать одновременно как догоняющее, так и опережаю-
щее экономическое развитие. Реализация данной инновационной стра-
тегии должна быть осуществлена в три этапа: 

– модернизация экономики; 
– взаимодействие модернизированных предприятий с созданными 

инновационными институтами развития; 
– переход к стратегии устойчивого инновационного развития.  
Следовательно, построение общей концепции стратегии инноваци-

онного развития должно строиться, исходя из обеспечения внутренней 
конкурентоспособности. 

Осуществление данных шагов возможно лишь при эффективном 
взаимодействии всех участников процесса стратегического развития 
(регионов, предприятий).  

Роль регионов должна быть сведена к созданию условий для осуще-
ствления инновационного развития. Стоит заметить, что не все регионы 
способны осуществлять данную деятельность, что говорит о необходи-
мости определения лидеров инновационного развития. К категории ли-
деров относится Нижегородская область. Наличие необходимой инфра-
структуры инновационной деятельности должно способствовать 
развитию промышленности региона. 

В то же время деятельность промышленных предприятий должна 
быть направлена на реализацию различных инновационных стратегий 
развития. В основе выбора стратегии должны лежать механизмы оценки 
оптимального использования ресурсов и выбор наиболее предпочти-
тельных инновационных проектов. 

На наш взгляд, реализация предложенных нами положений позволит 
экономике страны повысить свою эффективность, а предприятиям – 
усилить свое положение на рынке. 
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Приложение 1  
Классификации стратегий промышленных предприятий 

Признак Виды стратегий 

По уровню  
управления 

Корпоративная
Деловая 
Функциональная

По типу развития Стратегия роста
Стратегия защиты 
Стратегия сокращения 

По функциональным 
видам деятельности 

Продуктовая
Технологическая 
Ресурсная 
Инновационная 
Логистическая 
Финансовая 
Инвестиционная и др. 

По уровню  
конкуренции  

Стратегия лидерства по издержкам
Стратегия дифференциации 
Стратегия концентрации 
Стратегия фокусирования на дифференциации

По возрасту рынка  
и товара 

Стратегия глубокого проникновения
Стратегия расширения рынка 
Стратегия разработки товара 
Стратегия диверсификации

По направленности 
развития 

Технологическая
Продуктовая

По отношению  
к маркетингу 

Массовая
Товарно-дифференцированная 
Целевая 
Оперативная 
Тотальная

По уровню  
конкуренции 

Стратегия своевременного освоения нового продукта
Стратегия на ориентацию производства однородной 
продукции 
Стратегия ориентации на дифференциацию товаров и 
рынков 
Стратегия искусственного устаревания продукции, 
обновления продукции, сегментации рынка

Типовые  
внешнеэкономи-
ческие стратегии 

Стратегия продажи иностранным фирмам лицензий на 
использование технологий или продажу ее продукции 
Стратегия создания производственной базы на нацио-
нальном уровне в одной стране и экспорт товаров на 
зарубежные рынки 
Стратегия конкуренции на внутренних рынках многих 
стран 
Глобальная стратегия низких издержек 
Стратегия глобальной ниши
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Приложение 3 
Оценка эффективности методов стратегического анализа по FAROUT 

№ Метод анализа 

О
ри
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е 
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 б
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ее
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ь 

Ре
су
рс
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я 
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ф
ек
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ть

 

О
бъ
ек
ти
вн
ос
ть

 

П
ол
ез
но
ст
ь 

С
во
ев
ре
м
ен
но
ст
ь 

1. Стратегические аналитические методы
1 Матрица БКГ 3 2 4 3 3 4
2 Матрица GE 2 3 3 3 3 4
3 Отраслевой анализ 3 3 4 3 4 3
4 Анализ стратегических групп 5 2 3 3 5 3
5 SWOT-анализ 2 3 4 3 4 4
6 Анализ стоимостных цепочек 2 3 2 4 5 1

2. Методы конкурентного анализа и анализа потребителей
1 Анализ «слепых» зон 3 4 5 3 5 5
2 Конкурентный анализ 4 4 1 5 5 2
3 Анализ сегментации потребителей 2 3 2 3 5 1
4 Анализ покупательной ценности 5 3 1 5 5 1
5 Анализ функциональных возможностей 

и ресурсов
4 2 5 5 4 5

6 Оценка индивидуальных возможностей 
конкурентов

4 2 5 3 5 2

3. Методы анализа внешней среды
1 Анализ проблем 4 3 2 3 4 2
2 STEP-анализ 4 2 3 2 3 2
3 Анализ сценария 5 4 2 3 4 2
4 Анализ посредников 4 2 5 3 5 2

4. Методы анализа развития
1 Анализ кривой опыта 3 1 3 3 4 3
2 Анализ вектора роста 3 3 3 3 4 3
3 Патентный анализ 5 4 2 4 5 1
4 Анализ жизненного цикла продукции 2 2 3 3 3 4
5 Анализ S-кривых 5 3 1 2 5 1

5. Методы финансового анализа
1 Анализ финансового состояния 1 3 5 5 2 5
2 Программирование стратегических фондов 5 3 3 3 4 2
3 Анализ уровня устойчивости роста 4 4 5 4 4 5



241 

Приложение 4 
Важнейшие экономические показатели 
России и отдельных зарубежных стран 

Динамика реального объема валового внутреннего продукта,  
прирост (снижение), в процентах к предыдущему периоду 

Страны 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 3 кв. 2009 г.  
к 3 кв. 2008 г. 

Россия 6,4 7,7 8,1 5,6 –8,92) 

Бразилия 3,1 3,9 5,6 5,1 –1,23) 

Германия 0,8 3,0 2,5 1,3 –4,8 

Индия 9,2 9,8 9,4 7,3 6,13) 

Италия 0,6 2,0 1,6 –1,0 –4,6 

Канада 3,0 2,9 2,5 0,4 –4,04) 

Китай 10,4 11,7 13,0 9,0 7,75) 

Соединенное  
королевство 

(Великобритания) 
2,2 2,9 2,6 0,7 –5,2 

США 2,9 2,8 2,0 1,1 –2,3 

Франция 1,9 2,2 2,3 0,4 –2,4 

Япония 1,9 2,0 2,3 –0,7 –4,5 
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Приложение 5 
 

Динамика промышленного производства, прирост (снижение), 
в процентах к предыдущему периоду 

Страны 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 3 кв. 2009 г.  
к 3 кв. 2008 г. 

Россия 5,1 6,3 6,3 2,1 –13,5 

Германия 3,8 6,2 6,9 0,3 –18,3 

Италия –0,7 3,6 2,1 –3,3 –20,1 

Канада 1,7 –0,2 –0,1 –4,6 –13,42) 

Соединенное  
королевство 

(Великобритания) –1,7 0,1 0,4 –3,0 –11,5 

США 3,3 2,2 1,5 –2,2 –11,4 

Франция 0,3 0,9 1,5 –2,2 –14,22) 

Япония 1,4 4,4 2,7 –3,2 –26,5 
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Приложение 6 
Уровень безработицы  

(в процентах к экономически активному населению) 

Страны 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 3 кв. 2009 г. 

Россия 7,2 7,2 6,1 6,3 7,6 

Германия 10,6 9,8 8,4 7,3 7,6 

Италия 7,7 6,8 6,1 6,8 7,41) 

Канада 6,8 6,3 6,0 6,1 8,4 

Соединенное  
королевство 

(Великобритания) 
4,8 5,4 5,3 5,6 7,82) 

