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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Происходящие в России экономические 

преобразования создают условия для создания новой структуры по 

общественному производству, которая открывает новые возможности для 

реализации, особенно в областях, связанных с инновационной 

деятельностью. Под влиянием растущей внутренней и внешней конкуренции 

в инновациях выступают важнейшим элементом корпоративного управления. 

Никогда ранее российские компании не сталкивались с такой острой 

потребностью в новых технологических решениях, которые потребовали бы 

использования совершенно новой организации. Сегодня каждая компания 

вступила в новый технологический конкурс. Новые идеи и продукты, 

различные прогрессивные технологии, а также организационные решения все 

больше формируют успех в предпринимательской деятельности, обеспечивая 

выживание и финансовую стабилизацию бизнеса. 

В свою очередь, инновационная производственная стратегия и тактика 

предъявляют новые требования к контенту, организации и методам 

управления, создавая необходимость создавать и совершенствовать 

конкретные формы бизнес-инноваций. 

Сложность, а также многоаспектность в инновационном процессе на 

фоне воздействия дестабилизирующих факторов современного состояния 

экономики выступают причиной существенных трудностей с точки зрения 

выбора и внедрения необходимых инновационных решений (или 

технологий). Указанное обозначает необходимость по проведению оценки, 

основанной на принципах комплексности, взвешенности, гибкости, 

оперативности и системности в части эффективной инновационной 

деятельности, как базы по принятию оптимальных управленческих решений. 

Проблемы управления и оценки в сфере инновационной деятельности 

изучались в работах различных авторов, таких как: Айрапетян А. А., 
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Аллахверанов С. К., Бадина Л. А., Балабанов И.Т., Бальжинов А.В., Бочаров 

В. В., Быков А.А., Васильева Л. С., Вахрин П.И. и др.  

Одновременно, анализ различных исследований и практический опыт 

хозяйственной деятельности современных промышленных организаций 

показывают на недостаточность проработки ключевых вопросов, которые 

определяются особенностями роста результативности в целом 

инновационной деятельности и создания комплексной системы, по оценке ее 

эффективности. 

Это становится важнейшим условием создания конкурентных 

преимуществ компании и обеспечения устойчивости ее развития. 

При этом в настоящее время указанные проблемы в науке не решены в 

достаточной степени, что отражается в пробелах в реальном механизме 

управления инновациями путем поощрения использования инноваций в 

производстве. Критерии, методы и факторы по оценке эффективности 

инноваций изучены недостаточно. 

Вопрос о том, как инновации обеспечивают конкурентоспособность 

бизнеса, что является важнейшим условием его устойчивого развития, 

остается нерешенным. Неадекватность теоретического и методологического 

развития комплекса инструментов управления инновациями приводит к 

снижению экономической эффективности компании в условиях современной 

экономики. 

В настоящее время особенно важно изучить эти проблемы и 

разработать руководящие принципы для организаций, где применение 

инноваций выступает главным фактором по их конкурентоспособности. Все 

вышеперечисленные факты определяют значимость данного исследования. 

Целью исследования выступает разработка концепции управления 

инновациями в качестве фактора создания конкурентных преимуществ 

организации на основе выбора методики оценки инноваций и оценки 

инноваций на предприятии.  
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Эта цель потребовала постановки и решения представленных ниже 

задач: 

1. Исследовать экономическую сущность и классификацию инноваций. 

2. Выявить систему управления инновациями на предприятии. 

3. Определить влияние инноваций на уровень конкурентоспособности 

предприятия. 

4. Представить методические подходы к управлению инновациями на 

предприятии. 

5. Рассмотреть методы оценки экономической эффективности 

инноваций. 

6. Выявить методику оценки эффективности инноваций на основе 

устойчивости конкурентных преимуществ. 

7. Исследовать управление затратами на инновации как условие 

конкурентоспособности предприятия. 

8. Исследовать систему формирования механизма конкурентных 

преимуществ предприятия. 

9. Представить результаты применения оценки инноваций на уровне 

предприятия. 

Объект: инновационная деятельность предприятия. 

Предмет: комплекс теоретических и методологических вопросов 

управления инновациями, также их влияние на конкурентоспособность 

предприятия. 

Методологические основы и методы исследования. В исследовании 

использованы научные труды различных отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам экономики и организации производства, управления, 

маркетингу, стратегическому управлению, анализу и оценке рисков, в части 

достижения экономической устойчивости организации, материалов 

периодических изданий, законодательных и нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации. В виде инструмента по исследованию применялись 

принципы и методы по экономическому, системному анализу, в том числе 
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общенаучные методы по исследованию (такие как анализ, обобщение, 

логика). 

Научная новизна исследования заключается в том, что на базе 

обобщения и совершенствования существующих теоретических подходов 

для обеспечения конкурентоспособности компании обоснованы 

практические аспекты инноваций как средства обеспечения 

конкурентоспособности предприятия, апробирована методика оценки 

инноваций на предприятии, произведена оценка инноваций как инструмента 

обеспечения конкурентоспособности предприятия ГП «Северавтодор 

специализированный мостовой филиал № 8». 

По структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. ИННОВАЦИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ИННОВАЦИЙ 

 

Одним из современных определений является: инновация - применение 

результатов НИОКР для улучшения производственного процесса, 

экономических, социальных и правовых отношений в науке, культуре, 

образовании и других сферах жизни общества. Данный термин может 

содержать различные значения в определенных контекстах, то есть выбор их 

будет зависеть от определенных целей, связанных с измерением или 

анализом. [Алдушин, с.12] 

 Термин «инновация» стал использоваться в научном обороте И. 

Шумпетером в 1934 году. [Берсенева, с. 193] По определению, инновации 

предполагают новые, либо улучшенные продукты, так же процессы, это 

могут быть новые либо усовершенствованные организационные формы, 

использование существующих технологий в новых областях, открытие новых 

ресурсов и открытие новых рынков. 

В 1988 году Фримен предложил включить технологические инновации 

в это определение, принимая во внимание такой факт, как то, что 

стимулирование разных инноваций на государственном уровне (субсидии на 

исследования и разработки и налоговые льготы, политика государственных 

закупок, система по научно-техническому образованию, патентную 

политику, меры по стандартизации и т. д.) занимают важную роль с точки 

зрения выявления ритма и развития технических инноваций с учетом 

национальных границ. Т. Аленн, Р. Ротвелл и В. Зигвельд рассмотрели в 1981 

г., а Р. Нельсон изучил в 1982 и 1984 гг. и другие продемонстрировали в 

своей работе решающее влияние государственной политики на 

индустриальные инновации. [Волынский, Лебедева, с.14] 
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Понятие инноваций шире, чем термин «новое оборудование», 

поскольку он охватывает только инструменты, новые материалы, реагенты и 

т. д., в основном используемые в производстве. Инновационная концепция 

относится к новому проекту или услуге, способу ее производства, 

инновациям в организационной, финансовой, исследовательской и других 

областях, любым улучшениям, которые обеспечивают экономию средств или 

создают условия для подобной экономии. 

Можно указать, что инновации очень взаимосвязаны с развитием 

научно-технического прогресса (НТП), что является его результатом. НТП 

является важным фактором в производстве продуктов, которые повышают 

производительность за счет улучшения средств по производству и 

технологий, основанных на открытии новых законов явлений и свойств 

внешнего мира. 

В литературе есть несколько подходов к определению природы 

инноваций. Наиболее часто встречающимся выступают два представления, 

где в одном случае инновация представляется в результате творческого 

процесса как нового продукта (технологии), технологии, метода и т. д.; при 

этом с другой стороны, в виде процесса по внедрению новых продуктов, 

элементов, различных подходов, ключевых принципов вместо 

существующих.  

В целях исследования наиболее подходящим является определение 

инноваций, которое является результатом определенного творческого 

процесса в форме созданной (или реализованной) ценности нового 

использования, новых методов по управлению, которые требуют 

использования отдельных лиц или организаций для изменения их обычной 

деятельности и стереотипов. В этом случае важнейшей особенностью 

инноваций современной экономики должна стать новизна сложившихся 

потребительских свойств. Технические инновации играют меньшую роль. 

Методология систематического описания инноваций рыночной 

экономики основана на международных стандартах, рекомендациях, 
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принятых в Осло в 1992 году. [Гаркушин, с. 19] Они предназначены для 

охвата только технологических инноваций и включают новые продукты и 

различные процессы, в том числе существенные технологические изменения. 

