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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Инновационная направленность экономи-

ческого развития Российской Федерации, подтверждаемая утвержденной научно-

технологической стратегией страны, обуславливает возрастание роли инновационных 

процессов на предприятии и приводит к повышению требований, предъявляемых к 

качеству их управления. Это, тем самым, актуализирует научно-исследовательскую 

работу в рамках вопросов развития системы управления инновационной деятельно-

стью предприятий.  

В этой связи целесообразным представляется разработка теоретических поло-

жений развития системы управления инновационной деятельностью, в том числе вы-

деление концептуальных особенностей управления инновационной деятельностью, 

являющихся сущностными характеристиками данного вида управления и опреде-

ляющих его исключительный характер. 

В условиях динамичности изменяющихся ситуаций и повышения важности для 

предприятий адекватно анализировать характер инновационной деятельности появля-

ется необходимость выработки рекомендаций по анализу активности инновационной 

деятельности и принятию решений, касающихся оптимизации ее состояния.  

Осознание руководством необходимости комплексного и всестороннего вне-

дрения инноваций – бесспорно, наиболее верный эволюционный путь, обусловлен-

ный вступлением предприятия в стадию роста, характеризующуюся увеличением 

оборотов оборотных средств и доходов предприятия. Однако это усугубляет органи-

зационные проблемы в управлении инновационной деятельностью и, тем самым, оп-

ределяет границы системы управления инновационной деятельностью предприятий в 

виде многомерной модели. 

В то же время короткий опыт управления в условиях рыночной экономики обу-

словливает наличие узких мест в практике управления инновационной деятельностью 

российских предприятий, что актуализирует необходимость совершенствования сис-

темы управления инновационной деятельностью. 

Указанные взаимосвязанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

темы исследования и о необходимости теоретико-методического совершенствования 

управления инновационной сферой в направлениях разработки теоретического обос-

нования, а также выработки научно-методического и практического инструментария 

развития системы управления инновационной деятельностью предприятий. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных направлений на-

учных исследований ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический уни-

верситет» «Теория и методы развития экономики, организации производства и управ-

ления в условиях инновационной экономики», номер государственной регистрации 

01201053199. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование базиру-

ется на теоретических, методологических и прикладных положениях, касающихся 

формирования и развития системы управления инновационной деятельностью пред-

приятия с учетом накопленного мирового научного опыта и эффективной управлен-

ческой практики. 

Проблемам сущности феномена инноваций и инновационной деятельности по-

священы исследования Т. Куна, П. Фейерабенда, Н. Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Г. 

Менша, С.А. Лебедева, Ю.А. Ковылина, А.А. Князева.  
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Основные теоретические и методические подходы к управлению инновацион-

ной деятельностью предприятий исследованы в трудах Ю.П. Анисимова, Т.С. Кол-

мыковой, Е.В. Сибирской, И.В. Минаковой, Е.В. Харченко, Р.А. Фатхутдинова, В.Я. 

Горфинкеля, Т.Г. Попадюк, С.В. Свиридовой, С.В. Мальцевой, А.Г. Ивасенко, В.Г. 

Медынского, В.Ф. Уколова, Ю.П. Морозова, Л.С. Барютина, Э.А. Козловской, Е.В. 

Гасенко, В.В. Гришина, А.В. Гугелева, В.В. Бандурина, Н.В. Сироткиной.  

Основы подхода к изучению системы управления инновационной деятельно-

стью предприятий заложены в трудах А.А. Богданова, Л. Берталанфи, Дж. О’ Коннор, 

П. Сенге, Э. Голдратта, Е. Ветлужских, В.Г. Афанасьева, М.Б. Славина Р.С. Голова, 

А.В. Рождественского, А.П. Агаркова. 

В работах А.И. Богачева, А.А. Трифиловой, В.П. Баранчеева исследованы раз-

нообразные подходы  к определению инновационной активности. 

Значительный вклад в разработку различных теоретических и практических ас-

пектов отдельных областей управления инновационной деятельностью предприятий 

внесли следующие ученые: С.Х. Цзен, Т. Риттер,  Дж. Баумгартнер,  С.Г. Хомич, 

Г.Чесбро, М.Т. Хансен, А.Р. Садриев, Д. Хомутский, М.Ю. Архипова, Н.В. Сморо-

динская, Х. Гемюнден, Н.В. Василенко, Г. Шу. 

Следует отметить, что, несмотря на накопленную научную базу в рассматри-

ваемой предметной области, проблемы развития системы управления инновационной 

деятельностью на предприятиях требуют дальнейшего исследования и теоретическо-

го обоснования, что определило постановку цели и задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

развитие теоретических, научно-методических и практических положений по разви-

тию системы управления инновационной деятельностью предприятий. 

Указанная цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

 уточнить концептуальные особенности управления инновационной деятель-

ностью предприятий; 

 разработать методику анализа и оптимизации состояния инновационной ак-

тивности предприятия; 

 сформировать модель системы управления инновационной деятельностью; 

 предложить основные направления развития процесса управления идеями в 

системе управления инновационной деятельностью предприятия; 

 разработать программу повышения масштабируемости управленческих ре-

шений в области инновационной деятельности. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются органи-

зационно-экономические отношения, возникающие в процессе развития системы 

управления инновационной деятельностью на предприятии. 

Объектом исследования являются экономические системы (предприятия), пла-

нирующие, инициирующие и осуществляющие инновационную деятельность, взаи-

модействующие с множеством экономических агентов, участвующих в инновацион-

ных процессах.  

Область исследования. Содержание диссертации соответствует специально-

сти  08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», области исследования 

«Управление инновациями» (п. 2.1 «Развитие теоретических и методологических по-

ложений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов иссле-

дования инновационных процессов в экономических системах», п. 2.2. «Разработка 

методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования иннова-
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ционной деятельности в экономических системах», п. 2.13 «Разработка и совершенст-

вование институциональных форм, структур и систем управления инновационной 

деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности»). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Диссертационное 

исследование проведено на основе научных трудов отечественных и зарубежных спе-

циалистов, занимающихся проблемами управления инновационной деятельностью. В 

процессе работы использовались материалы научно-практических конференций, по-

священных вопросам инновационного развития предприятий. Для решения постав-

ленных задач использовались системный подход, аналитический метод, методы срав-

нительного анализа и моделирования. Математической основой расчетов и выводов 

стали методы многокритериального анализа, экспертной оценки. 

Информационная база исследования. Информационной базой исследования 

являются действующие законодательные акты РФ, стандарты, данные финансовой и 

управленческой отчетности предприятий, сведения об инновационной деятельности и 

инновационных проектах, материалы периодической печати, ресурсы сети Интернет. 