США 5,1 4,6 4,6 5,8 9,8 

Франция  9,3 9,3 8,3 7,9 10,0 

Япония 4,4 4,1 3,9 4,0 5,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



244 

Приложение 7 
Число организаций, выполнявших исследования и разработки 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ 4059 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957 3666
Центральный  
федеральный округ 1569 1631 1597 1539 1490 1437 1393 1426 1536 1445
Белгородская область 34 31 26 23 22 22 23 21 27 23
Брянская область 33 31 26 24 21 16 20 19 20 23
Владимирская область 35 38 37 35 33 34 35 32 30 30
Воронежская область 57 59 59 64 60 57 57 65 66 60
Ивановская область 36 31 36 32 31 32 30 28 23 21
Калужская область 38 38 37 38 36 34 33 33 42 41
Костромская область 7 11 10 10 9 9 8 8 9 6
Курская область 30 24 26 25 24 23 23 19 19 18
Липецкая область 23 16 12 12 12 11 10 9 13 11
Московская область 166 239 236 208 220 217 206 243 267 261
Орловская область 30 23 24 23 20 18 18 21 22 15
Рязанская область 30 18 17 16 15 15 16 16 19 19
Смоленская область 24 16 15 14 15 12 14 13 16 16
Тамбовская область 26 24 24 23 22 24 23 22 24 24
Тверская область 50 54 52 48 47 45 42 43 44 34
Тульская область 36 34 34 28 26 26 22 22 25 22
Ярославская область 33 37 33 33 30 26 26 27 33 34
г. Москва 881 907 893 883 847 816 787 785 837 787
Северо-западный 
федеральный округ 642 627 606 590 578 552 536 531 606 533
Республика Карелия 14 11 9 10 10 10 16 16 16 16
Республика Коми 19 17 16 21 20 21 19 24 23 25
Архангельская область 22 21 23 24 23 26 26 25 30 32
в том числе  

Ненецкий  
автономный округ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Вологодская область 13 13 14 15 14 14 15 18 21 20
Калинингpадская область 26 21 17 18 16 16 14 14 15 14
Ленинградская область 24 18 21 17 18 18 17 18 20 17
Мурманская область 30 32 33 30 30 29 28 26 25 24
Новгородская область 10 13 14 12 12 10 10 11 13 12
Псковская область 13 12 10 11 11 11 10 10 14 12
г. Санкт-Петербург 471 469 449 432 424 397 381 369 429 361
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Продолжение приложения 7 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Южный  
федеральный округ 392 342 345 325 316 313 310 312 355 321
Республика Адыгея 3 3 3 3 3 3 3 6 8 6
Республика Дагестан 23 22 23 22 22 22 22 25 31 31
Республика Ингушетия 1 - 1 1 1 1 1 1 4 4
Кабардино-Балкарская 
Республика 15 15 15 15 14 12 12 13 15 14
Республика Калмыкия 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
Карачаево-Черкесская 
Республика 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Республика Северная 
Осетия - Алания 12 9 10 11 11 12 12 12 14 14
Чеченская Республика ... … … … … 3 5 6 6 6
Краснодарский край 74 62 64 61 64 64 62 59 68 60
Ставропольский край 38 24 23 18 18 17 14 17 22 21
Астраханская область 28 20 21 21 20 21 21 21 20 14
Волгоградская область 58 63 62 56 52 49 45 42 48 39
Ростовская область 127 111 110 104 98 96 100 97 106 99
Приволжский  
федеральный округ 616 623 623 597 570 559 540 547 585 549
Республика Башкортостан 97 85 78 73 68 65 63 64 71 63
Республика Марий Эл 10 11 11 10 11 11 6 9 12 9
Республика Мордовия 8 11 11 11 11 11 10 10 13 14
Республика Татарстан 99 105 104 101 98 88 83 81 86 80
Удмуртская Республика 23 32 33 29 22 19 19 22 23 23
Чувашская Республика 24 14 14 13 14 13 12 12 15 17
Пермский край 44 56 55 56 57 56 55 52 49 49
Кировская область 22 22 20 21 20 21 23 20 22 22
Нижегородская область 92 105 115 107 103 109 101 111 107 97
Оренбургская область 16 18 17 18 18 15 14 14 19 18
Пензенская область 27 28 27 24 22 24 24 25 26 23
Самарская область 67 60 59 56 52 54 51 52 63 59
Саратовская область 66 59 62 61 57 56 57 53 55 53
Ульяновская область 21 17 17 17 17 17 22 22 24 22
Уральский  
федеральный округ 261 255 255 260 253 234 226 225 233 220
Курганская область 16 19 18 18 17 15 15 13 14 14
Свердловская область 140 138 133 137 133 124 117 114 111 103
Тюменская область 62 58 62 62 59 52 54 56 56 54
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 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

в том числе:  
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 9 13 14 13 16 15 17 11 11 10
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 4 5 4 6 5 4 4 5  3 3

Челябинская область 43 40 42 43 44 43 40 42  52 49
Сибирский  
федеральный округ 439 464 457 444 437 415 419 425 464 429
Республика Алтай 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9
Республика Бурятия 18 18 17 17 18 18 17 16 16 14
Республика Тыва 7 8 8 7 7 6 6 6 8 9
Республика Хакасия 3 3 3 3 3 2 3 3 7 6
Алтайский край 29 31 28 27 30 32 35 40 48 40
Забайкальский край 10 13 12 12 11 10 10 18 18 15
Красноярский край 56 64 71 63 59 55 60 59 61 54
Иркутская область 40 38 39 40 37 36 35 37 49 45
Кемеровская область 47 35 33 33 32 30 29 31 34 29
Новосибирская область 132 139 133 134 129 120 119 110 109 107
Омская область 40 54 52 48 47 45 43 43 41 41
Томская область 53 57 57 55 58 55 56 56 64 60
Дальневосточный  
федеральный округ 140 157 154 151 153 146 142 156 178 169
Республика Саха (Якутия) 19 24 24 24 23 22 20 23 24 22
Камчатский край 13 16 15 12 16 15 15 15 15 15
Приморский край 52 45 45 44 44 43 42 52 53 49
Хабаровский край 30 34 34 34 34 32 31 29 45 43
Амурская область 9 16 14 14 13 13 12 14 15 15
Магаданская область 9 8 8 8 8 7 7 8 9 8
Сахалинская область 6 11 11 11 11 11 12 12 14 14
Еврейская автономная  
область 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Чукотский автономный 
округ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Приложение 8 
Численность персонала,  

занятого исследованиями и разработками (чел.) 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 1061044 887729 885568 870878 858470 839338 813207 807066 801135 761252 

Центральный 
федераль-
ный округ 544759 455985 453329 440577 431718 420375 408330 411958 415522 396272 

Белгородская 
область 4164 1953 1677 1788 1487 1321 1289 1297 1314 1189 

Брянская  
область 3510 2611 2464 2034 2115 1816 1927 1770 1950 2010 

Владимир-
ская область 11795 9499 9197 8873 8244 8638 7913 7640 7453 7075 

Воронежская 
область 12163 13140 12979 14487 13993 13772 13806 14144 14984 14651 

Ивановская 
область 3087 1557 1574 1554 1417 1289 1105 918 892 732 

Калужская 
область 15568 11881 11654 11835 13644 10778 10413 10708 10920 10386 

Костромская 
область 496 305 344 249 219 159 147 139 137 146 

Курская  
область 2607 2016 1980 1879 1830 1641 1571 3469 3377 3185 

Липецкая 
область 990 547 348 371 367 367 362 417 352 353 

Московская 
область 110047 100601 101518 90561 96328 90755 88681 91062 88114 84375 

Орловская 
область 2742 1900 1856 1908 1508 1260 920 1082 1006 936 

Рязанская 
область 6212 3637 3208 3149 3030 2976 3311 3461 3584 3555 

Смоленская 
область 1552 1102 1074 926 1072 986 944 1170 1094 1031 
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 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Тамбовская 
область 3234 2933 3069 3168 2827 2825 2800 2285 2282 2038 

Тверская  
область 6701 5978 6363 6192 6007 5628 5499 5430 5340 5505 

Тульская  
область 10940 10241 10198 9811 10131 10304 9959 10359 7544 5754 

Ярославская 
область 11594 9259 9145 8545 7876 7593 6608 6660 7190 6739 

г. Москва 337357 276825 274681 273247 259623 258267 251075 249947 257989 246612 

Северо-
западный  
федераль-
ный округ 162271 116812 115017 112478 110738 107928 104752 103635 103864 99556 

Республика 
Карелия 1368 1307 1171 1266 1205 1140 935 867 945 951 

Республика 
Коми 2332 2170 2145 2303 2103 2297 2047 2049 2089 2105 

Архангель-
ская область 1355 1316 1546 1460 1410 1527 1496 3065 3011 2971 

Вологодская 
область 494 424 415 423 451 563 464 561 469 483 

Калинингpад-
ская область 3424 2533 2415 2368 2150 2086 2075 2023 1961 1897 

Ленинград-
ская область 6589 6246 6384 6129 6596 6446 6388 6422 6467 6374 

Мурманская 
область 3093 2765 2815 2720 2604 2536 2345 2195 2102 2071 

Новгородская 
область 1417 1253 1086 1093 1149 969 861 876 849 820 

Псковская 
область 800 427 306 364 355 353 280 287 262 230 

г. Санкт-
Петербург 141399 98371 96734 94352 92715 90011 87861 85290 85709 81654 
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 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Южный  
федераль-
ный округ 52023 37422 37617 36683 35750 35502 34530 35210 36714 33633 