При этом инновация является внедренной, когда она вводится на рынок или в 

производственный процесс. Подобным образом, имеются два вида 

технологических инноваций: продукт и процесс. Продуктовые инновации 

предполагают внедрение новых или улучшенных продуктов. Продуктовые 

инновации подразделяются на базовые и улучшающие. 

Внедрение определенного нового продукта выступает как базовое 

новшество продукта, когда говорят о продукте, потенциальный ассортимент 

которого, а также его функциональные свойства, свойства, конструкционные 

или используемые материалы и компоненты значительно отличают его от 

ранее произведенных продуктов. Данные инновации имеют цель на освоение 

новейших поколений различных машин и материалов, основываются на 

абсолютно новых технологиях или комбинации действующих технологий в 

их определенно новом применении. 

Таким образом, совершенствование инноваций включает действующий 

продукт, имеющий качественные либо стоимостные улучшенные 

характеристики с помощью применения более оптимальных эффективных 

компонентов и различных материалов, частично путем изменения одной или 

нескольких технических подсистем (если рассматривается сложный 

продукт). Эти нововведения служат расширению и совершенствованию 

освоенных поколений технологий (технологии), формирование новейших 

моделей различных машин и типов материалов, совершенствование 

параметров по производимым товарам (услугам), а также технологий по их 

производству.   
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1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Согласно рассматриваемым экономическим содержанием, 

определенная система по управлению инновациями содержит в себе: 

постановку целей; мотивация к инновациям; планирование; организация 

работы, связанной с внедрением инноваций; контроль за внедрением и 

внедрением различных инноваций в производство. [Гончарова, с.20] 

Система управления в соответствии с концепцией начинается с 

создания системы целей, а также задач по инновационной деятельности 

(либо проекта) на конкретный период времени.  

Целью является желаемое или предполагаемое состояние 

инновационной системы в плановом периоде, выражаемое сочетанием 

характеристик.  

Подобным образом, цель в организации выступает, с одной стороны, 

как результат прогнозирования и оценки ситуации, а с другой - сдерживания 

планируемой инновационной деятельности. Чтобы реализовать эту двойную 

функцию, формулировка инновационной цели должна соответствовать 

определенному ряду требований.  

Наиболее важными из них являются [Васина, с.23]: инновационные 

цели должны являться конкретными и измеримыми; далее цели по 

инновациям должны быть относительно строго ориентированы на время, то 

есть временная ориентация целей позволяет указать пути и средства их 

достижения; инновационные цели.  

При постановке целей необходимо учитывать, что это важное, но 

недостаточное звено в цепочке принятия решений по управлению 

инновациями. Это необходимо для разработки стратегии ее достижения и 

разработки программы запланированных мероприятий по реализации 

определенной стратегии развития. Различные инновационные цели должны 

быть взаимозависимыми и последовательными. 
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Мотивация к инновациям необходима по следующим причинам. Во-

первых, это является следствием создания инновационных целей. В 

зависимости от этого можно сделать выбор типа инновации, который 

определяет дальнейшие изменения в бизнесе. Во-вторых, мотивация является 

предпосылкой привлечения достаточно высококвалифицированных кадров с 

целью разработки определенных инновационных проектов. 

Процесс по формированию цели и мотивации является неотъемлемой 

частью и отправной точкой всех запланированных инновационных расчетов. 

Инновационное планирование основано на обоснованном создании 

руководящих принципов и основ инновационной деятельности в 

соответствии с определенными целями развития, возможностями поставки 

ресурсов и текущим рыночным спросом. [Алфимова, с. 309] 

Необходимость инновационного планирования и усиления его роли в 

обеспечении устойчивого развития бизнеса в современных условиях является 

связанной с ростом масштабов и сложности инновационных проектов; 

многомерный и вероятностный характер инновационных процессов; развитие 

специализации и расширение сотрудничества в области инноваций; 

расширение экономической независимости и повышение экономической 

ответственности предприятий за результаты в инновационной деятельности. 

Все эти факторы развития инноваций объективно требуют тщательного 

изучения планирования управленческих решений в части инноваций 

[Алдушин, с. 17]. 

Планирование в пределах совокупной системы управления различными 

инновациями решает ряд основных задач: [Васина, с. 15] 

- структурирование инновационных целей и их поставка отдельным 

исполнителям;  

- разработка программ мероприятий, научно-технических, а также 

производственных задач для решения задач развития;  

- временная и пространственная взаимосвязь отдельных целей, 

частичных задач, мероприятий и исполнителей;  
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- оценка материальных, различных трудовых и оптимальных 

финансовых ресурсов, которые необходимы с целью реализации 

определенных инновационных программ;  

- проведение регулирования работы над инновационными проектами. 

Инновационное планирование - это система расчетов, предназначенная 

для выбора и обоснования целей инновационного развития бизнеса и 

подготовки решений, необходимых для их безусловного успеха. В пределах 

интегрированной системы по управлению подсистемой в планировании 

осуществляет ряд следующих конкретных функций: в виде целевой 

ориентации всех имеющихся участников; перспективной ориентации и 

раннего распознавания проблем по развитию; координации в целом 

деятельности всех имеющихся участников по инновационной деятельности; 

управленческие решения; создание объективной основы для эффективного 

контроля; информационная поддержка участников в инновационной 

деятельности; а также мотивация участников. 

Таким образом, структура и методы инновационного планирования 

должны учитывать специфические особенности этой области деятельности, 

такие как вероятностный характер по содержанию и результатам 

проводимых инноваций, масштабы их внедрения в национальную экономику, 

перспективы и долгосрочный характер инновационных эффектов, 

длительный цикл работы, большое количество участников и высокий 

сложность работы. 

 

1.3. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА УРОВЕНЬ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Инновационное обеспечение по конкурентоспособности современных 

предприятий выступает ключом к созданию и реализации соответствующих 

преимуществ. Во-первых, это улучшение качества продукции, снижение 

производственных затрат, оптимизация методов для ассортимента 
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продукции, организация производства и управление бизнесом. Ключевыми 

условиями для достижения наивысшего уровня конкурентоспособности 

выступают:  

- получение новых знаний об оптимальной конкуренции;  

- формирование конкурентных преимуществ через использование 

инноваций, новейших технологий, полученных знаний и информации;  

- проведение адаптации инноваций к действующим бизнес-процессам;  

- удержание конкурентных преимуществ, вследствие того, что 

конкуренты могут так же обогнать в части успешности реализации.  

Евразийский совет по стандартам, метрологии и сертификации 

выделяет инновации в виде новых либо усовершенствованных технологий, 

видов продуктов или услуг, а также организационных и технических 

решений имеющих производственный, административный, коммерческий 

или иной характер, которые способствуют обеспечению 

конкурентоспособности технологий, различных продуктов и услуг на рынке 

[Айрапетян, Канкиа, с.30]. Инновация «подталкивает» на совершенствование 

всего предприятия, это дает возможность организационному развитию в 

целом.  

Инновации и конкурентоспособность между собой связаны. Участники 

рынка, которые активно участвуют в использовании инноваций, получают 

конкурентное преимущество.  

Что касается конкурентоспособности, Майкл Портер утверждал, что 

результат повышения конкурентоспособности не был унаследован, не был 

результатом доступных ресурсов или работы, но был основан на постоянном 

использовании инноваций. [Гончарова, с. 50] Конкурентоспособность 

является зависимой от способности организаций быстро использовать 

инновации и модернизировать свою деятельность. Содержание 

конкурентного преимущества стало возможным благодаря постоянному 

вниманию к поиску, внедрению и внедрению инноваций. 
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Поэтому основой конкурентного преимущества выступает процесс по 

непрерывному стимулированию обновлений и совершенствований, 

основанный на инновациях. Определяя воздействие инноваций на показатель 

конкурентоспособности, имеет смысл различать два основных типа: 

1. Технологические инновации - это инновации, направленные на 

улучшение существующих продуктов и существующих технологий, и 

процессов на предприятии. Они дают последовательное или линейное 

влияние на конкурентоспособность бизнеса.  

2. Радикальные инновации является типом инноваций, который 

включает в себя возникновение нового способа по производству либо ранее 

незнакомого продукта, который запускает или инициирует развитие новой 

отрасли, новой бизнес-концепции. Их характер, в целом, является 

революционным по своей природе, поскольку они часто обеспечивают 

сравнительно долгосрочное конкурентное преимущество и создают новые 

условия в конкуренции. 

Подобным образом, инновации в качестве фактора улучшения 

конкурентоспособности выступают как изменения научно-технического, 

технологического, экономического и организационного характера в 

производстве, которые отличаются от современной практики и направлены 

на улучшение производственного процесса для обеспечения 

конкурентоспособности. Учитывая важность инноваций для конкурентного 

преимущества для бизнеса, стоит указать, что различные инновационные 

процессы оптимизируют организационные формы взаимосвязи, дают 

возможность для развития в целом инфраструктуры и выступают как основа 

для создания эффективных механизмов стимулирования их постоянного 

функционирования на рынке. 