Научная гипотеза исследования. В диссертационном исследовании выдвину-

то предположение о том, что решение проблем формирования развитой эффективной 

системы управления инновационной деятельностью предприятия, соответствующей 

целям его инновационной стратегии, зависит от применения прогрессивных методов 

и подходов, адекватных элементам моделей инновационных процессов современных 

поколений, а также отвечающих условиям информатизации и цифровизации россий-

ской экономики. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации заключается в 

разработке теоретических и методических положений по развитию системы управле-

ния инновационной деятельностью предприятий. К наиболее значительным научным 

результатам, содержащим научное приращение, новизну относятся следующие: 

 выделены концептуальные особенности управления инновационной дея-

тельностью предприятий, обусловленные характером и своеобразием инновационной 

деятельности как специфического объекта управления, отличающиеся выделением 

цели, задач, инструментария и методов государственного регулирования и позво-

ляющие при формировании и развитии системы управления инновационной деятель-

ностью учитывать его ключевые, сущностные, отличительные характеристики (п. 2.1 

Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

 разработана методика анализа и оптимизации состояния инновационной ак-

тивности предприятия, заключающаяся в расчете комплекса показателей, отражаю-

щих основные параметры инновационной активности и отличающаяся использовани-

ем метода «идеальной точки», реализация которой способствует оптимизации состоя-

ния инновационной активности, позволяет обеспечить информационные потребности 

руководства и способствует принятию эффективных управленческих решений в на-

правлении обеспечения развития инновационной деятельности предприятия (п. 2.2 

Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

 построена многомерная модель системы управления инновационной дея-

тельностью предприятия, отличающаяся обозначением критических областей или 

объектов управления инновациями, и процессов, описывающих деятельность по при-

ведению данных объектов в заданное состояние, и позволяющая наглядно отразить 

необходимые направления работ в сфере управления инновационной деятельностью, 

выполняемые субъектами различных уровней через реализацию ими соответствую-
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щих функций, с учетом воздействия внешнего и внутреннего окружения (п. 2.2 Пас-

порта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

 предложены основные направления развития процесса управления идеями, 

классифицированные по стадиям управления, целевым установкам и возможным ме-

рам по их реализации, позволяющие решить проблемы поиска, оценки, поддержки и 

реализации перспективных инициатив как в самой организации, так и за ее предела-

ми, с учетом снижения значимости ценовых факторов конкурентоспособности (п. 

2.13 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

 предложена программа повышения масштабируемости управленческих ре-

шений в сфере инновационной деятельности, опирающаяся на выработанные инсти-

туциональные правила, регулирующие коллаборационные процессы, и позволяющая 

обеспечить способность управленческих решений с увеличением рабочей нагрузки 

сохранять свои свойства, а также получить преимущества от коллаборативного взаи-

модействия (п. 2.13 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ). 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость диссер-

тационного исследования состоит в обосновании положений, расширяющих пред-

ставления о развитии системы управления инновационной деятельностью предпри-

ятий; разработке положений, актуализирующих необходимость повышения иннова-

ционной активности, наращивания инновационного потенциала и осуществления сис-

тематического целенаправленного планирования, разработки, внедрения и использо-

вания инноваций; обосновании целесообразности применения системного подхода к 

управлению инновационной деятельностью; обосновании содержания и структуры 

модели системы управления инновационной деятельностью предприятий. Получен-

ные в ходе исследования выводы и результаты расширяют теоретический аппарат 

управления инновационной деятельностью предприятий и могут быть использованы 

при проведении дальнейших исследований по проблемам развития системы управле-

ния инновационной деятельностью предприятий. 

Практическая значимость исследования. Практическое значение имеют сле-

дующие научно-прикладные разработки: методика анализа и оптимизации состояния 

инновационной активности предприятия; модель системы управления инновационной 

деятельностью с многомерной структурой; рекомендации по развитию процесса 

управления идеями; обобщенный логический алгоритм построения межфирменного 

сотрудничества в инновационной деятельности; программа повышения масштаби-

руемости управленческих решений в сфере инновационной деятельности. Получен-

ные выводы и рекомендации, представленные в диссертационном исследовании, ад-

ресованы руководителям предприятий и подлежат применению при развитии и функ-

ционировании системы управления инновационной деятельностью. Отдельные поло-

жения работы в части концептуальных особенностей управления инновационной дея-

тельностью предприятия и моделирования системы управления инновационной дея-

тельностью предприятия применимы в преподавании и изучении дисциплин «Управ-

ление инновационной деятельностью» и «Инновационный менеджмент». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, в том числе: «Антропоцентриче-

ские науки: инновационный взгляд на образование и развитие личности» (Воронеж, 

2015), «Развитие предприятий машиностроения в России: проблемы, опыт, перспек-

тивы» (Воронеж, 2015), «Инновационное развитие предприятий в условиях неста-

бильной экономики» (Воронеж, 2016), «Проблемы современных экономических, пра-
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вовых и естественных наук в России» (Воронеж, 2017), «Организационно-

экономические и управленческие аспекты функционирования и развития социально-

экономических систем в условиях инновационной экономики» (Воронеж, 2017), «Со-

временные технологии в мировом научном пространстве» (Самара, 2017). Помимо 

этого результаты исследования были направлены на региональный конкурс научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов по приоритетным направлениям 

развития науки и технологий «Научная опора Воронежской области» (Воронеж, 

2017), по итогам которого присужден диплом первой степени. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в хозяйственную дея-

тельность публичного акционерного общества «Воронежское акционерное самолето-

строительное общество», закрытого акционерного общества «Орбита» и общества с 

ограниченной ответственностью «Русский Мост Менеджмент Сервис». Также наибо-

лее значимые теоретические и научно-методические положения внедрены в учебный 

процесс Воронежского государственного технического университета. Реализация ре-

зультатов исследований, выполненных автором, подтверждена соответствующими 

документами. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования опубли-

кованы в 13 научных работах, общим объемом 5,19 п.л., авторский объем – 4,87 п.л., в 

том числе 6 работ опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендован-

ных ВАК Минобрнауки России.  

Структура и логика диссертационной работы. Структура и логика диссерта-

ционной работы определены в соответствии с необходимостью решения поставлен-

ных научных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Диссертация изложена на 156 страницах машинописного 

текста, включает 19 таблиц, 21 рисунок. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована 

степень ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект исследова-

ния, раскрыты теоретико-методологическая и информационная основы исследования, 

его теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, содер-

жащие научную новизну, приведены сведения об апробации и внедрении полученных 

результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты развития системы управления инно-

вационной деятельностью  предприятий» рассмотрены сущность феномена иннова-

ций и инновационной деятельности,  концептуальные особенности управления инно-

вационной деятельностью предприятий, а также дано обоснование применения сис-

темного подхода к управлению инновационной деятельностью. 

Во второй главе «Методические положения управления инновационной дея-

тельностью  предприятий» приведена разработанная автором методика, предложен и 

обоснован комплекс показателей анализа инновационной активности предприятия, 

проведена оптимизация состояния инновационной активности предприятия на основе 

использования метода «идеальной точки», построена многомерная модель системы 

управления инновационной деятельностью предприятий. 

В третьей главе «Совершенствование системы управления инновационной 

деятельностью предприятий» предложены основные направления развития процесса 

управления идеями в системе управления инновационной деятельностью предпри-

ятий.  В части организации межфирменного сотрудничества в инновационной дея-

тельности разработан обобщенный логический алгоритм его построения. Помимо 
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этого предложена комплексная программа повышения масштабируемости управлен-

ческих решений в сфере инновационной деятельности. 

В заключении обобщены полученные результаты и сформулированы основ-

ные выводы и рекомендации по итогам диссертационного исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Концептуальные особенности управления инновационной деятельно-

стью предприятий.  