Республика 
Адыгея 201 168 178 184 172 162 163 361 361 320 

Республика 
Дагестан 1745 1776 1872 1807 1788 1795 1827 1882 1910 1778 

Республика 
Ингушетия  32  23 22 15 22 23 26 87 83 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 913 732 783 826 775 722 682 730 725 678 

Республика 
Калмыкия 228 205 253 245 242 241 221 227 217 214 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 582 592 606 613 596 605 569 546 522 507 

Республика  
С. Осетия - 
Алания 1172 642 637 604 590 583 549 572 684 686 

Чеченская 
Республика  ...     280 271 276 351 333 

Краснодар-
ский край 9083 7332 8139 8498 8198 7872 7000 7324 6997 6452 

Ставрополь-
ский край 2964 1928 1759 1810 1939 1847 1734 1888 1977 2076 

Астраханская 
область 2591 1669 1786 1707 1716 1625 1621 1444 1859 1047 

Волгоград-
ская область 6413 4797 4994 4679 4580 4298 4157 4017 4553 3657 

Ростовская 
область 26099 17581 16587 15688 15139 15450 15713 15917 16471 15802 
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 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Приволжский  
федеральный  
округ  157129 150046 148862 149336 147680 146150 140592 134188 126903 120644
Республика  
Башкортостан 13961 10290 10241 12226 10090 9279 8415 8047 8281 8005
Республика  
Марий Эл 1186 1835 1837 1738 1960 1812 1011 520 475 201
Республика  
Мордовия 1495 1393 1314 1341 1285 1281 1100 1089 1068 1316
Республика  
Татарстан 20869 16243 15785 15297 14683 14524 14352 14227 13289 12940
Удмуртская  
Республика 6525 2506 2498 2786 2055 2122 2102 1972 1594 1692
Чувашская  
Республика 3420 1809 1821 1640 1541 1486 1406 1069 745 1158
Пермский край 11667 12729 12828 13080 13087 12927 13229 11506 10510 9740
Кировская область 2632 2009 1949 1965 2011 2136 2038 1937 2044 1973
Нижегородская 
область 36776 48251 48269 47791 50206 50399 49797 46989 44400 42832
Оренбургская  
область 1844 1337 962 1009 992 974 919 949 1039 1065
Пензенская  
область 9580 7858 7525 7285 7123 7032 7103 7119 7194 6611
Самарская  
область 24281 25857 25417 25068 23225 24035 24506 24586 23390 20462
Саратовская  
область 14143 9610 9845 9697 10829 10060 6677 6317 5811 5414
Ульяновская  
область 8750 8319 8571 8413 8593 8083 7937 7591 7063 7235
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 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Уральский феде-
ральный округ 57034 50803 53116 53936 54259 52216 49670 49377 47562 43695
Курганская  
область 2047 1927 1677 1616 1583 1585 1267 945 924 828
Свердловская  
область 32001 27565 26747 26868 27573 26616 25076 24755 23859 21357
Тюменская  
область 6093 4935 4671 5271 5398 5259 5488 6147 7605 6883
в том числе: 
Ханты-
Мансийский  
автономный  
округ – Югра 712 1085 1200 1569 2067 2158 2269 2192 3266 2634
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 304 209 73 135 106 95 98 111 100 85
Челябинская  
область 16893 16376 20021 20181 19705 18756 17839 17530 15174 14627
Сибирский феде-
ральный округ 73886 62477 63271 63052 63376 62494 60986 58647 56427 53956
Республика Алтай 101 90 97 105 122 124 111 132 168 173
Республика  
Бурятия 1062 1209 1200 1249 1299 1278 1231 1003 985 954
Республика Тыва 281 285 323 343 334 330 327 332 416 414
Республика  
Хакасия 124 128 125 120 108 107 282 205 198 193
Алтайский край 3706 3427 2941 2919 2980 2870 2732 2775 2731 2267
Забайкальский 
край 743 680 775 840 823 779 509 608 520 512
Красноярский край 8514 7196 7637 7486 7303 7087 7102 6846 6685 6287
Иркутская область 6162 5295 5408 5387 5184 4983 4829 4557 4910 4897
Кемеровская  
область 3955 2090 1916 1820 1594 1557 1476 1511 1496 1327
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 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Новосибирская 
область 31217 25168 25494 25537 25888 25077 24791 23438 22561 21597
Омская область 10419 8872 9442 9478 9825 10127 9367 8983 7246 6961
Томская область 7602 8037 7913 7768 7916 8175 8229 8257 8511 8374
Дальневосточный 
федеральный  
округ  13942 14184 14356 14816 14949 14673 14347 14051 14143 13496
Республика Саха 
(Якутия) 2687 2662 2688 2727 2602 2645 2573 2450 2537 2359
Камчатский край 916 993 1032 998 1407 1263 1293 1333 1232 1193
Приморский край 6074 6225 6284 6525 6434 6411 6471 6458 6296 5965
Хабаровский край 1842 1683 1686 1803 1808 1646 1536 1390 1737 1700
Амурская область 624 1013 988 978 959 946 890 807 778 774
Магаданская  
область 739 567 606 629 604 606 599 617 603 575
Сахалинская область 964 912 947 1032 1008 1032 865 883 858 834
Еврейская  
автономная область 59 71 71 72 77 75 72 74 65 60
Чукотский  
автономный округ 37 58 54 52 50 49 48 39 37 36
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Приложение 9 
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов 
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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 23644 9082 19447 6955 27505 9588 18431 9311 27712 10483 22260 9250
Центральный 
федеральный 
округ 10410 3501 8935 2719 13473 3907 8752 3643 13377 4301 11276 3786
Белгородская 
область 118 43 77 45 162 55 75 50 117 49 161 55 
Брянская  
область 85 21 38 10 76 29 45 23 49 32 49 31 
Владимирская 
область 140 62 118 46 151 79 99 81 155 101 114 71 
Воронежская 
область 540 89 449 70 679 110 422 112 615 77 582 93 
Ивановская 
область 125 53 98 35 1022 42 501 43 577 53 1323 41 
Калужская  
область 133 78 113 58 167 87 96 97 150 83 108 72 
Костромская 
область 41 23 42 19 51 25 29 24 79 26 30 27 
Курская  
область 148 80 125 59 244 100 94 96 207 75 196 86 
Липецкая  
область 101 18 81 10 78 16 60 9 105 23 74 19
Московская 
область 1540 532 1605 448 1501 707 1051 571 1608 777 1158 656
Орловская  
область 241 42 148 31 189 28 171 16 188 47 199 51
Рязанская  
область 209 98 139 82 142 118 207 114 147 114 132 103 
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Смоленская 
область 59 6 48 4 80 11 42 8 69 13 63 10 
Тамбовская 
область 85 8 74 5 94 21 77 20 96 21 92 21 
Тверская  
область 129 72 145 69 117 65 109 74 107 97 95 76 
Тульская  
область 234 113 245 78 215 96 159 80 172 80 194 91 
Ярославская 
область 164 104 140 65 188 98 140 99 236 96 183 92 
г. Москва 6318 2059 5250 1585 8317 2220 5375 2126 8700 2537 6523 2191 
Северо-
западный  
федеральный 
округ 2250 1017 1797 854 2442 1005 1702 1047 2420 1087 1749 916 
Республика 
Карелия 10 10 12 5 20 7 6 9 20 6 10 6 
Республика 
Коми 55 17 40 9 50 13 39 18 40 9 35 10 
Архангельская 
область 78 8 45 14 75 27 58 14 62 26 60 32 
Вологодская 
область 90 20 98 16 113 20 80 20 91 18 73 13 
Калинингpад-
ская область 65 26 49 23 78 19 40 20 76 16 63 17 
Ленинградская 
область 135 45 99 41 119 33 68 27 131 41 90 36 
Мурманская 
область 48 24 35 15 34 27 37 17 37 20 39 30 
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Новгородская 
область 46 14 25 13 39 20 19 26 22 17 23 19 
Псковская  
область 34 16 18 22 38 27 21 27 46 35 23 33 
г. Санкт-
Петербург 1689 837 1376 696 1876 812 1334 869 1895 899 1333 720 
Южный феде-
ральный округ 2227 507 2031 339 2555 574 1665 532 2904 642 2015 604 
Республика 
Дагестан 120 38 78 22 277 25 60 15 574 28 180 24 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 50 3 36 – 63 3 37 10 58 6 71 2 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 6 3 4 2 12 4 6 5 15 8 7 4 
Республика  
С. Осетия – 
Алания 79 10 60 9 81 10 61 8 112 23 73 24 
Краснодарский 
край 581 159 802 118 552 173 442 159 598 181 479 193 
Ставрополь-
ский край 277 59 159 47 316 77 206 78 314 71 252 66 
Астраханская 
область 99 25 57 11 133 37 74 35 105 34 72 34 
Волгоградская 
область 397 58 330 30 512 63 290 51 387 82 346 78 
Ростовская  
область 609 150 497 100 601 182 486 169 725 205 531 179 
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Приволжский  
федеральный  
округ 4436 2168 3389 1678 4436 2214 3071 2235 4279 2311 3435 2046
Республика  
Башкортостан 541 120 448 70 715 177 423 177 619 194 470 163
Республика  
Марий Эл 163 19 82 11 139 15 66 23 163 26 97 23 
Республика  
Мордовия 29 34 25 24 45 32 31 36 39 54 27 40 
Республика  
Татарстан 698 410 533 312 760 467 521 496 659 394 599 352
Удмуртская  
Республика 191 79 131 59 155 89 117 81 169 77 122 88 
Чувашская  
Республика 107 59 75 43 141 61 72 64 158 82 117 63 
Пермский край 524 193 429 174 505 174 386 182 512 199 387 159
Кировская область 94 68 89 56 97 48 59 51 75 49 74 41 
Нижегородская 
область 476 270 450 227 405 236 318 234 417 287 368 234
Оренбургская  
область 105 66 98 62 108 58 75 51 113 52 88 46 
Пензенская  
область 160 24 140 25 146 74 136 57 165 71 110 52 
Самарская область 620 521 429 368 628 458 409 448 639 451 468 420
Саратовская  
область 361 178 220 142 337 204 229 193 297 192 263 223
Ульяновская  
область 367 127 240 105 255 121 229 142 254 183 245 142
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Уральский феде-
ральный округ 1434 951 1057 657 1476 906 1100 881 1537 1020 1181 933
Курганская область 70 47 46 24 95 43 47 41 64 50 77 52 
Свердловская  
область 639 357 470 235 689 320 492 328 692 393 505 326
Тюменская область 221 129 178 99 206 141 169 146 230 150 197 151 
Ханты-Мансийский 
автономный  
округ – Югра 36 21 28 15 22 23 25 14 34 20 33 23 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 16 10 12 6 13 14 8 21 18 23 11 17 
Челябинская  
область 504 418 363 299 486 402 392 366 551 427 402 404
Сибирский феде-
ральный округ 2367 794 1832 616 2591 828 1783 857 2647 976 2163 822
Республика Алтай 1 1 1 2 2 1 4 1 2 – 1 - 
Республика  
Бурятия 31 5 39 6 48 12 25 11 48 25 38 19 
Республика Тыва 1 5 295 - 3 - - - 4 1 - - 
Республика  
Хакасия 6 - 3 - 8 - 3 - 6 2 5 - 
Алтайский край 251 93 147 68 270 67 147 67 226 74 176 71 
Забайкальский 
край 30 1 31 - 29 - 21 - 45 4 25 4 
Красноярский край 369 101 296 89 399 129 279 141 524 156 378 132
Иркутская область 249 37 182 27 271 59 154 57 253 70 243 67 
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Кемеровская  
область 272 105 156 61 297 90 215 123 288 119 247 78 
Новосибирская  
область 555 172 484 166 625 160 449 162 633 194 502 178
Омская область 247 147 197 111 229 128 182 132 262 142 182 110 
Томская область 355 127 295 86 410 182 303 163 356 189 366 163
Дальневосточный 
федеральный  
округ 494 135 406 92 518 148 358 116 539 142 441 143
Республика Саха 
(Якутия) 75 3 43 3 75 8 55 9 62 9 43 7 
Камчатский край 13 3 8 - 7 3 6 4 12 1 8 1 
Приморский край 154 53 124 57 167 78 107 47 185 84 153 83 
Хабаровский край 145 65 165 32 152 47 123 45 128 45 164 42 
Амурская область 96 1 58 - 98 4 63 2 134 - 71 5 
Магаданская  
область 3 - 8 - 10 3 - 1 4 - 1 2 
Сахалинская  
область 7 10 - - 7 5 1 8 11 3 - 3 
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Приложение 10 
Число созданных передовых производственных технологий 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ 688 637 727 821 676 637 735 780 854
Центральный  
федеральный округ 259 202 214 360 207 200 261 284 342
Белгородская область 10 6 15 26 19 16 22 14 12
Брянская область 3 - - - - - - 1 3
Владимирская область 8 5 9 9 9 11 14 16 19
Воронежская область 21 19 20 18 17 11 9 17 19
Ивановская область - - - - - - - - 4
Калужская область 11 8 12 11 4 4 7 19 27
Костромская область 3 - 1 1 1 1 9 4 3
Курская область - 1 3 2 1 1 2 1 -
Липецкая область - - - - - - - - -
Московская область 41 37 29 25 25 32 50 59 71
Орловская область - - 1 1 9 8 4 5 4
Рязанская область 9 7 - - - - 1 - 1
Смоленская область 2 4 3 3 3 2 2 5 6
Тамбовская область - - - - - - - - 3
Тверская область 13 11 5 5 2 1 3 2 6
Тульская область 16 4 4 3 4 3 1 6 2
Ярославская область 5 3 3 2 3 7 7 12 9
г. Москва 117 97 109 254 110 103 130 123 153
Северо-западный  
федеральный округ 92 72 101 105 109 103 88 117 115
Республика Карелия 7 1 4 2 3 5 2 8 1
Республика Коми - - - 5 8 2 2 1 1
Архангельская  
область 4 2 7 1 6 9 10 7 13 
в том числе:  
Ненецкий  
автономный округ - - - - - - 1 - - 