Отсюда, до недавнего времени внедрение (эксплуатация) инноваций в 

производство считалось завершающим этапом в процессе создания новой 

технологии, цикла «исследование-производство-эксплуатация» . На основе 
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этого подхода были учтены проблемы внедрения в народное хозяйство и 

построена система управления инновациями, оценена их эффективность. 

По-прежнему нет единства среди экспертов в определении 

«реализации» и его применении в этом цикле. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что это вызывает не только 

терминологические разногласия, но и различия в оценке уровня, объема и 

объема внедрения, в способах планирования и учета затрат на инновации, в 

методах оценки эффективности инноваций, поддержки, сроков и масштабов 

внедрения инновации. 

В этом контексте необходима постепенная оценка полноты и 

внедрения инноваций на последующих этапах разработки, производства и 

эксплуатации новой технологии.  

Таким образом, использование инноваций в целом в деятельности дает 

возможность отечественным организациям не только адаптировать 

внутренние процессы производства продукции с помощью передовых 

технологий, но при этом будет давать возможность к росту уровня 

конкурентоспособности, а также сохранению ряда конкурентных 

преимуществ с течением времени. Предприятие, которое использует 

инновационные процессы в осуществляемой деятельности, имеет 

конкурентное преимущество, если внедряемые на нем инновации остаются 

конфиденциальными. Это объясняется тем, что почти каждый успех можно 

повторить. Большинство предприятий понимают важность инноваций в 

смысле роста конкурентоспособности, но только путем замены устаревших 

устройств на новые. Учитывая быстрое «устаревание» действующих и рост 

новых технологий в большей части отраслей, получается, что этого 

недостаточно. Чтобы повысить уровень конкурентоспособности, 

организации должны постоянно следить за развитием инноваций и внедрять 

инновации у конкурентов. 



17 
 

 
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Проблема стратегического управления, как один из принципов 

инновационного менеджмента, который в настоящее время реализуется, не 

ограничивается достижением новых экономических, научных и технических 

высот. 

Стратегические проблемы в современных российских условиях 

связаны не столько с освоением новых существующих рынков, сколько с 

решением различных инновационных задач по антикризисному управлению. 

Инновационный план касается разработки различных стратегических мер, 

включающих, например, проекты по предотвращению потенциальных 

кризисных ситуаций на базе их методов по раннему обнаружению (в виде 

слабых сигналов и т. д.). Это связано с тем, что оптимальная 

жизнеспособность и выживаемость инновационных бизнес-решений во 

многом обусловлена уровнем осведомленности руководства о реальных и 

возникающих угрозах как внутри предприятия, так и за его пределами. 

Недостаток осведомленности приводит к принятию инновационных 

решений, которые содержат некоторые риски недостижения 

запланированных доходов, которые могут возникнуть в результате внедрения 

запланированных ресурсов. 

В более общем смысле, можно указать, что стратегическое управление 

бизнесом имеет дело с определенным процессом по предвидению ключевых 

изменений в определенной экономической ситуации, поиска и реализации 

крупномасштабных решений, которые обеспечивают его выживание и 

устойчивое развитие через определенные факторы будущего успеха, то есть 

конкурентные преимущества. [Алдушин, с.12] 
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Любые стратегические действия, предпринимаемые предприятием, по 

сути являются инновационными, поскольку они в некоторой степени 

основаны на инновациях в экономическом, производственном или сбытовом 

потенциале. Поэтому одна из стратегий рыночной экономики - товарный 

рынок - ориентирована на разработку новых видов продуктов и технологий, 

областей и методов маркетинга, то есть на основе только инноваций. То же 

самое относится и к другим типам стратегий. Например, стратегия развития 

бизнеса обеспечивает устойчивые уровни развития и функционирования. 

[Быков, с.50] 

Тем не менее, желательно рассматривать их отдельно как часть 

специальной инновационной стратегии для организации и планирования 

инноваций. Инновационная стратегия (или инновационная политика) 

включает в себя объединение целей технической и инвестиционной политики 

и имеет направление с целью внедрения новых технологий, различных видов 

продукции, новейших методов по управлению для улучшения качества 

продукции и, в целом, для повышения конкурентоспособности бизнеса. Она 

предоставляет выбор некоторых исследовательских объектов, с помощью 

которых компания стремится в первую очередь содействовать 

систематическому поиску новейших технологических возможностей. В 

указанном смысле можно рассмотреть стратегическое управление 

различными инновациями направлено на обеспечение будущих результатов 

через напрямую инновационный процесс (этап исследований, внедрение 

инноваций в производство, внедрение новейшего продукта на рынок). 

Разработка инновационных стратегий в компании является частью 

привилегий высшего руководства и основана на следующих задачах : 

- формирование стратегических целей;  

- проведение оценки возможностей и необходимых ресурсов бизнеса с 

целью их реализации;  

- проведение анализа тенденций в осуществляемой маркетинговой 

деятельности, а также в научно-технической отрасли;  
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- выявление инновационных стратегий через выбор альтернатив;  

- выделение подробных оперативных планов, всевозможных программ, 

различных проектов и прочих бюджетов;  

- выполнение оценки предприятия (отдельная стратегическая привязка) 

основана на определенных критериях, с учетом поставленных целей и 

планов. 

В целом, фактор риска выступает и имеет очень существенную роль в 

инновационной сфере в результате недостаточной осведомленности лица, 

принимающего решения, о текущей ситуации. Это связано с растущей 

неопределенностью поведения рынка по многим причинам:  

- растущий риск старения всей обрабатывающей промышленности в 

результате технологических изменений в масштабе и глубине;  

- постоянно растущая непредсказуемость потребительского спроса из-

за растущей нестабильности и предпочтений клиентов;  

- все увеличивающееся время исследований и разработок с более 

коротким жизненным циклом нового продукта. 

Исследование опыта существующих методических подходов позволяет 

определить, что порядок разработки плана НИОКР, организация его 

поведения, а также порядок получения и использования результатов в 

дорожной отрасли устанавливаются в соответствии с «Системой 

планирования, организации, принятия и использования исследований и 

разработок Росавтодора». № OB-125 от 2 декабря 2004 года.  

Нынешняя инновационная деятельность Федерального дорожного 

агентства носит комплексный характер и основана на передовых технологиях 

различных технологических направлений. Федеральное дорожное агентство 

сегодня управляет автоматизированной системой учета, мониторинга и 

контроля инноваций.  

Решение позволяет создавать, утверждать и контролировать 

выполнение Плана исследований и разработок и инноваций в Федеральном 

дорожном агентстве.  
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Мониторинг существующего опыта по реализации инновационных 

планов и программ показал, что он осуществляется посредством регулярного 

мониторинга развития новых технологий, целями которого являются:  

- определение соответствия фактическим объемам и качественным 

показателям внедрения новых передовых технологий на площадках 

реализации, изложенных в планах и программах инновационной 

деятельности;  

- оценка эффективности внедрения новых технологий, средств, 

конструкций и материалов;  

- оценка соответствия используемых технологий и планируемых к 

использованию в Списке критических технологий;  

- оценка реализации плана инновационного развития и его 

эффективности.  

Развитие недостаточного отраслевого инфраструктурного потенциала 

для инноваций в дорожном секторе предполагает создание первых трех 

полигонов в России для испытания новых типов дорог, конструкций мостов, 

различных типов балок и других инновационных решений.  

Каждый исследовательский центр будет расположен в разных регионах 

страны для испытаний конструкций и материалов в различных 

климатических и почвенных гидрологических условиях. 

Что касается придорожных организаций, с учетом специфики их 

деятельности, эти показатели должны быть разбиты на четыре основных вида 

деятельности: маркетинг, производство, инвестиции и финансы (Рисунок 4). 

Выбор этих видов деятельности для комплексной оценки эффективности 

организации дорожного движения обусловлен рядом причин: 

1) в условиях системы рыночной экономики все они имеют большое 

значение для обеспечения нормального функционирования бизнеса и 

достаточно четко определенных границ; 

2) три вида деятельности (производственная или эксплуатационная, 

инвестиционная и финансовая) считаются центральными для разработки 
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любых инвестиционных проектов и бизнес-планов предприятий в 

соответствии с существующими методическими рекомендациями;  

3) маркетинговая деятельность в государственных монопунктах для 

дорожных услуг и продуктов имеет особое значение для предприятий этого 

подразделения транспортной отрасли, а также недавнее значительное 

падение спроса на автотранспортные организации вынуждены искать рынки 

для использования своих производственных сил в смежных типах 

строительства.  