Возрастание роли инновационных процессов на предприятии приводит к по-

вышению требований, предъявляемых к качеству управления, что, в свою очередь, 

обуславливает необходимость наличия единообразия в понимании управления инно-

вационной деятельностью как специфического управления. С точки зрения концепту-

ального подхода данная задача может быть решена путем выделения концептуальных 

особенностей управления инновационной деятельностью предприятий, которые мож-

но определить как ключевые, сущностные, отличительные характеристики данного 

управления. 

Архитектоника определения концептуальных особенностей управления инно-

вационной деятельностью предприятий, отражающая закономерность и логику их 

выявления, представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Архитектоника определения концептуальных особенностей управ-

ления инновационной деятельностью предприятий 

 

Концептуальные особенности управления инновационной деятельностью 

предприятий определяются характером и особенностями инновационной деятельно-

сти как специфического объекта управления, а также ее отличиями от  традиционных 

видов производственно-хозяйственной деятельности и заключаются в следующем. 

1. Управление инновационной деятельностью заключается в специфическом 

воздействии на объект, основной целью которого является создание среды, благопри-

ятной для стимулирования инноваций. 

 
Специфика 

объекта управления 

Специфика задач управления инно-

вационной деятельностью 

Специфика функций управления 

инновационной деятельностью 

Специфика методов управления иннова-

ционной деятельностью 

Специфика государственного регулирования 

инновационной деятельности 

Цель управления инновационной деятельностью предприятия 

Концептуальные особенности управления инновационной деятельностью предприятия 
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2. Специфическими задачами управления инновационной деятельностью пред-

приятий являются: управление интеллектуальной собственностью; управление марке-

тинговыми исследованиями при реализации инноваций; управление внедрением нов-

шеств и управление рисками; обеспечение нужными ресурсами; управление психоло-

гическими и социальными аспектами нововведений; управление творческим потен-

циалом сотрудников. 

3. В ходе реализации функции планирования инновационной деятельностью 

предприятий учитываются: вероятностный характер содержания и результатов инно-

вационной деятельности; перспективность и долговременный характер ее последст-

вий; длительность цикла, высокая сложность работ и большое число участников − 

вследствие чего не является возможным применять жесткое целеполагание.  

4. В реализации функции организации для рационального сочетания всех эле-

ментов инновационной деятельности часто используется несколько различных типов 

организационных структур управления инновациями в рамках одного предприятия; 

организационная структура управления инновационной деятельностью должна быть 

весьма динамичной и гибко реагировать на изменения внешних и внутренних усло-

вий; важное место в управлении инновационной деятельностью занимает неформаль-

ная организация, при этом все чаще возникает необходимость гибкой самоорганиза-

ции и подвижности ролей в инновационной деятельности. 

5. В реализации функции мотивации предпочтение отдается применению про-

цессуальных теорий, которые выявляют наиболее важные аспекты механизма моти-

вации, связанные с распознанием системы ценностей, определением системы возна-

граждений и системы ожиданий желаемых результатов; кроме этого во внимание 

принимается то, что управление инновационной деятельностью предприятия отлича-

ется максимальной степенью самомотивации. 

6. В реализации функции контроля его внешние формы становятся малоэффек-

тивными; большое значение в управлении инновационной деятельностью приобрета-

ет самоконтроль, то есть передача жесткого механистического контроля в руки самих 

контролируемых; особую роль играют коммуникации, связанные с контролем хода 

инновационных процессов, в которых превалирует непрерывный обмен информаци-

ей. 

7. В управлении  инновационной деятельностью предприятия широко исполь-

зуется прогностический инструментарий и экономико-математические методы выбо-

ра приоритетного направления инновационной деятельности, методы поиска иннова-

ционных идей; часто возникает необходимость опираться на интуицию, логику и 

опыт людей; отводится большое место социально-психологическим видам воздейст-

вия, а также сужается круг возможностей для использования административных ры-

чагов. 

8. Государственное воздействие на инновационную деятельность предприятий 

заключается в формировании институциональных и нормативно-законодательных ус-

ловий для положительных изменений в инновационной сфере, в стимулировании и 

государственной поддержке инновационной деятельности, а также во внешнеэконо-

мической поддержке инновационной деятельности. 

Сформулированные автором концептуальные особенности управления иннова-

ционной деятельностью предприятий являются сущностными характеристиками дан-

ного вида управления, определяют его исключительный характер и отличают от 

управления традиционной деятельностью. Их следует учитывать при решении про-

блемы развития системы управления инновационной деятельностью предприятий. 
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2. Методика анализа и оптимизации состояния инновационной активности 

предприятия. 

Разработанная автором методика включает в себя расчет комплекса показате-

лей анализа инновационной активности и ее оптимизацию с использованием метода 

«идеальной точки» и заключается в следующем. 

I. Задача анализа инновационной активности предприятия представляется в 

обеспечении информационных потребностей субъекта анализа с целью определения 

наилучшего варианта решения в области управления инновационной деятельностью.  

В диссертации предложено осуществлять анализ на основе рассмотрения трех 

групп показателей: ресурсных, динамических и результативных. Первая категория 

показателей включает в себя: коэффициент интенсивности инвестиций в инновацион-

ную деятельность; коэффициент участия персонала в инновационной деятельности 

предприятия; коэффициент привлечения внешних организаций к реализации иннова-

ций на предприятии.  Вторая категория и содержит следующие коэффициенты: коэф-

фициент ритмичности инновационной деятельности; коэффициент относительного 

темпа роста объемов инновационной продукции (работ, услуг); коэффициент относи-

тельного темпа прироста нематериальных активов. Третья категория включает  коэф-

фициенты отклонения достигнутых за отчетный период ключевых показателей эф-

фективности инновационной деятельности от их плановых значений. Совокупный со-

став коэффициентов анализа инновационной активности и их расчет на примере ПАО 

«ВАСО» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Комплекс показателей анализа инновационной активности и их 

расчет на примере ПАО «ВАСО» 

Показатели Формулы Расчетные значения 

Р
ес

у
р

сн
ая

 к
ат

ег
о

р
и

я
 

Коэффициент интенсивности 

инвестиций в инновационную 

деятельность 

    
 

 
 

З − общая сумма затрат на инновационную дея-

тельность,  тыс. руб. 

О − бъем отгруженной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг по основной деятельно-

сти предприятия, тыс. руб. 

      

       
       

Коэффициент участия персо-

нала в инновационной дея-

тельности 

    
   

   
 

ЧИН − число работников промышленного пред-

приятия, непосредственно занятых в реализации 

инноваций, чел. 

СЧР − среднесписочная численность работников 

предприятия, чел. 

    

    
       

Коэффициент привлечения 

внешних организаций к реали-

зации инноваций 

    
   

 
 

    −  число инноваций с привлечением внешних 

организаций-партнеров предприятия, шт. 

И − число инноваций, запланированных для реа-

лизации в отчетном периоде, шт. 

 

  
       

 Коэффициент ритмичности 

инновационной деятельности 

   
    

        

 
  

  − количество запланированных к реализации 

проектов и/или мероприятий стратегии и про-

граммы инновационного развития,  шт. 

  − количество проектов и/или мероприятий 

стратегии и программы инновационного разви-

тия, начало осуществления которых, было задер-

жано на срок более одного месяца, шт. 
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Показатели Формулы Расчетные значения 

   − количество проектов и/или мероприятий 

стратегии и программы инновационного разви-

тия, осуществление которых было остановлено, 

шт. 