Вологодская область - 5 3 13 14 7 - - 2
Калинингpадская  
область 2 5 4 6 5 4 5 8 4 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ленинградская область 7 - 2 2 2 1 - 3 2
Мурманская область 3 1 - - - 6 5 3 -
Новгородская область 3 2 2 2 3 2 3 2 1
Псковская область 1 - - - - - - - 2
г. Санкт-Петербург 65 56 79 74 68 67 61 85 89
Южный  
федеральный округ 19 21 30 28 43 28 30 39 34 
Республика Адыгея 1 1 1 - - - - - -
Республика Дагестан - - - 3 4 4 5 13 11
Кабардино-Балкарская  
Республика 2 3 3 3 3 3 1 1 1 
Чеченская Республика  … … … … … … … - -
Краснодарский край - - - 1 4 2 5 9 10
Ставропольский край - - - - - - 5 - -
Астраханская область 1 1 3 2 3 4 2 2 -
Волгоградская область - 1 3 - 3 1 2 3 2
Ростовская область 15 15 20 19 26 14 10 11 10
Приволжский  
федеральный округ 165 175 146 138 173 145 166 183 191
Республика Башкортостан 5 6 5 8 13 6 4 4 9
Республика Марий Эл 2 4 1 - - - 1 5 -
Республика Мордовия 1 17 8 6 5 11 15 10 5
Республика Татарстан 1 5 3 3 3 6 3 5 9
Удмуртская Республика 23 20 6 3 - 3 2 1 1
Чувашская республика - - - - - - - 5 7
Пермский край 13 5 5 5 8 8 14 10 15
Кировская область - - - - - 3 1 - 2
Нижегородская область 32 42 49 55 64 55 71 79 73
Оренбургская область - - - - - - 2 2 6
Пензенская область 6 6 7 4 6 9 9 10 12
Самарская область 67 57 49 32 51 33 27 27 30
Саратовская область 8 8 9 7 12 9 11 19 20
Ульяновская область 7 5 4 15 11 2 6 6 2
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Уральский  
федеральный округ 91 106 171 146 72 80 99 88 58 
Курганская область 2 1 2 2 2 3 2 1 1
Свердловская область 52 60 75 48 47 31 55 52 27
Тюменская область 25 32 87 93 18 31 34 20 13