 

Рис. 1.1. Система показателей комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятий 

Источник: составлено автором 

Рассмотрим состав показателей предлагаемой Интегрированной 

системы управления эффективностью управления дорожным движением. Как 

видно из рис. 1, группа, описывающая эффективность маркетинговой 

деятельности предприятия, включает в себя показатели, которые 

характеризуют степень использования производственных мощностей 

предприятия, долю объема работ, которые оно выполняет по 
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государственным контрактам и субподрядам, и степень диверсификации 

производства. 

Очевидно, что наиболее общим показателем эффективности 

маркетинговой организации дорожного сервиса является уровень загрузки ее 

производственных мощностей, который служит показателем коэффициента 

использования материально-технических и трудовых ресурсов предприятия. 

Если значение этого показателя значительно превышает разрешенные запасы 

производственных мощностей, это также означает недостатки службы 

маркетинга и, с другой стороны, неспособность использовать часть 

экономического потенциала предприятия, которое может включать в себя 

дорогостоящие машины и оборудование, а также высококвалифицированные 

инженерные и технические кадры. 

Показатель объема работ по государственным закупкам в значительной 

степени характеризует способность маркетинговых служб обеспечивать, 

чтобы придорожные организации были подготовлены к проведению 

конкурентных торгов и тендерных тендеров, с учетом их не криминального 

поведения, что иллюстрируется корпоративной практикой [Бадина, с. 194], 

одним из решающих условий для получения долгосрочных контрактов. на 

строительство и ремонт дорожных сооружений. Очень важным показателем в 

этой группе является доля объема работ, выполняемых на основе субподряда, 

поскольку в рыночных условиях этот показатель характеризует способность 

дорожной организации выполнять самую сложную работу, которая является 

трудоемкой и которая обычно сначала передается на субподряд 

предприятиям. 

Показатель уровня диверсификации производства характеризует 

способность организации дорожного движения переоценить свою 

деятельность с учетом существующего спроса на эти виды строительства, 

ремонта и обслуживания дорожных сооружений, которые ранее не были 

частью их производственной программы. 
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Набор показателей, характеризующих эффективность дорожно-

хозяйственной деятельности, должен вместе с показателями выпуска и 

основных средств, и краткосрочных активов включать показатели уровня 

производственного оборудования, а также показатели, характеризующие 

степень использования высококвалифицированных рабочих и дорогих 

машин и оборудования.  

Отчасти это связано с тем, что потенциал повышения эффективности 

дорожного производства, то есть увеличение объема работ, снижение затрат 

и повышение качества, зависит, прежде всего, от организационного и 

технического уровня производства, и особенно от уровня эксплуатации 

редких ресурсов, которые являются визитной карточкой.  

Поэтому при анализе эффективности производственной деятельности 

внимание руководителей дорожных организаций необходимо учитывать на 

уровне их использования. 

Набор показателей, характеризующих эффективность инвестиционной 

деятельности придорожных организаций, должен включать степень 

инноваций, используемых в организации и производстве труда, долю 

инвестиций в развитие бизнеса, включая повышение квалификации 

производственного персонала, и долю инвестиций в лизинговые операции. 

Важнейшим из них является первый показатель, который можно 

выразить соотношением объема работ, выполненных инновациями, к общему 

объему работ, выполненных собственными силами компании, поскольку 

основные направления инвестиционной деятельности придорожных 

организаций теперь должны включать расширение объема строительных 

работ, ремонт и техническое обслуживание коммуникаций всех видов 

инновационной продукции, в том числе нанотехнологий. 

Этот показатель тесно связан с долей капиталовложений, 

направленных на развитие производственной базы предприятий и 

повышение квалификации их сотрудников, с учетом общеизвестного факта, 

что массовое внедрение инновационных технологий часто требует 
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обновления парка строительной техники и оборудования, и серьезной 

подготовки новых технологий или методов производства. и работа рабочих и 

технического и технического персонала. 

В усло.виях хронич.еской нехв.атки собств.енных ресу.рсов показа.тель 

эффектив.ности инвестиц.ионной деятель.ности придор.ожных органи.заций 

явля.ется показа.телем до.ли инвест.иций, направл.енных на аре.нду но.вых и 

доро.гих ма.шин и оборудо.вания (обы.чно иностра.нного производ.ства), без 

кото.рого пере.ход на перед.овые производст.венные технол.огии в доро.жном 

сект.оре зача.стую не нуж.ен. 

На.бор показател.ей, характеризую.щих эффективно.сть финансо.вой 

деятельно.сти придорож.ных организац.ий, дол.жен включа.ть: до.лю 

долгосроч.ных займ.ов, коэффици.ент использова.ния собственн.ого и заемн.ого 

капита.ла, а та.кже до.лю амортизацион.ных отчислен.ий, выделяе.мых на 

обновле.ние основ.ных сред.ств предприят.ия. Что касае.тся перв.ого 

показате.ля, его ро.ль в обеспече.нии эффективн.ого функционирова.ния 

придорож.ной организа.ции нел.ьзя переоцени.ть, поскол.ьку при низ.кой 

прибыльнос.ти, типич.ной для большинс.тва предприят.ий, долгосроч.ные 

банковс.кие креди.ты, получен.ные в приемле.мых услови.ях, являю.тся 

практиче.ски единствен.ным финансо.вым источни.ком для увеличе.ния их 

экономическ.ого потенциа.ла. Значител.ьно расшир.ить восприя.тие 

менеджер.ами уро.вня финансо.вых показате.лей и доходно.сти капит.ала и 

долгов.ого финансирован.ия, что мо.жно выраз.ить пу.тем расч.ета доходно.сти 

капит.ала и дол.га. 

Након.ец, ва.жно улучш.ить финанс.овые показа.тели придоро.жных 

организ.аций в совреме.нных услов.иях пу.тем выб.ора рационал.ьной 

амортизаци.онной полити.ки, котор.ая, как прави.ло, дол.жна обеспечи.вать 

неукло.нный ро.ст до.ли амортизаци.онных отчисле.ний, выделя.емых на 

обновл.ение основ.ных производств.енных фон.дов дорож.ной организа.ции. 

Предл.агаемый ан.ализ упра.вления оц.енки эффек.тивности дор.ожных 

орга.низаций ни.коим обр.азом не мо.жет зам.енить сис.тему пока.зателей их 
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бухга.лтерского ана.лиза и поэ.тому не до.лжна проти.воречить ей. Фун.кции 

управл.енческого ана.лиза, опи.санные вы.ше, предс.тавляют со.бой 

сове.ршенно ра.зные зад.ачи, кон.кретно наце.ленные на орга.низацию 

дор.ожного дви.жения ли.дера в наи.более крит.ических «крит.ических» 

обл.астях деяте.льности, и на эт.ой ос.нове выраб.атывают ме.ры для 

пов.ышения эффек.тивности биз.неса. Одн.ако, при.нимая во вни.мание сис.тему 

пока.зателей эффек.тивности для эффек.тивности биз.неса, стан.овится яс.но, 

что в эт.ом конк.ретном реш.ении пе.рвая из эт.их за.дач спо.собна обес.печить 

реш.ение дру.гой. На са.мом де.ле, для разр.аботки мер по пов.ышению 

эффек.тивности произ.водства недос.таточно выя.вить его недо.статки и, та.ким 

обр.азом, опре.делить осн.овные напр.авления соверше.нствования ком.пании, 

необ.ходимо та.кже сос.тавить сп.исок конк.ретных ви.дов деяте.льности и 

опре.делить важ.ность реал.изации каж.дого из них для пов.ышения 

эффек.тивности ра.боты транс.портной орган.изации. 