   − количество проектов и/или мероприятий 

стратегии и программы инновационного разви-

тия, осуществление которых так и не было нача-

то, шт. 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
ая

 к
а
те

го
р

и
я
 

Коэффициент относительного 

темпа увеличения объема ин-

новационной продукции   

   
  

  
  

  
   

  

  

 

   − выручка предприятия от реализации про-

дуктов по основным видам деятельности за базо-

вый период, тыс. руб. 

   − выручка предприятия от реализации продук-

тов по основным видам деятельности за отчет-

ный период, тыс. руб. 

  
   − выручка предприятия от реализации инно-

вационных продуктов за базовый период, тыс. 

руб. 

  
   − выручка предприятия от реализации инно-

вационных продуктов за отчетный период, тыс. 

руб. 

      

      
 

        

      
  

=1,231 

Коэффициента относительного 

темпа прироста нематериаль-

ных активов за отчетный пери-

од 

   
  

    

    

  
         

    

 

     − отчетный уровень нематериальных акти-

вов, тыс. руб. 

     − базовый уровень нематериальных акти-

вов, тыс. руб. 

           

     
     

 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ая
 к

ат
ег

о
р

и
я
 

Коэффициенты отклонения 

достигнутого за отчетный пе-

риод j-ого ключевого показате-

ля от его плановых значений в 

т.ч.: 

- коэффициент отклонения 

ключевого показателя себе-

стоимости выпускаемой про-

дукции; 

- коэффициент отклонения 

ключевого показателя произ-

водительности труда; 

- коэффициент отклонения 

ключевого показателя затрат 

топливно-энергетических ре-

сурсов 

         
   

    

 
         

    

 

     − целевое значение оцениваемого показателя, 

установленное в программе инновационного раз-

вития предприятия в т.ч. в части: 

- себестоимости выпускаемой продукции, тыс. 

руб.; 

- производительности труда, тыс. руб. / чел.; 

- совокупных затрат на потребление всех видов 

энергетических ресурсов, тыс. руб. 

   − достигнутое значение оцениваемого показа-

теля, в т.ч. в части: 

- себестоимости выпускаемой продукции, тыс. 

руб.; 

- производительности труда, тыс. руб. / чел.; 

- совокупных затрат на потребление всех видов 

энергетических ресурсов тыс. руб. 

 

 

 

 

 
                  

        
  

 =  0,524 (+) 

 
           

    
  

= 0,456 (-) 

 
               

      
  

=3,459 (-) 

 

По результатам расчета ресурсных показателей для ПАО «ВАСО» можно сде-

лать вывод, что предприятие имеет довольно высокие инновационные возможности, 

высокую наукоемкость реализуемых продуктов и достаточные профессионально-

кадровые возможности для реализации проектов и мероприятий программы иннова-

ционного развития. Однако оно не обладает достаточной активностью в вопросах ис-

пользования внешних ресурсов в целях осуществления инноваций, и в его интересах 

– осуществлять деятельность по налаживанию взаимодействия в инновационной сфе-

ре с внешними партнерами. 

Результаты расчета динамической категории показывают: во-первых, что тем-

пы роста объемов выручки ПАО «ВАСО» обеспечиваются главным образом за счет 
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опережающего увеличения объема инновационной продукции; во-вторых, что пред-

приятие характеризуется не только ростом активности в плане патентно-правовой за-

щиты объектов интеллектуальной собственности, но и достаточно высокими темпами 

прироста нематериальных активов, что свидетельствует об увеличении стоимости 

рассматриваемого предприятия за счет роста инновационного потенциала. Однако 

отклонения хода выполнения мероприятий программы инновационного развития в 

ПАО «ВАСО» довольно велики, и существует необходимость выяснения причин сбоя 

в графиках реализации инноваций, которые могут быть как внешними, не зависящи-

ми от предприятия, так и внутренними, требующими немедленной разработки мер 

сокращения отставания в осуществлении запланированных инноваций. 

Расчет показателей результативной категории указывает на то, что рассматри-

ваемое предприятие характеризуется невысоким уровнем  достижения большинства 

плановых показателей результативности реализации стратегии и программы иннова-

ционного развития, что обусловливает необходимость наличия повышенного внима-

ния руководства к деятельности по поиску причин невыполнения плана и корректи-

ровки приоритетных направлений инновационного развития предприятия. 

Предложенный комплекс показателей анализа инновационной активности 

предприятия затрагивает все основные аспекты инновационной деятельности, а 

именно: использованный потенциал, отражающий объемы мобилизованных на обес-

печение инновационной деятельности ресурсов; динамику, отражающую  скорость 

осуществления инноваций, интенсивность инновационных процессов; результатив-

ность, отражающую степень выполнения предприятием основных плановых показа-

телей, учитывающих цель и задачи программы инновационного развития. Перечис-

ленные ресурсные, динамические и результативные показатели способны удовлетво-

рить не только внутренние потребности руководства предприятия, но также исполь-

зоваться для целей бенчмаркинга. 

II. Практическая задача анализа инновационной активности связана, как уже 

упоминалось, с определением наилучшего варианта решения. Математически задача 

такого рода сводится к задаче оптимизации (многокритериальной оптимизационной 

задаче), в которой лицо, принимающее решение (ЛПР), должно не только описать об-

ласть допустимых решений, задать целевые функции, но и указать принцип оконча-

тельного решения. За основу описываемой методики анализа и оптимизации состоя-

ния инновационной активности предприятия предлагается взять метод «идеальной 

точки».  

При оптимизации состояния инновационной активности предприятия экспер-

там организации необходимо определить альтернативы. На основе значений показа-

телей альтернативных вариантов необходимо сформировать «идеальный» объект, 

значения критериев которого равны максимальным значениям показателей инноваци-

онной активности (критериев выбора), полезность по которым увеличивается, и ми-

нимальным, полезность по которым уменьшается. Таким образом, вектор значений 

идеального объекта выглядит следующим образом: 

      
    

      
  ,                                          (1) 

где    − идеальный объект, который, по мнению экспертов, считается наиболее 

предпочтительным вариантом улучшения состояния инновационной активности 

предприятия; 

  
    

      
  − максимальные по предпочтению значения показателей иннова-

ционной активности среди всех объектов:           . 
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Помимо этого необходимо также сформировать «антиидеальный» объект – ва-

риант активизации инновационной деятельности, значения параметров которого од-

нозначно не являются предпочтительными. Т.е. значения критериев равны минималь-

ным значениям показателей инновационной активности (критериев выбора), полез-

ность по которым увеличивается, и максимальным, полезность по которым уменьша-

ется. Таким образом, вектор значений антиидеального объекта выглядит следующим 

образом: 

      
    

      
  ,                                     (2) 

где    − антиидеальный объект, который, по мнению экспертов, считается 

наименее предпочтительным вариантом улучшения состояния инновационной актив-

ности предприятия; 

  
    

      
  − минимальные по предпочтению значения показателей иннова-

ционной активности среди всех объектов:           . 