в том числе:  
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 1 29 10 18 5 11 9 4 - 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ - 2 - - - - 2 4 5 

Челябинская область 12 13 7 3 5 15 8 15 17
Сибирский  
федеральный округ 52 57 65 43 67 68 84 61 93 
Республика Бурятия - - - - - - - - 8
Алтайский край 15 10 11 - 13 2 5 2 3
Забайкальский край 4 4 4 4 4 11 10 2 1
Красноярский край 4 10 7 8 10 15 17 23 13
Иркутская область - - - - 2 4 - 1 16
Кемеровская область 9 9 15 9 12 6 8 4 11
Новосибирская область 12 18 20 15 21 21 23 22 23
Омская область 3 4 6 4 3 6 19 6 15
Томская область 5 2 2 3 2 3 2 1 3
Дальневосточный  
федеральный округ 10 4 - 1 5 13 7 8 21 
Республика Саха (Якутия) - - - - - - - 1 4
Камчатский край - - - - - - - - 1
Приморский край 2 - - - - - - - -
Хабаровский край 8 4 - 1 2 10 3 3 7
Амурская область - - - - - - 1 - -
Магаданская область - - - - - - - 2 6
Сахалинская область - - - - 3 3 3 2 3
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Приложение 11 
Число используемых передовых производственных технологий 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
РОССИЙСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ 70069 80012 93412 107015 119639 140983 168311 180324 184568
Центральный  
федеральный округ 22632 22894 29007 33503 40134 46683 58929 64263 60169
Белгородская  
область 470 446 690 505 755 550 689 963 1207 
Брянская область 304 350 464 490 569 690 602 589 803 
Владимирская область 759 915 1177 1565 1597 1653 1863 2554 2837
Воронежская область 1200 957 1087 1670 1833 1805 1844 1449 1641 
Ивановская область 231 308 401 353 230 432 497 582 606 
Калужская область 1183 684 1429 1449 1859 2130 4451 3785 3699
Костромская область 77 126 272 296 636 1027 758 845 915 
Курская область 341 414 440 453 473 1341 1546 1752 1525 
Липецкая область 591 579 333 427 478 646 978 2051 2188 
Московская область 5195 6414 7431 8706 11321 12771 16213 14399 9894
Орловская область 401 540 460 585 790 1013 988 1070 1131 
Рязанская область 186 273 381 278 317 390 500 547 627 
Смоленская область 704 681 1208 1357 1102 1262 510 661 1001 
Тамбовская область 147 254 470 550 818 1336 1751 2249 2559
Тверская область 425 563 811 1039 1373 1501 1963 2078 2240
Тульская область 2043 2534 3410 3790 4486 5678 6623 7759 9172 
Ярославская область 719 1031 1106 1407 1256 1401 1647 2690 2856
г. Москва 7656 5825 7437 8583 10241 11057 15506 18240 15268
Северо-западный  
федеральный округ 4708 6222 6893 7340 7704 8031 10901 11671 13497
Республика Карелия 427 853 915 544 595 476 547 549 658 
Республика Коми 12 18 18 216 245 82 131 258 422 
Архангельская область 465 547 378 300 388 448 494 729 846 

в том числе  
Ненецкий  
автономный округ 5 10 15 10 8 17 23 14 18 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Вологодская область 108 751 944 1073 1210 1791 3027 2765 2949
Калинингpадская область 377 495 659 693 646 686 785 1067 1060
Ленинградская область 106 104 102 116 151 124 254 258 440 
Мурманская область 212 208 465 522 507 660 729 828 1035
Новгородская область 658 775 860 1020 1197 1073 1144 1326 1210 
Псковская область 244 224 239 289 392 677 762 906 1211 
г. Санкт-Петербург 2083 2247 2313 2567 2373 2014 3028 2985 3666
Южный федеральный округ 4498 4614 5298 4792 5320 6702 8667 9395 10261
Республика Адыгея 2 2 3 - - - - 8 15 
Республика Дагестан 534 486 1042 1093 1349 1408 1585 1604 1762
Кабардино-Балкарская  
Республика 124 136 97 90 104 101 62 29 29 
Республика Калмыкия 3 5 12 9 11 9 7 7 6 
Карачаево-Черкесская  
Республика - - - - - - - - - 
Республика Северная Осетия 
- Алания 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Чеченская Республика  … … … … … … - - - 
Краснодарский край 339 421 452 459 569 1098 2240 1974 2088
Ставропольский край 64 168 236 236 345 457 617 675 696 
Астраханская область 4 19 35 48 80 118 167 202 286 
Волгоградская область 1916 1292 1150 1101 1097 1603 1921 2624 2941
Ростовская область 1494 2067 2253 1738 1747 1890 2050 2254 2420
Приволжский  
федеральный округ 24649 29755 31738 38578 42948 50086 58128 59817 63777
Республика Башкортостан 2986 3991 3569 2640 3509 5223 3059 3719 6854
Республика Марий Эл 132 195 250 257 309 406 518 628 617 
Республика Мордовия 28 62 99 83 1819 1233 1597 1420 1672
Республика Татарстан 1031 1212 1348 1614 1983 1999 2200 2363 2792
Удмуртская Республика 3296 3463 3818 4168 4851 3076 3339 3339 3221
Чувашская Республика 560 491 552 725 660 1226 1788 1860 2247
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Пермский край 1615 1948 1970 2707 2859 3843 3952 4681 5218
Кировская область 1132 1190 1321 1682 1962 2973 1684 1839 2153
Нижегородская область 8010 9917 10657 14283 14261 18812 27837 27479 26505
Оренбургская область 158 404 496 232 331 418 506 544 656 
Пензенская область 245 385 1109 872 688 720 808 850 1072
Самарская область 2879 3808 3738 3957 4383 4727 4502 4988 5300
Саратовская область 1952 1776 1889 4214 3886 4163 4611 4768 3988
Ульяновская область 624 913 922 1144 1447 1267 1727 1339 1482
Уральский  
федеральный округ 6370 6957 9562 10849 11212 13801 15943 18930 18737
Курганская область 297 317 437 499 519 677 736 653 548 
Свердловская область 2004 2627 4119 5289 5099 6420 7577 9953 9537
Тюменская область 1496 1994 2658 2869 2923 3645 3988 4203 4340
в том числе:          
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 540 844 874 976 947 1209 1027 1022 1243
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 230 302 717 727 746 1097 1573 2018 2049

Челябинская область 2573 2019 2348 2192 2671 3059 3642 4121 4312
Сибирский  
федеральный округ 6434 7576 8460 8453 7929 10276 12047 11848 13123
Республика Бурятия 93 172 344 531 699 840 607 527 442 
Республика Тыва - - - - - - 4 2 1 
Республика Хакасия - 27 77 94 92 263 182 349 413 
Алтайский край 859 1086 1233 1387 1360 1581 1776 1452 1350
Забайкальский край 58 53 62 60 62 76 113 675 814 
Красноярский край 329 507 530 632 499 920 948 1354 1455
Иркутская область 1006 1128 1142 996 865 1302 1454 754 1230
Кемеровская область 252 450 517 627 681 606 1223 1166 1353
Новосибирская область 479 741 839 1076 1087 1408 1635 1860 2019
Омская область 1776 1761 1881 1853 1751 2295 2712 3085 3144
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Томская область 1582 1651 1835 1197 833 985 1393 624 902 
Дальневосточный  
федеральный округ 778 1994 2454 3500 4392 5404 3696 4400 5004
Республика Саха (Якутия) 116 1300 1499 1722 2012 2538 546 412 399 
Камчатский край 8 8 5 55 91 95 115 205 159 
Приморский край 211 242 327 664 765 1049 1104 1401 1747
Хабаровский край 410 376 539 974 1383 1561 1614 1763 1978
Амурская область 13 31 41 38 97 97 124 197 202 
Магаданская область - - - - - - 115 200 308 
Сахалинская область 19 36 43 44 21 22 23 175 153 
Еврейская автономная  
область 1 1 - - 23 42 55 47 58 
Чукотский автономный  
округ - - - 3 - - - - - 
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Приложение 12 
Инновационная активность организаций 

 

Число организаций,  
осуществлявших  
технологические  

инновации 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших  
технологические  