Нет.рудно пока.зать, что реш.ение та.кой за.дачи ана.лиза упра.вления 

тре.бует след.ующих исслед.ований: 

1) Ра.зработка ко.нцептуальной сх.емы для со.здания ко.мплекса мер по 

по.вышению эф.фективности би.знеса и вы.бора те.х, ко.торые об.еспечивают 

на.илучшие те.хнико-экономические ре.зультаты (с.тратегия оп.тимальной 

эф.фективности) в со.ответствии с за.ранее оп.ределенными кр.итериями; 

2) устан.овление кри.терия или сис.темы крит.ериев, в соотв.етствии с 

кот.орыми или кот.орые сле.дует учит.ывать эффек.тивность отде.льных ме.р; 

3) Внедре.ние алгори.тма ранжирова.ния критер.иев в поря.дке важнос.ти, 

ес.ли вы собирает.есь сдел.ать многоцеле.вое заявле.ние об определе.нии 

стратегичес.кой пробл.емы для повыше.ния эффективно.сти бизне.са. Од.на из 

возмож.ных концептуаль.ных сх.ем для определе.ния оптималь.ных страте.гий 

повыше.ния эффективно.сти компа.нии показ.ана на рису.нке 1..2. 
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Ри.с. 1..2. Прин.ципиальная сх.ема опр.еделения опт.имальной стр.атегии 

пов.ышения эффе.ктивности деят.ельности дор.ожной орг.анизации 

Источн.ик: состав.лено авто.ром 

При разраб.отке предполагал.ось, что основ.ным услов.ием улучше.ния 

функциониро.вания дорож.ных организа.ций, как неоднокр.атно 

подчеркивал.ось, являе.тся расшир.ение их производств.енных мощнос.тей в 

резуль.тате адеква.тной диверсифик.ации как основн.ой, так и 

вспомогател.ьной деятельно.сти. Все осталь.ные ви.ды деятельн.ости дол.жны 

соответство.вать эт.ому услов.ию: маркет.инг, инвести.ции, финан.сы. Как 

ви.дно из ри.с. 2, установл.ение оптимал.ьной страте.гии для повыше.ния 



27 
 
эффективн.ости деятельн.ости дорож.ной организ.ации начина.ется с дв.ух 

аналитич.ески выполне.нных параллел.ьных анализ.ов: анал.иза использов.ания 

ресур.сов и производств.енной програ.ммы компан.ии. 

В сл.учае не.достаточного ис.пользования ос.новных (р.едких) ви.дов 

эк.ономических ре.сурсов в пл.анируемых об.ъектах ст.роительства и ре.монта 

до.рог, бу.дет пр.оведен ан.ализ ре.зервов для ул.учшения их ис.пользования при 

оц.енке во.зможностей ра.сширения пр.оизводственной де.ятельности 

ко.мпании. 

На осн.ове ана.лиза сформул.ированы осно.вные напра.вления 

повы.шения эффект.ивности предприним.ательской деятел.ьности с уче.том 

неопреде.ленности их реали.зации. Кр.оме то.го, прове.ряется возмо.жность 

реали.зации эт.их напра.влений с уче.том требо.ваний, необх.одимых для эт.ого 

экономи.ческого потен.циала комп.ании, а та.кже ее инвести.ционных и 

финан.совых возмож.ностей. При подтве.рждении его прису.тствия 

предпри.нимаются конкр.етные ша.ги по улуч.шению дел.овой актив.ности или 

альтерн.ативных вари.антов их соче.таний с после.дующим разв.итием на 

осн.ове экономет.рической математ.ической мод.ели, основ.анной на зада.нном 

крит.ерии или крит.ериях оптим.альной стра.тегии повы.шения эффект.ивности 

орган.изации доро.жного движ.ения в буду.щем. 

Хо.тя концеп.туальная ос.нова для разр.аботки стра.тегии повы.шения 

эффек.тивности доро.жного движ.ения, предл.оженная в пред.ыдущем раз.деле, 

не искл.ючает возмо.жности испол.ьзования то.лько од.ного кри.терия выб.ора, 

эту ро.ль об.ычно сле.дует рассм.атривать как много.целевую и, следов.ательно, 

многокри.териальную. Это свя.зано со след.ующими сообра.жениями. Во-

п.ервых, неко.торые несоот.ветствия в зад.ачах, кот.орые дор.ожные 

орган.изации до.лжны ре.шать в усл.овиях рын.очной экон.омики. 

Напр.имер, од.ной из наи.более ва.жных за.дач для биз.неса явл.яется 

наи.более эффек.тивное исполь.зование дост.упных ресу.рсов, кот.орое об.ычно 

дости.гается то.лько то.гда, ко.гда их произво.дственная прог.рамма полн.остью 

соотве.тствует про.филю деятел.ьности. Од.нако в соотв.етствии с 
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сущес.твующей сис.темой конку.ренции на ры.нке дор.ожных ус.луг это 

согл.ашение не вс.егда обеспе.чивается, поск.ольку возмо.жности ком.паний по 

вы.бору ти.пов и объ.емов дор.ожных ра.бот, кот.орые явл.яются желат.ельными 

по эт.ому крит.ерию, оч.ень огран.ичены. 

Кр.оме то.го, для обе.спечения их нор.мального фун.кционирования 

(жиз.неспособности) при со.здании про.изводственных пр.ограмм они об.язаны 

уча.ствовать в пр.оцедуре от.бора на те ра.боты, ре.ализация ко.торых тр.ебует 

не.которой тех.нической рео.рганизации пре.дприятий или опр.еделенной 

пер.еподготовки их про.изводственного пе.рсонала. В та.ких сл.учаях яс.но, что 

ос.новным кр.итерием по.вышения эфф.ективности пре.дприятия с то.чки 

зр.ения его вн.утренних ин.тересов яв.ляется не кр.итерий опт.имального 

исп.ользования ре.сурсов, да.же кр.итерий мак.симизации пр.ибыли ко.мпании и 

мак.симизации об.ъема ра.боты, кр.итерий мо.жет бы.ть по.лучен при уч.астии в 

те.ндерных ау.кционах. 

Вт.орое обстоя.тельство, кот.орое ме.шает одноб.уквенной форму.лировке 

за.дачи по пов.ышению эффек.тивности деяте.льности орга.низации до.рог, 

закл.ючается в то.м, что это кас.ается так назы.ваемых неструк.турированных 

про.блем. Класс.ификация про.блем при.нятия реш.ений на хо.рошо 

структу.рированные, час.тично структу.рированные и неструк.турированные 

стр.уктуры бы.ла вве.дена амери.канским эконо.мистом, лау.реатом 

Нобе.левской пр.емии 19.78 го.да. Гер.берт Сай.мон. Эти хо.рошо 

структу.рированные про.блемы пор.ождают про.блемы, кот.орые ре.шают 

наи.более ва.жные опред.еляющие фак.торы, кот.орые им.еют колич.ественное 

изме.рение, а та.кже колич.ественную зави.симость ме.жду эт.ими факт.орами, 

что поз.воляет че.тко сформ.улировать це.ль рассм.отрения воз.можных 

альт.ернатив и, та.ким обр.азом, пос.троить матем.атическую мо.дель 

единс.твенного кри.терия про.блемы при.нятия реш.ения. 

Отличитель.ной особеннос.тью та.ких проб.лем являет.ся, пом.имо 

нали.чия един.ого крите.рия оптимально.сти принимаем.ого решен.ия, его 

объективно.сти и, следователь.но, независимо.сти от предпочте.ний или 
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интере.сов орга.на, принимающ.его решен.ия. В эт.ом слу.чае это означа.ет, что 

реше.ние с од.ним критер.ием лу.чше вс.его подхо.дит для кажд.ого менедже.ра, 

поскол.ьку оно ни.как не мо.жет повли.ять на ис.ход пробле.мы. 

Пл.охо структу.рированные про.блемы характ.еризуются те.м, что 

неко.торая инфо.рмация, объе.ктивно необ.ходимая для при.нятия реш.ений, 

неиз.вестна; это нево.зможно 

Прич.ины та.кой ситуа.ции мо.гут бы.ть разны.ми: неполн.ота или 

неточно.сть информац.ии, неопределенно.сть будуще.го, отсутст.вие 

количествен.ной оце.нки фактор.ов, влияю.щих на приня.тие решен.ий, 

неспособно.сть установ.ить причин.ную св.язь ме.жду фактор.ами без учас.тия 

ли.ца, принимающ.его решен.ие, и т. д. Реше.ние слабоструктурирован.ных 

проб.лем обы.чно основывае.тся на построе.нии математичес.ких модел.ей, 

описываю.щих ряд возмож.ных альтернат.ив. критер.иев их оцен.ки, св.язи 

кото.рых (учиты.вая невозможно.сть стр.ого количественн.ого выражен.ия) 

определяю.тся субъективн.ыми метод.ами - на осн.ове информац.ии, 

получен.ной от принимающ.его реше.ния орга.на. Неструктурирован.ный 

относи.тся к пробле.мам приня.тия решен.ий, кото.рые характеризуют.ся: 

1) превосхо.дство качестве.нных, непримен.имых к формализ.ующим 

факто.рам, как прави.ло, тол.ько ус.тно описыва.ющих усло.вия постан.овки или 

реше.ния пробл.емы; 

2) нево.зможность пос.троения объе.ктивной матем.атической мо.дели 

при.нятия ре.шения из.-за отс.утствия колич.ественных св.язей ме.жду 

боль.шинством фак.торов, вли.яющих на его вы.бор; 

3) на.личие бо.льшого кол.ичества кри.териев, ко.торые дом.инируют 

кач.ественные пок.азатели; 

4) выс.окая неопред.еленность возм.ожных альт.ернатив для буд.ущей 

реал.изации проб.лемы. 