Далее для сопоставления значения критериев необходимо преобразовать их в 

соответствии с выражением: 

    
   

      

   
    

  
,                                                      (3) 

 где     – преобразованное значение i-ого критерия сравниваемого j-ого объек-

та; 

     – текущее значение i-ого критерия сравниваемого j-ого объекта; 

   
  − идеальное значение i-ого критерия; 

    
  − антиидеальное значение i-ого критерия. 

Преобразованные значения критериев     толкуются как расстояние от объекта 

Yj по критерию ki до идеального объекта. Расстояние идеального объекта по рассмат-

риваемому критерию равно нулю, т.е.         а наихудшего – единице, т.е.        

Для выявления расстояния каждого из оцениваемых объектов до идеального, 

следует использовать обобщенную метрику: 

            
  

   
 

,                                             (4) 

где   – некоторый коэффициент, характеризующий степень концентрации, по-

зволяющий переходить к различным видам метрики для вычисления расстояния. 

В качестве метрики, используемой для расчета расстояния до идеальной точки, 

наиболее часто применяется метрика Евклида. То есть при   = 2 получается следую-

щая функция евклидова расстояния: 

            
  

   
 ,                                     (5)                    

Если есть возможность сформулировать значения коэффициентов важности для 

критериев, то формула обобщенной метрики выглядит следующим образом: 

              
  

   
 

,                                         (6) 

где    – относительная важность i-ого критерия,      . 

Для задания значений коэффициентов важности критериев для выбора опти-

мального варианта улучшения состояния инновационной активности можно восполь-

зоваться матрицей парных сравнений. Если критерий ki менее важен, чем критерий kj, 

то в таблицу заносится 0, в иных случаях – 1. Относительная важность рассчитывает-

ся путем деления суммы баллов по i-ому критерию на итоговую сумму баллов всех 

критериев. 

Итак, чем больше значение   , тем дальше объект находится от антиидеального 

и ближе к идеальному. Т.е. на основании полученных мер близости определяется ее 
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максимальное значение, соответствующее наиболее оптимальному пути улучшения 

состояния инновационной активности предприятия. 

С учетом определенных коэффициентов автором были разработаны критерии 

альтернативных вариантов. Матрица значений альтернатив оптимизации состояния 

инновационной активности ПАО «ВАСО», идеального и антиидеального объектов 

представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Матрица значений альтернатив, идеального и антиидеального объ-

ектов для ПАО «ВАСО» 
Критерии альтернатив опти-

мизации инновационной ак-

тивности 

Альтернативные объекты 
Идеальный 

объект 

Антиидеаль-

ный объект 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y
+ 

Y
- 

Общий объем затрат на ин-

новационную деятельность, 

тыс руб. (k1).  

850000 820000 820000 82000 850000 820000 

Число сотрудников предпри-

ятия, непосредственно заня-

тых в реализации инноваций, 

чел. (k2) 

1800 1215 1215 1215 1800 1215 

Число сотрудников предпри-

ятия, непосредственно заня-

тых в реализации инноваций, 

чел. (k2) 

1800 1215 1215 1215 1800 1215 

Число инноваций с привле-

чением внешних организа-

ций-партнеров, шт. (k3) 

6 2 2 5 6 2 

Число отсроченных, приос-

тановленных и не начатых 

инновационных проектов и 

мероприятий, шт. (k4) 

5 0 5 2 0 5 

Выручка предприятия от 

реализации инновационных 

продуктов, тыс. руб. (k5) 

280000 300000 280000 280000 300000 280000 

Уровень нематериальных 

активов, тыс. руб. (k6) 
12000 13000 12000 12000 13000 12000 

Уровень себестоимости вы-

пускаемой продукции, тыс. 

руб. (k7) 

5300000 5300000 490000 5300000 4900000 5300000 

Уровень затрат топливно-

энергетических ресурсов, 

тыс. руб. (k8) 

520000 520000 250000 300000 250000 520000 

Уровень производительно-

сти труда, тыс. руб. / чел. (k9) 
1083 1083 1900 1700 1900 1083 

 

На основе опроса экспертной группы сформулированы значения коэффициен-

тов важности критериев. Ранжирование критериев по рассчитанным значениям важ-

ности имеет следующий вид:                           . 

Вычислив значения разностей (     ) для нормированных критериев, исполь-

зуя формулу 6, и подставив значение степени концентрации, равное 2, было рассчи-

тано евклидово расстояние. Полученная метрика расстояний при степени концентра-

ции   = 2 содержится в матрице расстояния для альтернативных объектов, представ-

ленной в таблице 3. 
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Таблица 3 – Матрица расстояния при степени концентрации   = 2 

Коэффициент концентрации 
Значение меры расстояния 

Y1 Y2 Y3 Y4 

  = 2 0,77 0,75 0,85 0,78 

 

На основании полученных мер близости формулируются ранжированные по 

метрике расстояния предпочтения. Ранжирование альтернативных вариантов оптими-

зации состояния инновационной активности имеет следующий вид:            . 

Лучшие решения оптимизации состояния инновационной активности в данном случае 

– те, которые доминируют, то есть для рассматриваемой ситуации – это альтернатив-

ные объекты    и   . Исходя из приведенных расчетов, можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальным вариантом оптимизации состояния инновационной активно-

сти ПАО «ВАСО» является третья альтернатива. При этом при принятии окончатель-

ного решения по данному вопросу важно использовать знания и опыт специалиста-

пользователя (ЛПР), так как он лучше понимает сложившуюся на предприятии си-

туацию и способен принять во внимание факторы, не учтенные в ходе реализации 

предложенной методики. 

Предложенная методика позволяет проводить обоснование управленческих 

решений с учетом состояния инновационной активности предприятия как в отноше-

нии его программы инновационного развития, так и в отношении системы управле-

ния инновационной деятельностью в целом. 

3. Модель системы управления инновационной деятельностью с учетом 

состояния инновационной активности. 

Реализация системного подхода к управлению инновационной деятельностью 

заключается в системном исследовании данного процесса и представлении его в виде 

системы, под которой понимается совокупность множества элементов управления 

предприятием, участвующих в инновационном развитии, а также их взаимосвязи, оп-

ределяющие осуществление и координацию инновационной деятельности с учетом 

достижения поставленных целей. Сущность системы управления инновационной дея-

тельностью состоит в объединении процессных, функциональных, обеспечивающих и 

интеграционных подсистем на основе прямых и обратных связей, а также взаимосвя-

зей с внешней средой в ходе инновационной деятельности предприятия. Схема сис-

темы, разработанной автором, представлена в диссертации. 

Развитие системы управления инновационной деятельностью предприятия за-

висит от применения прогрессивных методов и подходов, адекватных элементам мо-

делей инновационных процессов современных поколений, а также отвечающих усло-

виям информатизации и цифровизации российской экономики. При этом за основу 

следует взять предложенную автором многомерную модель, выделяющую в качестве 

основных, помимо двух таких «измерений», как субъект и объект управления, допол-

нительные структурные элементы, и представленную на рисунке 2. 