инновации, в общем числе 
организаций, % 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2622 2498 2515 2708 3285 3339 3414 8,8 9,0 9,5 9,7 9,9 10,0 9,4
Центральный  
федеральный округ 759 731 697 797 974 940 962 10,0 10,0 9,7 10,3 10,4 10,0 9,4
Белгородская область 19 37 37 32 46 60 42 7,9 10,1 10,1 8,7 12,0 16,0 10,8
Брянская область 22 28 20 27 34 41 40 6,0 7,1 5,4 6,2 8,0 9,6 7,3
Владимирская область 36 40 34 51 79 53 41 8,3 9,0 7,3 10,7 16,4 10,8 8,2
Воронежская область 65 42 48 52 75 73 73 20,1 12,0 13,2 12,2 14,2 11,8 11,6
Ивановская область 19 20 11 16 18 15 19 5,4 6,1 3,5 4,5 4,1 3,5 5,2
Калужская область 37 31 27 41 42 39 39 12,7 11,0 10,6 14,0 13,3 12,0 8,9
Костромская область 11 22 29 23 22 29 40 3,6 7,4 9,7 9,2 7,6 9,6 11,5
Курская область 15 13 13 16 25 29 27 4,3 3,5 4,2 6,7 9,2 11,0 8,5
Липецкая область 19 17 14 26 27 29 31 9,3 8,9 7,6 11,6 10,2 10,3 10,8
Московская область 121 118 132 141 175 172 173 10,9 10,9 11,8 10,0 8,7 9,1 7,6
Орловская область 38 45 44 43 36 38 40 12,1 17,4 16,9 19,6 14,2 12,0 11,9
Рязанскаяобласть 14 17 17 18 21 13 22 4,7 5,6 6,3 7,0 7,7 4,7 8,8
Смоленская область 17 15 16 16 29 30 28 6,4 5,7 6,1 5,0 8,3 8,1 6,0
Тамбовская область 25 32 20 15 39 38 44 8,8 13,7 8,9 5,5 11,0 11,0 9,2
Тверская область 31 24 29 24 28 31 32 7,8 5,4 6,3 4,7 5,2 5,6 6,3
Тульская область 52 57 41 63 65 59 68 9,6 12,6 10,0 15,6 13,6 12,1 13,4
Ярославская область 27 34 36 33 30 43 43 6,3 8,4 8,6 8,5 6,3 9,2 8,0
г. Москва 191 139 129 160 183 148 160 17,6 16,4 15,4 17,6 14,9 12,6 14,9
Северо-западный  
федеральный округ 274 277 260 290 401 357 359 7,7 8,6 8,6 9,4 11,0 9,8 8,9
Республика Карелия 5 9 8 11 13 11 9 1,7 3,4 3,2 5,6 6,1 5,8 6,1 
Республика Коми 15 15 10 12 20 19 25 5,5 7,0 5,1 7,1 8,1 8,1 9,7
Архангельская область 18 16 21 24 28 31 26 6,3 5,3 7,4 8,4 8,6 9,9 8,0
Вологодская область 30 39 41 25 33 31 43 11,0 13,8 12,3 8,4 8,9 8,3 9,8
Калинингpадская область 28 18 12 10 36 25 15 13,1 9,3 6,6 4,6 14,1 10,1 5,1 
Ленинградская область 19 23 21 26 37 30 26 4,1 6,5 6,0 6,9 8,8 6,7 5,6
Мурманская область 20 18 18 31 32 20 31 7,9 7,7 8,1 13,5 12,3 8,0 7,9
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Число организаций,  
осуществлявших  
технологические  

инновации 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших  
технологические  

инновации, в общем числе 
организаций, процентов 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

Новгородская область 23 22 24 20 23 21 24 9,2 9,3 10,9 9,9 10,2 8,9 10,3
Псковская область 26 20 13 24 28 26 23 10,3 8,0 6,1 9,5 10,6 9,8 6,2
г. Санкт-Петербург 90 97 92 107 151 143 137 8,9 10,9 12,0 12,7 14,1 13,1 12,5
Южный  
федеральный округ 276 226 230 242 289 310 303 7,6 8,1 9,2 8,5 8,2 8,3 7,2
Республика Адыгея 4 5 - 3 7 5 5 3,1 7,0 - 5,6 11,5 8,8 10,4
Республика Дагестан 7 11 9 12 13 13 9 6,4 14,5 11,3 9,2 10,9 10,7 8,3
Кабардино-Балкарская  
Республика 6 5 6 11 10 4 5 3,5 2,6 3,4 6,8 7,4 3,2 4,1 
Карачаево-Черкесская 
Республика 7 6 7 8 6 6 5 10,5 11,3 14,0 10,8 7,3 8,6 5,3
Республика С. Осетия - 
Алания 4 5 6 3 5 8 6 3,2 3,8 4,2 2,1 2,5 4,4 3,3
Краснодарский край 68 24 15 26 66 69 68 5,9 4,1 2,9 4,1 7,5 7,9 6,8
Ставропольский край 32 50 48 42 37 34 34 7,6 13,0 13,8 10,5 8,1 6,9 7,2
Астраханская область 6 3 10 17 9 18 18 2,7 2,0 6,3 9,0 3,7 7,1 6,9
Волгоградская область 76 59 66 54 58 67 64 15,9 12,6 17,2 14,3 10,8 11,3 9,5
Ростовская область 66 58 63 66 78 86 89 10,4 10,9 12,5 11,2 10,7 11,4 9,4
Приволжский  
федеральный округ 673 605 653 702 801 897 922 10,1 9,4 10,4 10,8 11,4 12,8 12,5
Республика Башкортостан 64 59 92 63 68 91 97 6,7 6,2 11,4 8,0 7,9 11,7 12,6
Республика Марий Эл 9 5 7 8 12 13 17 3,7 2,9 4,4 4,0 5,3 5,6 7,5
Республика Мордовия 19 22 23 25 28 25 25 4,7 6,4 10,2 6,2 8,8 9,6 8,8
Республика Татарстан 132 104 106 106 112 117 122 13,4 12,6 12,7 12,7 12,8 14,1 14,3
Удмуртская Республика 30 32 32 34 55 59 59 8,1 7,8 7,9 8,3 12,4 12,9 11,4
Чувашская Республика 39 36 43 54 38 61 53 9,6 8,6 9,8 13,6 8,8 17,6 13,4
Пермский край 59 53 63 97 88 96 102 28,2 29,9 29,3 33,2 26,1 23,2 26,4
Кировская область 18 13 15 15 29 35 45 3,6 2,7 3,3 3,5 5,8 8,0 9,2
Нижегородская область 103 86 95 104 126 129 131 15,5 13,5 14,9 14,7 14,8 13,5 13,2
Оренбургская область 18 26 19 21 43 48 57 6,6 9,6 7,2 6,9 13,3 14,9 17,0
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Число организаций,  
осуществлявших  
технологические  

инновации 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших  
технологические  

инновации, в общем числе 
организаций, процентов 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

Пензенская область 16 15 20 25 26 28 28 5,1 4,4 5,5 8,4 8,2 8,6 9,3
Самарская область 77 86 76 73 87 103 91 24,9 18,7 16,2 15,1 17,3 17,8 13,8
Саратовская область 53 43 41 52 52 54 55 9,0 8,0 7,2 9,4 8,7 8,5 7,7
Ульяновская область 36 25 21 25 37 38 40 8,2 6,1 4,8 6,3 7,9 8,2 8,7
Уральский  
федеральный округ 281 265 284 299 325 344 349 10,6 12,1 13,3 12,4 11,2 11,5 10,1

Курганская область 27 21 24 23 30 36 32 9,2 8,5 10,6 10,4 11,0 13,6 11,1
Свердловская область 122 128 160 145 142 143 146 11,3 14,8 18,1 18,3 14,6 14,3 13,3
Тюменская область 60 54 41 45 66 70 82 8,4 9,5 7,4 5,8 6,7 6,6 6,5