В конте.ксте вышеизло.женного крит.ерии и спо.собы введ.ения и 

реш.ения неструктури.рованных про.блем мо.гут бы.ть выб.раны тол.ько на 

осн.ове субъек.тивных предпо.чтений или интер.есов ли.ц, приним.ающих 
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реше.ния. Это гов.орит о то.м, что лю.бая мод.ель для реш.ения 

неструктури.рованной пробл.емы, как ес.ли бы она не им.ела формал.ьного 

опис.ания и че.тко опреде.ленных причинно-сле.дственных свя.зей, на са.мом 

де.ле явля.ется индивиду.альной мод.елью челов.ека, кот.орый бе.рет на се.бя 

ответств.енность за ее реализ.ацию. 

Из анал.иза приведе.нной вы.ше классифик.ации проб.лем приня.тия 

реше.ний мо.жно сдел.ать выв.од, что с то.чки зре.ния реше.ния пробл.емы 

выб.ора наибо.лее эффекти.вных спосо.бов повыше.ния эффективн.ости 

деятельн.ости дорож.ной компа.нии ее след.ует рассматри.вать как сл.або 

структуриров.анную пробле.му, поскол.ьку ее постано.вка в большин.стве 

случ.аев обеспечива.ется следующ.ими условия.ми: 

1) нал.ичие бол.ьшого коли.чества фак.торов, опре.деляющих усл.овия 

пред.приятия, кот.орые им.еют колич.ественные изме.рения; 

2) нали.чие ря.да критери.ев, кото.рые мо.жно использов.ать в качес.тве 

осн.овы для оце.нки эффективно.сти раб.оты дорож.ной организац.ии; 

3) возмо.жность устан.овления экономико-.математических или 

экономико-.статистических св.язей ме.жду крит.ериями и важн.ейшими 

факт.орами, опред.еляющими эффек.тивность ра.боты предп.риятия; 

4) отсутст.вие объекти.вно определен.ных взаимоотноше.ний ме.жду 

критери.ями и фактора.ми, без кото.рых невозмо.жно прин.ять реше.ние о 

возможно.сти приня.тия реше.ния без орга.на, принимающ.его решен.ие. 

Это утвержд.ение не означ.ает, что в эт.ой обла.сти нет хор.ошо 

структуриро.ванных и неструктуриро.ванных проб.лем. У них коне.чно ес.ть 

мес.то. Напри.мер, хор.ошо структуриро.ванная проб.лема дол.жна вклю.чать 

зад.ачу повыш.ения эффектив.ности использо.вания вс.ех ви.дов доро.жных и 

неструкт.урных ресу.рсов - зад.ачу перепрофилир.ования св.оей деятель.ности в 

резуль.тате неблагопри.ятных финанс.овых усло.вий. 

Ко.нечно, бол.ьшинство пр.облем, свя.занных с ком.плексной оц.енкой 

эффе.ктивности деят.ельности, отн.осятся к сл.або струк.турированным, 

пос.кольку они не доп.ускают пр.инятия ед.иного (х.отя и выт.екающего из 
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объ.ективной мо.дели) ре.шения и, с др.угой ст.ороны, пр.инятия 

субъ.ективного, по св.оей су.ти, добр.овольного ре.шения. 

Та.ким обра.зом, сбаланси.рованная коорд.инация стои.мости 

устано.вленных иннова.ционных ресу.рсов, направ.ленная на бор.ьбу с 

дестабили.зирующими явле.ниями с рис.ком потенц.иальных пот.ерь, явля.ется 

необх.одимой час.тью проц.есса по стратеги.ческому управ.лению 

иннов.ациями в наст.оящее вре.мя. Исслед.ование методи.ческих подх.одов 

позв.оляет опред.елить, что иннова.ционная деятел.ьность форм.ирует 

необх.одимые усл.овия для организац.ионного, технич.еского и 

экономи.ческого разв.ития с це.лью созд.ания ключ.евых конкур.ентных 

преим.уществ предпр.иятия. 

 
2..2. МЕТ.ОДЫ ОЦЕ.НКИ ЭКОНОМИ.ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИ.ВНОСТИ 

ИННОВ.АЦИЙ 
 

В насто.ящее вр.емя иннов.аций иннов.ация являе.тся предпосы.лкой 

экономиче.ского ро.ста и функциониро.вания компа.нии. В эт.ой ситуа.ции 

необхо.димо оптима.льно произво.дить оце.нку результ.атов иннов.аций (с 

це.лью оце.нки в це.лом эффективн.ости иннова.ций) и их влия.ние на 

эконо.мику бизне.са, особе.нно с уче.том то.го, что миро.вая эконо.мика в 

насто.ящее вр.емя наход.ится в проце.ссе преодол.ения глобаль.ного кризи.са. 

Поня.тие «иннова.ция» не след.ует пут.ать с так.ими слова.ми, ти.па 

«нововведен.ия», «новац.ии» или «новшест.ва». Кр.оме то.го, не след.ует 

рассматри.вать «иннова.ции» как терм.ины «открыт.ие» и «изобретен.ие», 

кото.рые явл.яют со.бой принципиа.льно раз.ные понят.ия. 

Инн.овация явл.яется резу.льтатом твор.ческой, а та.кже инвес.тиционной 

деят.ельности, при эт.ом клю.чевой це.лью ее выс.тупает комме.рциализация 

иссл.едований и разр.аботок. [Бер.сенева, с. 19.3] Да.нный вид деят.ельности 

орие.нтирован на разр.аботку, прои.зводство и распр.остранение нов.ейших 

ви.дов тов.аров, раз.личных ус.луг и всев.озможных техн.ологий, ра.зных 

орган.изационных фо.рм на корп.оративном ур.овне. Це.ль инн.оваций мо.жет 
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бы.ть ук.азана как ро.ст конкуре.нтоспособности ком.пании, то.варов и ус.луг и 

уве.личение за сч.ет пр.ибыли эт.ой ком.пании. В це.лом, сод.ержание эт.их 

опре.делений сохр.аняется при ан.ализе инн.оваций, но в ка.ждой об.ласти 

нео.бходимо ис.кать пра.вильные пр.ичины то.го, что счи.тается инно.вациями. 

Это мо.гут бы.ть ур.овни но.визны, ма.сштабов, ха.рактера и со.держания 

це.лей и т. д. Ин.новационная де.ятельность - это ко.мплекс ме.роприятий, 

за.трагивающих ра.зличные об.ласти на.уки. В сф.ере ин.новаций на.учно-

технический пр.одукт тр.ансформируется на ос.нове ре.зультатов 

фу.ндаментальных, а та.кже пр.икладных ис.следований в то.м, что ры.ночный 

то.вар с но.вейшими по.требительскими ха.рактеристиками по.является. 

Ин.новация в ви.де пр.оцесса яв.ляет со.бой со.единение ра.зных ви.дов 

де.ятельности: в том чи.сле ст.ратегического пл.анирования, ис.следований и 

ра.зработок, ма.ркетинговой де.ятельности, ан.ализа ры.нка, а та.кже 

пр.одвижения пр.одукции и уп.равления пр.оектами и ко.ммерциализации 

ре.зультатов. [Г.ончарова, с. 80] 

Эт.от резу.льтат явля.ется резуль.татом опреде.ленной нау.чной ли.бо 

научно-тех.нической осущест.вляемой деятель.ности, кот.орая соде.ржит но.вые 

зна.ния ли.бо реш.ения и запи.сана на лю.бом ви.де носи.теля. 