Обязательными составляющими предложенной модели являются: 

 субъекты управления – руководители различных уровней управления, а также 

любые ответственные исполнители, которые осуществляют управленческое воздейст-

вие на объекты управления; 

 объекты системы управления, представляющие собой «критические области», 

то есть те, без которых не представляется возможным рассматривать управление ин-

новационной деятельностью с точки зрения целостной системы; 
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Рисунок 2 – Модель системы управления инновационной деятельностью пред-

приятия с учетом состояния инновационной активности 

 

 бизнес-процессы, описывающие деятельность по приведению объектов 

управления в нужное состояние; 

 факторы, действующие во внешнем и внутреннем окружении предприятия и 

воздействующие на инновационную деятельность; 

 основные виды управленческой деятельности, объективно необходимые для 

реализации целей системы, т.е. функции управления инновационной деятельностью 

предприятия. 

Система управления инновационной деятельностью предприятия должна быть 

уникальной. Однако, опираясь на особо общие подходы к управлению инновацион-

ной деятельностью, практику управления, существующую на данный момент, и зару-

бежные стандарты систем управления инновационной деятельностью, шесть объектов 

системы управления, представленные на рисунке 3, расцениваются автором в качест-

ве обязательных, независимо от того, о каком именно инновационном предприятии 

идет речь.  
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Рисунок 3 – Состав объектов системы управления инновационной деятельно-

стью предприятия 

 

Поскольку фактором, в долгосрочной перспективе определяющим конкуренто-

способность предприятия, является стратегическое инновационное развитие, первый 

блок  объектов предложенной системы управления относится к стратегическому 

управлению инновационной деятельностью, в частности к формированию стратегии 

инновационного развития предприятия. Рассмотрение знаний сотрудников в качестве 

второго объекта системы обусловлено ускоренным развитием интеллектуального  

каптала как главного фактора инновационной деятельности и роста конкурентоспо-

собности предприятия. Идеи являются необходимой составляющей в инновационной 

деятельности, так как последняя все время связана с трансформацией их в какие-то 

новые продукты, внедряемые на рынке или в новые технологические процессы или 

методы организации производства. По этой причине именно идеи выделяются в каче-

стве третьего объекта системы. В связи с развивающейся тенденцией к межфирмен-

ному сотрудничеству в инновационной деятельности и преимуществами от взаимо-

действия с участниками рынка, в состав объектов системы управления инновацион-

ной деятельностью следует включить межорганизационные взаимоотношения. В свя-

зи с тем, что для обеспечения инновационной деятельности предприятия необходимо 

использование различных видов ресурсов, именно их предложено относить к пятому 

объекту системы управления инновационной деятельностью. Шестой блок в составе 

выделенных объектов, относящийся к категории инновационной активности, призна-

ется ключевым компонентом системы управления инновационной деятельностью, по-

скольку именно анализ инновационной активности следует использовать в качестве 

начального этапа в ходе разработки или усовершенствования стратегии инновацион-

ного развития предприятия. 

Рассмотренные выше шесть критических областей (объектов) являются необ-

ходимыми составляющими системы управления инновационной деятельностью пред-

приятий. Ни одну из них нельзя оставлять без внимания со стороны субъектов управ-

ления. Задача же системы состоит в переводе объектов управления в состояние, кото-

рое необходимо для достижения заданных результатов и выполнения целей предпри-

ятия. В качестве инструмента для описания этой деятельности рассматривается про-

цессный подход, то есть подход, предполагающий определение системы бизнес-

процессов, выполняемых в организации, и дальнейшую работу с ними. Отсюда, в со-

ответствии с обозначенными объектами в модели системы управления инновацион-
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ной деятельностью выделяются бизнес-процессы, а также  составляющие их процеду-

ры, которые представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Состав бизнес-процессов системы управления инновационной дея-

тельностью предприятия 
№ Объект управления Бизнес-процессы Процедуры бизнес-процессов 

1 
Стратегия иннова-

ционного развития 

Формирование стратегии 

инновационного развития 

предприятия 

Формулирование миссии предприятия в сфере 

инновационного развития 

Осуществление целеполагания, которое включа-

ет в себя  определение стратегических целей и 

задач инновационного развития 

Разработка программы инновационного разви-

тия предприятия 

Распространение стратегии и программы инно-

вационного развития и доведение их до всех 

уровней управления и ответственных исполни-

телей 

2 Знания сотрудников 

Трансфер знаний сотруд-

ников – процессы созда-

ния знания, его трансфор-

мация, перемещение или 

движение из одной части 

социально-экономической 

системы в другую  

Процедуры создания (идентификация, приобре-

тение, развитие, воспроизводство) знаний 

Процедуры распределения (систематизация, 

обеспечение доступности, защита) знаний 

Процедуры применения (капитализация, вопло-

щение, оценка) знаний 

3 
Инновационные 

идеи 

Превращение идеи в  

инновацию инновацию 

Процедуры определения потребности в новых 

идеях 

Процедуры генерации и сбора идей 

Процедуры оценки и отбора идей 

Процедуры по развитию идеи 

Процедуры по подготовке к реализации идеи 

4 

Межорганизацион-

ные взаимоотноше-

ния 

Развитие межорганизаци-

онного сотрудничества в 

инновационной деятель-

ности 

Определение ожидаемых вкладов партнеров  

Процедуры инициации межфирменных взаимо-

отношений 

Процедуры координации деятельности по обме-

ну между предприятиями 

5 
Ресурсы инноваци-

онной деятельности 

Воспроизводство ресурсов 

инновационной деятель-

ности 

Процедуры планирования потребности в ресур-

сах инновационной деятельности 

Процедуры приобретения (формирования) необ-

ходимых ресурсов инновационной деятельности 

Процедуры расходования (использования) ре-

сурсов инновационной деятельности 

6 
Инновационная ак-

тивность 

Анализ и оптимизация 

инновационной активно-

сти предприятия 

Процедуры расчета совокупности показателей 

анализа инновационной активности. 

Процедуры оптимизации состояния инноваци-

онной активности. 

 

Содержание выделенных процедур определяют используемые на предприятиях 

инструменты. Задачи различных областей управления инновационной деятельностью 

при этом могут быть решены как путем применения уже существующего в организа-

ции многообразия инструментов, так и с помощью методов, самостоятельно вырабо-

танных сотрудниками предприятия. 

Управленческое воздействие субъектов управления на объекты, также как реа-

лизация рассмотренных бизнес-процессов, осуществляется через выделяемые ранее в 
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работе функции управления и через типовые уровни: верхний уровень, или админи-

стративный (top management); средний уровень, или исполнительный (middle 

management); низший уровень, или оперативный (lower management). 

Кроме этого, нельзя не принимать к сведению упоминавшиеся в работе внеш-

ние условия работы предприятия (факторы внешней среды), и различные условия, 

действующие в его внутреннем окружении (факторы внутренней среды), определяю-

щие сферу инновационную деятельность. В ходе воздействия на внешние факторы 

необходимо ограничить их негативное влияние на инновационную деятельность и, 

напротив, полнее использовать благоприятные возможности. Аналогично в процессе 

воздействия на внутренние факторы следует избавиться от слабых мест в инноваци-

онной деятельности. 

Представленная модель наглядно отражает необходимые направления работ в 

сфере управления инновационной деятельностью, выполняемые субъектами различ-

ных уровней через реализацию ими соответствующих функций. Также она учитывает 

воздействие внешнего и внутреннего окружения предприятий, оказываемое на его 

инновационную деятельность. Предложенная модель подходит для различных орга-

низаций: разных размеров и сфер деятельности. Разумеется, на каждом конкретном 

предприятии можно делать более глубокую детализацию составных частей модели 

системы управления его инновационной деятельностью, что может быть вызвано как 

внутренними потребностями компании, так и внешними требованиями. Уточнение 

элементов системы определяется разнообразными условиями деятельности предпри-

ятия и осуществляется в каждом случае индивидуально. 