в том числе:               
Ханты-Мансийский  
автономный округ – 
Югра 

16 27 18 18 34 33 33 11,1 10,8 7,0 5,3 8,6 7,7 5,2

Ямало-Ненецкий АО 2 6 7 9 10 11 19 4,0 6,2 7,1 6,5 6,5 6,4 8,1
Челябинская область 72 62 59 86 87 95 89 12,7 12,1 12,8 13,9 13,0 14,1 10,9
Сибирский  
федеральный округ 241 270 277 281 380 385 369 6,1 6,9 7,6 7,7 8,1 8,1 7,7
Республика Алтай  2 - - 4 3 1 2 3,9 - - 16,0 5,5 1,5 2,4
Республика Бурятия 10 20 8 11 16 17 16 4,0 9,8 3,7 6,7 7,5 7,2 7,5
Республика Хакасия - - 4 7 11 8 8 - - 4,2 11,7 12,2 9,6 7,5
Алтайский край 62 50 51 49 63 68 48 12,3 10,0 11,4 10,1 9,1 8,9 7,2
Забайкальский край 12 16 11 13 20 14 17 6,0 8,7 6,6 5,9 8,5 6,0 5,5
Красноярский край 20 23 29 35 48 66 71 3,7 4,3 5,3 6,7 8,0 12,3 14,0
Иркутская область 14 29 35 38 36 44 35 3,4 7,5 9,4 10,2 9,2 11,2 9,0
Кемеровская область 45 46 51 39 47 44 41 8,6 7,2 8,3 6,3 7,3 6,7 6,0
Новосибирская область 32 33 31 35 49 48 53 5,4 5,9 5,9 5,9 5,3 4,9 5,4
Омская область 17 25 22 18 40 33 30 4,6 5,6 5,7 5,3 7,8 6,3 5,8
Томская область 27 28 35 32 46 42 48 10,3 10,5 17,2 17,1 18,4 16,9 16,0
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Окончание приложения 12 

 

Число организаций,  
осуществлявших  
технологические  

инновации 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших  
технологические  

инновации, в общем числе 
организаций, процентов 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

2000 

2002 

2003 

2005 

2006 

2007 

2008 

Дальневосточный  
федеральный округ 118 124 114 97 115 106 150 6,3 7,1 6,9 6,2 6,0 5,8 7,2
Республика Саха (Якутия) 27 20 20 19 25 21 19 6,6 6,7 6,6 5,1 7,0 5,7 4,7
Камчатский край 6 5 7 7 7 6 10 4,9 5,0 9,3 7,1 5,5 5,4 8,3
Приморский край 38 29 17 20 14 19 34 5,8 4,1 2,9 4,4 2,4 3,5 6,0
Хабаровский край 23 30 46 33 31 23 26 21,5 16,3 19,1 17,0 11,4 10,1 11,0
Амурская область 6 7 4 2 16 17 16 3,0 5,3 2,9 1,3 7,5 7,5 6,5
Магаданская область 2 7 3 4 7 8 32 1,3 8,5 3,6 6,2 9,5 11,4 26,9
Сахалинская область 12 21 12 10 12 9 10 7,2 10,9 7,1 6,2 5,8 4,4 3,2
Еврейская автономная 
область 1 4 5 2 3 3 3 2,8 10,0 11,4 3,9 4,8 4,8 4,6
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Приложение 13 
Затраты на технологические инновации (млн руб.) 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 62115,2 94046,2 121606,1 146015,7 143222,6 211392,7 234057,7 307186,9
Центральный  
федеральный округ 20999,1 22622,8 26632,1 31828,6 30869,1 48751,2 46123,9 62633,9
Белгородская область 139,2 1026,6 884,0 400,0 1204,6 734,6 799,1 1213,6 
Брянская область 50,3 308,7 114,5 241,7 440,0 592,2 831,3 718,1 
Владимирская область 471,6 798,2 638,9 1089,6 673,5 1333,9 1857,1 1962,8 
Воронежская область 478,0 329,9 520,2 589,1 1733,9 2097,9 2454,6 6263,5 
Ивановская область 43,9 98,4 186,0 666,5 494,2 134,7 1004,0 636,5 
Калужская область 413,3 463,2 362,4 739,7 1020,1 768,5 1229,6 1848,4 
Костромская область 29,6 47,5 204,8 1331,3 604,5 423,8 233,3 424,7
Курская область 313,0 514,6 685,7 654,5 1080,2 1505,1 640,4 744,1
Липецкая область 145,1 202,4 135,2 723,6 927,3 1092,5 1719,2 1854,4
Московская область 1258,6 2771,1 6727,9 7632,4 7538,2 7455,1 13717,2 11422,7
Орловская область 463,9 218,9 264,1 462,4 294,6 2114,4 1160,4 1267,0 
Рязанская область 197,3 1436,6 492,5 1197,1 646,1 1093,1 1048,4 2225,9 
Смоленская область 111,1 242,6 363,0 490,9 433,8 451,9 675,9 1058,3 
Тамбовская область 81,6 289,5 150,7 174,4 131,8 525,3 741,2 1166,3 
Тверская область 137,9 319,6 554,1 743,3 611,6 775,8 838,8 1119,9 
Тульская область 852,5 1402,7 594,9 1117,4 1129,3 3882,1 922,3 4976,7
Ярославская область 767,3 1213,7 928,0 490,3 903,2 2544,3 4504,3 4586,8 
г. Москва 15044,9 10938,7 12825,1 13084,5 11002,3 21225,8 11747,0 19144,1 
Северо-западный 
федеральный округ 7555,8 6867,8 12401,2 17335,3 16667,3 22825,8 28740,3 29583,9
Республика Карелия 41,8 377,8 209,2 254,7 170,2 609,9 1213,0 3217,4 
Республика Коми 2106,5 648,6 1402,3 1483,1 1404,1 501,2 924,7 754,6 
Архангельская область 746,8 1508,2 2387,9 1618,6 1116,6 294,0 914,3 1473,8 
в том числе  
Ненецкий автономный округ - 1,0 - - - 0,0 1,4 0,1 

Вологодская область 190,4 959,5 1080,4 724,2 1806,9 1490,1 4210,8 2643,8 
Калинингpадская область 40,5 55,2 71,9 903,4 176,5 2417,6 415,4 772,0 
Ленинградская область 225,6 333,8 636,1 825,6 1223,7 2059,2 3890,8 2094,5 
Мурманская область 478,1 697,0 644,2 1179,5 1345,6 1857,0 3259,3 4411,0 
Новгородская область 278,5 278,0 384,0 1282,1 1294,7 2481,7 1478,1 2106,3 
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 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Псковская область 270,4 38,2 36,6 597,0 77,0 147,7 191,8 233,0
г. Санкт-Петербург 3177,4 1971,5 5548,7 8466,9 8052,0 10967,3 12242,1 11877,4
Южный  
федеральный округ 3235,4 3763,1 5616,6 7949,2 9792,9 11378,1 14631,7 18688,4
Республика Адыгея 10,3 19,5 - 7,1 52,2 89,5 58,5 218,8
Республика Дагестан 1,5 15,3 40,3 59,7 58,1 67,5 83,7 78,7 
Кабардино-Балкарская Республика 3,0 24,5 20,3 52,0 24,0 39,4 120,4 152,7
Республика Калмыкия - - - 0,1 - - - - 
Карачаево-Черкесская Республика 6,4 10,4 23,8 35,9 31,5 13,5 325,4 1803,2
Республика Северная  
Осетия - Алания 8,8 5,6 49,9 16,6 9,9 18,5 29,0 561,1 
Чеченская Республика - - - - - - - - 
Краснодарский край 187,7 422,8 970,6 1092,0 830,9 1495,1 1239,5 1116,0
Ставропольский край 151,4 418,2 1060,0 1124,4 1690,1 2621,9 1409,4 2267,1
Астраханская область 8,5 1,9 19,9 156,3 45,2 25,6 397,7 558,9
Волгоградская область 2506,2 1827,4 2094,5 3110,5 5189,9 5634,2 6756,6 7691,7
Ростовская область 351,6 1017,6 1337,2 2294,7 1861,2 1373,0 4211,4 4240,2
Приволжский  
федеральный округ 14691,7 31374,2 39362,9 39672,9 39861,3 66026,2 71153,1 90012,2
Республика Башкортостан 613,3 2648,5 6162,8 1645,7 2101,1 5856,7 5917,4 8179,5
Республика Марий Эл 131,5 12,5 67,1 116,9 200,5 55,7 80,4 130,5
Республика Мордовия 199,1 343,0 300,3 569,5 939,9 3342,9 2706,1 2851,2
Республика Татарстан 3318,2 5219,1 4548,4 9298,4 9887,4 17568,4 18893,1 23731,3
Удмуртская Республика 326,3 761,6 1428,8 1667,9 1744,8 1341,0 2776,4 4998,9
Чувашская Республика 195,3 343,6 497,3 718,7 1239,6 1290,4 2518,4 3257,6
Пермский край 4193,6 4219,4 5472,8 6738,6 4679,4 8061,4 9621,0 12634,6
Кировская область 329,8 285,7 268,8 347,2 479,4 762,6 914,8 3114,7
Нижегородская область 2528,8 4356,9 3250,2 3702,2 4603,0 5860,1 8357,8 9745,3
Оренбургская область 135,4 319,9 413,0 1171,2 1620,5 736,1 2498,8 6656,7
Пензенская область 206,9 161,0 195,4 290,8 594,0 1455,8 917,3 1509,5
Самарская область 1768,4 11510,4 13125,2 10542,0 7683,5 17248,4 11785,1 10396,3
Саратовская область 544,3 686,6 2582,5 1093,7 3186,5 1742,1 3252,9 1712,0
Ульяновская область 200,7 506,0 1050,4 1770,1 901,7 704,5 913,6 1094,1
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 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Уральский федеральный округ 8940,7 20229,4 26515,0 34039,3 28842,1 45164,7 49817,7 80758,2
Курганская область 159,5 279,7 262,0 259,3 380,4 501,8 1273,9 1669,2
Свердловская область 4467,0 8202,2 16849,4 12018,3 13822,9 11279,1 13933,4 28928,7
Тюменская область 1388,4 4206,9 5312,6 8965,6 1970,7 18746,1 19399,3 22741,6