Наиб.олее перспект.ивными форм.ами по стимулир.ованию 

инноваци.онного разв.ития разли.чных реги.онов мо.жно счит.ать основа.нные 

на созд.ании нове.йших инноваци.онных струк.тур, в ви.де технопа.рков, 

техноп.олии и свобо.дные экономич.еские зо.ны. В зависи.мости от 

возраст.ающей степ.ени сложн.ости струк.туры техноп.арков мо.гут бы.ть 

организ.ованы следу.ющим обра.зом: инкуба.торы, техноп.арки, техноп.олии, 

научно-техн.ические реги.оны. [Иль.ин, с. 15] 

В конте.ксте учас.тия россий.ских разработ.чиков в миро.вом ры.нке 

техноло.гий, двустор.онний по.ток технол.огий дол.жен бы.ть реализ.ован че.рез 

эффекти.вные струк.туры перед.ачи. В россий.ском конте.ксте необхо.димо 

рассматр.ивать отсутс.твие спр.оса на мно.гие инноваци.онные прое.кты, 

пот.оки пере.дачи техноло.гий, как при их пере.даче за гран.ицу, так и в 
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долгоср.очной перспек.тиве, как спо.соб реализ.ации совреме.нных 

инноваци.онных проек.тов. Одн.ако в совреме.нном ми.ре миро.вой эконо.мики 

междунар.одная пере.дача техноло.гий, а та.кже организ.ация определе.нного 

междунаро.дного сотруднич.ества высту.пают осно.вой ро.ста и быст.рого ро.ста 

их эконо.мик. 

Пере.дача техно.логии не пресл.едует це.ль эффект.ивного разв.ития, а 

явля.ется ли.шь инстру.ментом с це.лью дости.жения указ.анной це.ли. 

Возм.ожно, что разра.боткой заним.аются са.ми разрабо.тчики, но ча.ще вс.его 

разра.боткой заним.ается гру.ппа исследов.ателей, в том чи.сле инже.неров и 

разл.ичных изобрет.ателей, и в эт.ой ча.сти она коммерциал.изируется на 

дру.гих предпри.ятиях. [Селе.знева, Ион.ова, с. 63.9] Инновац.ионный про.цесс 

мо.жет бы.ть эффек.тивен, в слу.чае ес.ли инфор.мация доста.точно своб.одно 

переме.щается в раз.ных направл.ениях, да.же где каж.дый эле.мент 

инновац.ионной стру.ктуры дост.игает св.оей це.ли, а пер.еход от одн.ого эт.апа 

инновац.ионного движ.ения к дру.гому осущест.вляется с минима.льными 

затра.тами. 

В эт.ой ча.сти та.кже мо.жно ук.азать, что эк.ономические, а та.кже 

те.хнические по.следствия пр.ямо и ко.свенно ра.зделены. 

Техническ.ие: 

- пр.ямой (до.стижение тех.нических хара.ктеристик, сок.ращение 

ус.ловий реа.лизации); 

- косве.нный (отрицате.льный резуль.тат, кото.рый да.ет возможн.ость 

сдел.ать необход.имые выво.ды) 

Эко.номические пос.ледствия эт.ой кла.ссификации вк.лючают в се.бя:  

- пря.мой (приб.ыль) эфф.ект (чис.тая привед.енная стоим.ость (N.PV / PI) 

и др..); 

- косв.енный (умен.ьшение до.ли ры.нка конку.рентов и т..д.). 

В за.висимости от пе.риода вр.емени, исп.ользуемого для из.мерения 

за.трат и вы.год, рас.считываются го.довые по.казатели и по.казатели для 

от.четного пе.риода. 
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Мо.жно пред.ставить ряд след.ующих крит.ериев эффек.тивности в ча.сти 

прод.вижения конк.ретных научно-.технических разр.аботок в ви.де: 

- ур.овень вз.аимодействия ме.жду ун.иверситетами и би.знесом; 

- инноваци.онный потен.циал предпри.ятий и уров.ень по 

инноваци.онной активно.сти; 

- уров.ень инноваци.онной проду.кции в совоку.пном объе.ме; 

- уров.ень влия.ния иннова.ций на эффективн.ость бизне.са; 

- уров.ень влия.ния иннов.аций на примен.ение производств.енных 

ресур.сов; 

- пока.затель по иннов.ационной чувств.ительности рабо.тников 

орга.низации; 

- для пред.приятий: техн.ическое осн.ащение и испол.ьзование 

мощн.остей; 

- для ра.зличных ву.зов: ра.бота на.учных ст.руктур, ст.уденческих 

нау.чно-технических об.ъединений; 

- пара.метр уро.вня маркетин.говых коммуник.аций; 

- инд.икаторы по эффе.ктивности при.менения обор.удования; 

- формиров.ание ма.лых инновацио.нных организа.ций; 

- уро.вень иннов.ационной про.дукции в сово.купном об.ъеме 

произ.водства; 

- па.раметр воз.можности про.ведения марк.етинговых иссл.едований; 

- ресу.рсы, кот.орые требу.ются для иннов.аций: 

- нау.чный и кадр.овый поте.нциал органи.зации, сост.ояние 

экспериме.нтальной ба.зы, сост.ояние имею.щихся нематер.иальных акти.вов, 

удел.ьный вес выпус.каемой проду.кции; 

- уров.ень воздейс.твия на окружа.ющую сре.ду: фак.тор нали.чия уг.роз 

по техничес.кому и функционал.ьному замещ.ению в резуль.тате воздейс.твия 

внеш.ней сре.ды. [Ситник.ова, с..40] 

При эт.ом инновацио.нная деятельн.ость являе.тся бо.лее эффектив.ной, в 

слу.чае ес.ли она осуществля.ется в ви.де основ.ной деятельн.ости 
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специализиров.анных организа.ций, товар.ной продукц.ией кото.рых являе.тся 

разрабо.тка но.вых продук.тов для прод.ажи на ры.нке инновац.ий. На практи.ке, 

одна.ко, относите.льно обшир.ный кр.уг различ.ных организ.аций 

разрабаты.вают но.вые техноло.гии для производ.ства об.щих продукт.ов. Ко.гда 

рассматрива.ется инновацио.нная деятельн.ость при определ.ении ее мес.та, а 

та.кже ро.ли в совокуп.ном экономиче.ском разви.тии в це.лом стра.ны, она 

станови.тся клю.чом к оце.нке интеграцио.нных процес.сов в эт.ой облас.ти. 

Макси.мально возм.ожный эф.фект инно.ваций дости.гается, ко.гда он 

те.сно св.язан с инвест.иционной деятел.ьностью, но.выми отра.слями, 

проекти.рованием и финанси.рованием инно.ваций. При эт.ом это 

обесп.ечивает сни.жение иннова.ционного ци.кла, соз.дать синерге.тический 

эф.фект как дополн.ительный эф.фект тес.ного партн.ерства вс.ех учас.тников в 

це.лом об.щей техноло.гической цеп.очки. 

Проц.есс измере.ния и оце.нки влия.ния иннова.ций характеризуе.тся 

следующ.ими признака.ми. Измере.ние и оце.нка проводи.тся на уро.вне 

компан.ии. Измере.ние и экономическ.ие, а та.кже техничес.кие эффе.кты и 

дру.гие эффек.ты. Компа.ния ожид.ает возвр.ата инвести.ций в корот.кие сро.ки, 

отс.юда финансо.вый резуль.тат выступ.ает важней.шей конеч.ной ме.рой их 

успе.ха. Эффе.кты измеряю.тся и оцениваю.тся на вс.ех эта.пах инновационн.ого 

процес.са. При эт.ом сравне.ние на началь.ных эта.пах эт.ого проце.сса основ.ано 

на аналог.ах. Измере.ние и оце.нка проводи.тся вс.еми участник.ами 

совокупн.ого инновационн.ого процес.са. 

Мо.жно ук.азать, что ус.пешное ра.звитие в це.лом хоз.яйствующего 

су.бъекта лю.бой пр.авовой фо.рмы в кон.курентной ср.еде во мн.огом за.висит 

от ст.епени сущ.ествующей инн.овационной ак.тивности. Же.лание ко.мпании 

не то.лько вы.жить на ры.нке, но и по.лучать до.ход, до.статочный для 

вос.становления и ро.ста ее сущ.ествующего эко.номического по.тенциала, 

тр.ебует от ме.неджеров на.ходить об.ласти с выс.окоэффективными 

инв.естициями в кор.поративные фо.нды и пр.ивлекать ра.зличных ин.весторов 

с це.лью фин.ансирования ра.зличных инн.овационных пр.оектов для со.здания 
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или ус.иления инд.ивидуальных вы.год по ср.авнению с др.угими 

кон.курентами в эт.ой об.ласти. би.знес. Для оц.енки инн.овационной 

ак.тивности ор.ганизации и ее инн.овационной конк.урентоспособности 

исп.ользуются по.казатели инн.овационной ак.тивности орг.анизации, 

сгр.уппированные по 4 кр.итериям: 

1) Показа.тели, связа.нные с затра.тами в ви.де: 

 уде.льных за.трат на НИ.ОКР в сово.купном об.ъеме пр.одаж 

(опр.еделяет пока.затель по наук.оемкости про.дукции предп.риятия); 