4. Основные направления развития процесса управления идеями. 

Управление идеями – это формализация сбора, оценки, реализации и обмена 

идеями,  генерируемыми внутри и снаружи предприятия. Инновационная идея, заро-

дившаяся в процессе инновационной деятельности − новая оригинальная мысль, яв-

ляющаяся востребованной, а значит имеющая определенную целевую направленность 

и потенциальную ценность для предприятия в вопросах улучшения состояния инно-

вационной активности. 

С точки зрения идеи «цепочки ценности», заключающейся в выделении и ана-

лизе стратегически важных «звеньев» в работе предприятия для выявления источни-

ков конкурентного преимущества, инновационная деятельность может быть пред-

ставлена как последовательный трехфазный процесс. Первая фаза заключается в ге-

нерации идеи. Это может произойти, во-первых, внутри одного подразделения, во-

вторых, путем объединения вместе знаний сразу нескольких частей предприятия, а, в-

третьих, идеи могут возникнуть за пределами организации. Второй этап заключается 

в развитии идеи, или, более конкретно, в выборе идеи для финансирования и преобра-

зовании ее в продукт или внедрении в практику компании. Заключительное звено та-

кой цепи ценности связано с диффузией разработанных концепций, то есть распро-

странением этих продуктов или практик. Подобное рассмотрение инновационной 

деятельности путем ответа позволяют управляющему субъекту понять, какое звено 

инновационной деятельности предприятия является его сильной стороной, а какое – 

слабой.  

На примере ООО «Русский Мост Менеджмент Сервис» видно, что значения 

данных показателей, полученные за исследованный период, нельзя назвать полно-

стью удовлетворительными. Так, количество идей, высокооцененных руководством 

предприятия, появившихся внутри отдельных функциональных групп, равнялось 

шести. Полностью отсутствовали идеи, рожденные совместными усилиями несколь-
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ких подразделений организации и за пределами фирмы. Идеи, которые, в конечном 

счете, были отобраны и профинансированы, составили шестьдесят семь процентов. 

Из них только пятьдесят процентов идей можно считать принесшими доходы компа-

нии и получившими распространение в рамках всего предприятия.  

Из этих данных следует, что рассмотренное предприятие, как и абсолютное 

большинство других, имеет нерешенные проблемы на каждой из стадий представлен-

ной «цепи ценности» инновационной деятельности, и управление идеями играет важ-

ную роль в системе управления инновационной деятельностью предприятия. Процесс 

управления идеями представляет собой последовательность действий, которые на-

правлены на формирование конкурентных преимуществ предприятия. Поддержание 

высокой инновационной активности и высоких темпов развития предприятия требу-

ют от руководства эффективного развития данного процесса. 

С этой целью в работе предложены основные направления развития процесса 

управления идеями, классифицированные по стадиям управления, целевым установ-

кам и возможным мерам по их реализации, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Основные направления развития процесса управления идеями 
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Этапы 

процесса 
Целевые установки Инструменты управления 

Содействие определению потребности в новых идеях 

1 этап 

Проанализировать потребность и 

сформулировать, в каких именно 

идеях нуждается предприятие. 

Использование механизма превращения пробле-

мы в конкретную творческую задачу, путем опре-

деления ее причин и последствий. 

Создание технологических дорожных карт. 

Содействие привлечению и созданию новых идей 

2 этап 

Способствовать непрерывной 

генерации идей внутри и снаружи  

предприятия, организовать их 

сбор. 

Создание организационных механизмов вовлече-

ния персонала предприятия в инновационную 

деятельность, основанных  

на концепции кайдзен.  

Использование механизмов, в основе которых 

лежит идея соревнований. 

Разработка и внедрение частично готового про-

дукта с целью расширения его функциональности 

и исправления ошибок. 

Создание корпоративного венчурного фонда. 

Расширение механизмов оценки и отбора идей 

3 этап 
Сравнить новые идеи и выявить 

наиболее потенциальные из них. 

Создание экспертной инновационной комиссии. 

Составление матрицы оценки поступивших идей. 

 Использование для оценки идей SWOT-анализа. 

Содействие развитию идеи 

4 этап 

С помощью незначительных из-

менений идеи существенно по-

высить ее ценность. 

Выполнение процедуры улучшения идеи путем 

выявления проблем, связанных с ее реализацией 

и определения путей их преодоления. 

Соблюдение процедур подготовки к реализации идеи 

5 этап 

Рационально спланировать реа-

лизацию идеи с учетом всех воз-

можных трудностей 

Составление списка ключевых этапов плана по 

реализации идеи. 

Определение продолжительности выполнения 

каждого этапа. 

Расчет расходов на реализацию идеи. 

Составление списка людей, вовлеченных в реа-

лизацию идеи. 
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Предложенный автором перечень основных направлений развития процесса 

управления идеями содержит пять необходимых пунктов, соответствующих каждому 

этапу рассматриваемого процесса, и включает в себя перечень возможных инстру-

ментов управления, обеспечивающих исполнение всех целевых установок. Разумное 

использование предложенных инструментов в управлении инновационной деятельно-

стью решит проблемы поиска, оценки, поддержки и реализации перспективных ини-

циатив как в самой организации, так и за ее пределами, а также на фоне снижения 

значимости ценовых факторов конкурентоспособности послужит уникальным конку-

рентным преимуществом всего предприятия. 

5. Программа повышения масштабируемости управленческих решений в 

сфере инновационной деятельности на основе коллаборации. 

Успех инновационной деятельности обеспечивается масштабируемостью 

управленческих решений, то есть способностью решения с увеличением рабочей на-

грузки сохранять свои свойства, необходимые для устранения возникшей проблемы. 

К таким свойствам, по мнению автора, относятся: обоснованность, комплексность, 

срочность, децентрализованность и осмысленность решения. Отмеченная проблема 

масштабируемости управленческих решений, а также источники организационных 

преимуществ коллаборации в инновационной сфере перед другими формами совме-

стной работы служат основой выработанных автором новых институциональных пра-

вил, регулирующих коллаборационные процессы, представленных на рисунке 4. Под 

ними, с точки зрения институционального подхода, понимаются нормы коллабора-

тивного взаимодействия, создающие предпосылки для совместной созидательной 

деятельности. 

 

 

Рисунок 4 – Институциональные правила, регулирующие коллаборационные 

процессы в инновационной деятельности 
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Данная схема объясняет следующее: какие средства коллаборации способству-

ют повышению масштабируемости управленческих решений в сфере инновационной 

деятельности; на какие аспекты управленческого решения оказывает влияние колла-

борация; каким институциональным правилам должна подчиняться организация со-

трудничества в инновационной деятельности в форме коллаборации. 