в том числе:         
Ханты-Мансийский 
Автономный округ – Югра 486,9 3712,8 4392,5 6299,9 811,1 16938,2 18146,4 18504,8
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 72,4 362,7 840,3 2531,3 987,8 1618,6 777,4 3855,1

Челябинская область 2925,9 7540,6 4091,0 12796,1 12668,1 14637,7 15211,1 27418,7
Сибирский федеральный округ 3502,2 5087,6 7648,9 10650,1 13839,1 13493,9 19870,1 21410,8
Республика Алтай 0,1 - - - 46,1 172,9 4,4 56,5
Республика Бурятия 41,6 53,3 16,9 574,5 101,8 593,0 363,7 286,9
Республика Тыва - - - - - 0,0 - -
Республика Хакасия - - 163,8 3,1 734,1 79,0 122,6 138,2 
Алтайский край 355,6 222,8 828,5 361,2 549,3 1220,9 1422,1 986,5 
Забайкальский край 107,3 113,7 244,3 256,9 430,0 292,9 103,7 49,1 
Красноярский край 709,0 617,9 946,4 2004,6 1422,7 1756,8 5644,8 8091,3
Иркутская область 201,2 1674,3 1173,0 1440,8 3044,1 3796,2 3636,9 3233,0
Кемеровская область 519,7 374,5 1225,0 2716,6 4779,3 1845,1 2583,1 2552,3
Новосибирская область 662,1 273,3 278,6 361,2 918,9 1046,5 2537,0 2500,8
Омская область 76,9 199,6 528,2 531,8 553,2 875,0 1079,8 1346,1
Томская область 828,8 1558,4 2244,3 2399,3 1259,8 1815,6 2371,9 2170,1
Дальневосточный 
федеральный округ 3190,2 4101,3 3429,3 4540,2 3350,7 3752,8 3720,9 4099,4
Республика Саха (Якутия) 2135,1 3134,2 1040,5 1825,0 1292,1 2083,8 2226,1 1902,3
Камчатский край 95,5 29,9 361,0 92,4 17,4 13,7 4,8 4,1 
Приморский край 340,0 185,6 570,4 102,4 374,6 208,1 162,5 596,7
Хабаровский край 383,0 534,4 1378,3 2401,9 1588,9 1086,0 1153,0 720,1
Амурская область 44,6 18,6 6,1 53,0 0,5 223,6 79,3 178,5
Магаданская область 77,8 16,7 18,5 0,8 9,0 10,5 32,5 682,0
Сахалинская область 113,1 165,6 53,0 61,2 65,1 106,4 25,2 15,7 
Еврейская автономная область 0,2 4,6 1,4 3,4 3,2 20,9 37,6 0,2 
Чукотский автономный округ 0,9 11,8 - - - - - - 
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Приложение 14 
Сортамент и область применения железнодорожных колес 

Наименование,  
ГОСТ, ТУ 

Наружный 
диаметр, 

мм

Марка стали, 
ГОСТ, ТУ  

Область  
применения 

Колеса цельнокатаные 
железнодорожные 
ГОСТ 9036-88;  
ГОСТ 10791-89 
ТУ 14-15-160-87 

Диаметр: 
957±7 

 1050+1 4 

Сталь колесная 
марки 1,2 

ГОСТ 10791-89 

Для тележек грузовых  
и пассажирских вагонов 
локомотивной тяги,  
немоторных вагонов, 
электро- и дизельпоез-
дов, а также путевых 
машин железных дорог 
колеи 1520 мм 

Колеса цельнокатаные 
повышенного качества 
и твердости ТУ 0943-
157-01124328-2003 

Диаметр: 
957±7 

Сталь  
по ТУ 0943-157-
01124328-2003 

Для колесных пар гру-
зовых вагонов и путевых 
машин магистральных 
железных дорог колеи 
1520 мм 

Колеса цельнокатаные 
по черт. 13.45.275-030 

Диаметр: 
5
1795+
−

 
Сталь марки 2 по 
ГОСТ 10791-89 

Для вагонов  
метрополитенов 

Заготовки цельноката-
ные ТУ 14-153-270-94 

Диаметр: 
4
6726+

−
 

Сталь по 
ТУ 14-153-270-94

Для путевых машин 

Заготовки колес  
цельнокатаных 
ТУ 14-15-33-76 

Диаметр: 
1058+15 

Сталь по  
ТУ 14-15-33-76 

Для маневровых  
тепловозов 

Колеса цельнокатаные 
по стандарту амери-
канских железных  
дорог М107/208-84, 
тип Е42, D42M107/208-
84, тип Н36 

Диаметр: 
1067+14 
914+14 

Сталь класса "В"
Сталь класса "С"
По стандарту 

AAR M 107/208-
84 

Для локомотивов 
Для грузовых вагонов 

Колеса цельнокатаные 
по стандарту Между-
народного союза  
железных дорог  
UIC 812-3 

Диаметр: 
920+4 
957±7 

Сталь "R7" по 
техническим 
условиям 
UIC812-3 

Для вагонов  
магистральных  
железных дорог 

Колеса цельнокатаные 
по стандарту Южно-
корейских железных  
дорог K.R.S. 2242-2107 

Диаметр: 
2
2728 +

−
  

 

Сталь по специ-
фикации 

K.R.S. 2242-2107

Для вагонов  
магистральных  
железных дорог 
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Приложение 15 
Технологическая схема изготовления продукции  

железнодорожного назначения 

 
1. Резка слитков 
2. Ломка слитков 
3. Нагрев заготовок 
4. Гидросбив окалины 
5. Пресс 2000 т.с. 
6. Пресс 5000 т.с. 
7. Пресс 10000 т.с. 
8. Колесопрокатный стан 
9. Пресс 3500 т.с. 
10. Ускоренное охлаждение 
11. Изотермическая выдержка 
12. Инспекция 
13. Механическая обработка 
14. Визуальный осмотр и контроль размеров 
15. Нагрев под закалку 
16. Закалка 
17. Отпуск и замедленное охлаждение 
18. Окончательная механическая обработка 
19. Дробеструйное упрочнение дисков 
20. УЗК 
21. Инспекции готовой продукции 

1. Ingot cutting
2. Ingot crushing 
3. Billet heating 
4. Hydraulic descaling 
5. 2000 ton forage 
6. 5000 ton forage 
7. 10000 ton forage 
8. Wheel rolling mill 
9. 3500 ton forage 
10. Accelerated coaling 
11. Izothermic soaking 
12. Inspection 
13. Machining 
14. Visual and dimensional examination 
15. Heating for quenching 
16. Quenching 
17. Tempering and slow cooling 
18. Final machining 
19. Plate hardening by shot blasting 
20. Ultrasonic inspection 
21. Finished product inspection 

 
 

1         2              3 4     5         6               7

8         9            10 11     12         13               14

16        17              18 19     20         2115 
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