Для реализации на практике выработанных институциональных правил, регу-

лирующих коллаборационные процессы в инновационной деятельности, автором 

предложена программа мероприятий для ЗАО «ОРБИТА». Она представляет собой 

совокупность конкретных организационных мероприятий и операций, подлежащих 

выполнению, призванных получить преимущества от коллаборативного взаимодейст-

вия и решить проблему масштабируемости управленческих решений в сфере иннова-

ционной деятельности. Основные мероприятия предложенной автором программы, 

объеденные по направлению работ, обеспечивающие достижение генеральной цели, 

представлены на рисунке 5. Для лучшего понимания  содержания каждого направле-

ния и роли, которую они играют в решении единой проблемы, программа разделена 

на подпрограммы. 

В рамках обеспечения прозрачности информации предлагается создать систему 

распространения информации, которая, во-первых, решит задачу хранения информа-

ции, необходимую для принятия обоснованных решений, во-вторых, сократит время 

на поиск, анализ и подготовку информации в области инновационной деятельности, 

в-третьих, обеспечит сбор информации по перспективным разработкам в интересую-

щей предприятие области от внешних разработчиков. 

Предложенная система распространения знаний, помимо обеспечения доступа 

информации из различных источников, способна расширить возможности лиц, при-

нимающих решения в сфере инновационной деятельности. Для этого необходимо 

предоставить таким пользователям средства исследования информации и поиска 

нужных экспертов, чтобы ускорить принятие управленческих решений и повысить их 

точность. Основное направление работ по расширению возможности лиц, прини-

мающих решения в сфере инновационной деятельности, связано с расширением их 

уровня доступа в системе распространения информации.   

Что касается обеспечения кибербезопасности, то она требует развития ИТ-

инфраструктуры в части информационных технологий с необходимым уровнем безо-

пасности информации. В рамках совершенствования системы кибербезопасности 

предприятия предусмотрено направление работ, связанных с повышением осведом-

ленности и компьютерной грамотности сотрудников предприятия. 

Коллаборация, как процесс совместной деятельности в инновационной сфере 

двух или более работников из разных областей знания и сфер деятельности или орга-

низаций для достижения общих целей, при котором осуществляются обмен знаниями, 

обучение и достижение согласия, реализуется в соответствии с установленным пла-

ном. Однако ни один план, каким бы продуманным он не был, не будет работать, если 

существуют люди, несогласные с ним. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы сотрудни-

ки, участвующие в воплощении в жизнь разработанного плана, четко понимали его и 

осознавали поставленные цели и задачи, то есть была достигнута конгруэнтность или 

согласованность целей. Главной причиной отсутствия веры в план и единого воспри-

ятия его сущности является частично развитая или вовсе отсутствующая коммуника-

ция участников коллаборации в инновационной деятельности. Для этого в рамках 

обеспечения конгруэнтности целей участников коллаборации определены мероприя-

тия по развитию доверительных отношений между ними. 
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Рисунок 5  – Программа повышения масштабируемости управленческих реше-

ний в сфере инновационной деятельности в ЗАО «ОРБИТА» 
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И, наконец, в целях обеспечения готовности к участию в коллаборации и со-

вместному осмыслению проблем требуется развитие следующих навыков, которые 

предлагается подразделять на две группы: специальные и социальные. Первая группа  

включает в себя умения, которые необходимы для управления формально-

юридической стороной коллаборативных отношений. Вторая группа включает себя 

навыки и качества, отвечающие за проявление независимого и взвешенного поведе-

ния в условиях коллаборации в инновационной сфере. 

Предложенная автором программа повышения масштабируемости управленче-

ских решений в сфере инновационной деятельности отличается комплексностью  в 

решении поставленной цели и привлекательна не только возможностями получения 

преимущества от коллаборативного взаимодействия, но и возможностью применения 

в условиях бюджетного ограничения, характерного для большинства предприятий. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенные теоретические и практические исследования вопросов развития 

системы управления инновационной деятельностью предприятия обеспечили автору 

достижение следующих результатов: 

1. Выделены концептуальные особенности управления инновационной дея-

тельностью предприятий, определяющиеся характером и спецификой инновационной 

деятельности. Они являются сущностными характеристиками данного вида управле-

ния, определяют его исключительный характер и отличают от управления традици-

онной деятельностью. Их необходимо учитывать при решении важных проблем, 

стоящих перед руководством, в том числе проблемы развития системы управления 

инновационной деятельностью предприятия.  

2. Предложена методика анализа и оптимизации состояния инновационной ак-

тивности предприятия. Она включает в себя расчет комплекса показателей анализа 

инновационной активности, а также ее оптимизацию с использованием метода «иде-

альной точки». Совокупность показателей анализа инновационной активности пред-

приятия затрагивает основные аспекты инновационной деятельности, а именно: ис-

пользованный потенциал, отражающий объемы мобилизованных на обеспечение ин-

новационной деятельности ресурсов; динамику, отражающую  скорость осуществле-

ния инноваций, интенсивность инновационных процессов; результативность, отра-

жающую результаты инновационной деятельности. Их регулярный анализ необходим 

как для оперативного управления в сфере инноваций, так и для формирования страте-

гии инновационного развития и обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

Оптимизация состояния инновационной активности предприятия с использованием 

метода «идеальной точки» позволяет: сформировать представление об идеальном ва-

рианте улучшения состояния инновационной активности; дает возможность опреде-

лить степень отклонения предложенных альтернатив от идеала; позволяет перейти к 

нормированным единицам, в случае, если значения критериев альтернативных объек-

тов представлены в различных единицах измерения; а также произвести оптимизацию 

состояния инновационной активности промышленного предприятия с учетом коэф-

фициентов важности критериев. Предложенная методика может служить в качестве 

обоснования управленческих решений как в отношении программы инновационного 

развития, так и в отношении системы управления инновационной деятельностью 

предприятия в целом. 

3.  Разработана многомерная модель, представляющая собой выделение не-

скольких основных, по мнению автора, обязательных составляющих системы управ-
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ления инновационной деятельностью предприятий. Рекомендованная модель подхо-

дит для разных предприятий (разного размера и разных сфер деятельности) и помога-

ет наглядно отразить необходимые направления работ в сфере управления инноваци-

онной деятельностью, выполняемые субъектами различных уровней через реализа-

цию ими соответствующих функций, и учесть оказываемое на инновационную дея-

тельность воздействие внешнего и внутреннего окружения предприятия.  

4.  Предложены основные направления развития процесса управления идеями, 

классифицированные по стадиям управления, целевым установкам и возможным ме-

рам по их реализации. Данные автором рекомендации по развитию процесса управле-

ния идеями в системе управления инновационной деятельностью предприятий помо-

гают обеспечить поиск, оценку, поддержку и реализацию идей,  генерируемыми 

внутри и снаружи организации, а также на фоне снижения значимости ценовых фак-

торов конкурентоспособности способствуют обеспечению уникального конкурентно-

го преимущества всего предприятия. 

5. Разработана программа повышения масштабируемости управленческих ре-

шений в сфере инновационной деятельности, представляющая собой совокупность 

конкретных организационных мероприятий и операций, опирающихся на выработан-

ные институциональные правила, регулирующие коллаборационные процессы. Она 

отличается комплексностью  в решении поставленной цели и привлекательна воз-

можностью применения в условиях бюджетного ограничения, характерных для 

большинства предприятий. Разработанная программа дает возможность получить 

преимущества от коллаборативного взаимодействия и помогает решить проблему 

масштабируемости управленческих решений в сфере инновационной деятельности. 
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