 уд.ельных за.трат на по.купку ли.цензий, па.тентов или но.у-хау; 

 зат.рат с це.лью приобре.тения инновац.ионных предпри.ятий; 

 на.личия фо.ндов с це.лью ра.звития ини.циативных раз.работок; 

2) Характ.еризующие дин.амику по иннова.ционному ро.сту пока.затели в 

ви.де: 

 показат.еля инновационнос.ти; 

 дли.тельности пр.оцесса по ра.зработке но.вого пр.одукта (и.ли но.вой 

тех.нологии); 

 длител.ьности по подго.товке произв.одства по нов.ому прод.укту; 

 длитель.ности производст.венного ци.кла по нов.ому проду.кту; 

3) Пок.азатели по ст.епени обн.овляемости в ви.де: 

 количе.ства разраб.оток ли.бо внедр.ений определе.нных 

нововвед.ений продук.тов, ли.бо нововвед.ений процес.сов; 

 показ.ателям по дина.мике сте.пени обнов.ления совок.упного 

порт.феля прод.укции (в ви.де удел.ьного ве.са проду.кции, кот.орая 

выпус.кается в теч.ение 2, 3, 5 и 10 ле.т); колич.ества купл.енных (получ.енных) 

но.вых техно.логий (и.ли техни.ческих достиж.ений); 

 объ.ема инноваци.онной экспортир.уемой продук.ции; 

 объ.ема предоста.вляемых инновац.ионных усл.уг; 

4) Показа.тели структ.уры: 



37 
 

- со.став и ко.личество науч.но-исследовательских, опыт.но-

конструкторских и др.угих нау.чно-технических ст.руктур (в.ключая 

экс.периментальные и исп.ытательные ко.мплексы); 

- сос.тав и количес.тво совмест.ных предприя.тий, задействова.нных в 

использов.ании но.вых техноло.гий и созда.нии но.вых продукт.ов; 

- числ.енность и стр.уктура перс.онала, заним.ающегося иссле.дованиями 

и разра.ботками; 

- со.став и ко.личество тв.орческих ин.новационных вр.еменных бр.игад, 

гр.упп. 

На.иболее ча.сто исп.ользуемые пок.азатели от.ражают кон.кретные 

за.траты на исс.ледования и раз.работки фи.рмы с то.чки зр.ения ее об.ъема 

пр.одаж и кол.ичества научн.о-технических со.юзов. [Еп.ифанцева, с. 40.2] 

Инно.вационный инд.икатор TAT ши.роко испо.льзуется. Эт.от пок.азатель 

хара.ктеризует вр.емя от реа.лизации пот.ребности или сп.роса на но.вый 

пр.одукт до его от.правки на ры.нок или пот.ребителю в бо.льших кол.ичествах. 

Ин.огда исп.ользуют стру.ктурные пока.затели, ко.торые пок.азывают 

кол.ичество и хар.актер инно.вационных ед.иниц. 

Об.щий пр.инцип оц.енки эф.фективности мо.жно за.писать в ви.де 

от.ношения: 

Эффекти.вность иннов.аций = эффект/з.атраты             (2..1) 

Его значе.ние мо.жет бы.ть выраж.ено в натурал.ьных и стоимос.тных 

измерен.иях. 

Поэ.тому за.дача опре.деления эффек.тивности про.екта сос.тоит из дв.ух 

час.тей. Во-п.ервых, это опре.делить, пре.вышает ли дост.игнутый эф.фект 

зат.раты и, ес.ли да, то на ско.лько. Во-в.торых, это визу.альный пор.ядок 

рассм.атриваемых альт.ернатив для обес.печения опти.мального выб.ора. 

Для оц.енки эфф.ективности инн.овационных пр.оектов исп.ользуются 

пр.инципы пр.оекта, ко.торые опр.еделяют пот.ребность в ре.сурсах 

(чел.овеческих, фин.ансовых) сто.имость и эфф.ективность ко.торых 

оце.нивается. Ос.новным при.нципом яв.ляется пр.инцип дв.ижения де.нежных 
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ср.едств, ко.торый учи.тывает вре.менной фа.ктор и ри.ск с пре.дсказуемым и 

дол.госрочным хар.актером. В зав.исимости от вре.менного фа.ктора, 

учи.тывающего реа.лизацию инве.стиционных за.трат и по.ток воз.вратных 

инв.естиций, все пок.азатели де.лятся на две гр.уппы: 

1.  дисконтиров.анные - на осн.ове дисконтиров.анных мето.дов расч.ета 

и обязател.ьного дисконтиро.вания инвестици.онных зат.рат и дохо.дов че.рез 

определе.нные интер.валы рассматрива.емого перио.да. Это основ.ная гру.ппа 

показате.лей, использу.емых в совреме.нной инвестици.онной практ.ике. Они 

рассчи.таны на круп.ные и сред.ние проек.ты, реализ.ация кото.рых но.сит 

долгосро.чный харак.тер. 

2. ст.атические - ос.нованы на ст.атических ме.тодах ра.счета и 

об.еспечивают ис.пользование при ра.счете да.нных уч.ета за.трат и до.ходов без 

их ди.сконтирования во вр.емени. 

Стати.ческие пока.затели сл.ужат для оц.енки эффект.ивности небо.льших 

кратко.срочных прое.ктов. Они не фокус.ируются на ден.ежных пот.оках и 

изме.нениях стои.мости ден.ежных ед.иниц во вре.мени и поэ.тому 

испол.ьзуются в кач.естве орие.нтира, осо.бенно для ана.лиза кратко.срочных 

инве.стиций ил.и, ко.гда инве.стиции осущес.твляются од.ин раз в на.чале 

пер.иода. Эти пока.затели предпоч.тительны на ра.нних эт.апах раз.вития 

ма.лого биз.неса, ко.гда кратко.срочные иннова.ционные про.екты им.еют 

ни.зкую капитал.оемкость. 

На ро.ссийских пр.едприятиях пр.именяется сл.едующая ст.руктура 

ор.ганизационных ин.новаций: пр.едприятия ст.ремятся вн.едрить ме.ры по 

по.вышению кв.алификации пе.рсонала (7.1,1% ор.ганизаций), пр.именять 

со.временные си.стемы уп.равления ка.чеством, се.ртифицировать то.вары, 

ра.бочую си.лу, ус.луги (7.0,3%), вн.едрение но.вых или су.щественно 

из.мененных ор.ганизационных ст.руктур (5.6,8%), на.именее ор.иентированных 

на ст.ратегию ау.тсорсинга НИ.ОКР в ви.де сп.ециальных по.дразделений 

НИ.ОКР, пр.актической ре.ализации на.учно-технических до.стижений (1.5,8%), 

вн.едрение си.стем уп.равления зн.аниями пр.едприятия (2.4,6%), пе.ревод ря.да 
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фу.нкций и би.знес-процессов на ст.ратегический ау.тсорсинг (2.6,6%), 

от.ражающий вз.аимосвязь уп.равленческих ин.новаций с жи.зненным ци.клом 

от.расли. [К.улакова, с. 58] 

Преобла.дание организаци.онных и управленч.еских иннов.аций им.еет 

св.ои особенн.ости. Он заме.тно отлича.ется в зависим.ости от ви.да 

экономич.еской деятельн.ости: по сравн.ению со сред.ними отрасле.выми 

показат.елями луч.шие и среднетехноло.гичные отра.сли наход.ятся в луч.шем 

положе.нии, а в нетехнолог.ичных - ху.же. В то же вр.емя перед.овая отра.сль 

лу.чше компенсир.уется соотнош.ением организаци.онных, управленч.еских и 

технологич.еских иннова.ций: до.ля организ.аций, работа.ющих в насто.ящее 

вре.мя, превы.шает 30,.4%, что бо.лее чем на 4% вы.ше, чем в сред.нем по 

стра.не. 

Потр.ебность в инно.вациях явл.яется след.ствием сле.дующих фак.торов: 

1. измене.ние техноло.гии и техноло.гии приво.дит к сложно.сти и 

нестабильно.сти производст.ва, что треб.ует введе.ния фо.рм и организа.ции 

управлен.ия; 

2. трансф.ормация вне.шней сре.ды; 

3. по.ложительные ре.зультаты за ру.бежом. 

Иссле.дования бизнес.-сектора в на.шей ст.ране выя.вили след.ующие 

тенд.енции: распр.еделение акт.ивов и упра.вление ими (в ра.мках холд.инговых 

комп.аний, бизне.с-групп, в кот.орых ча.сто присут.ствовали дес.ятки 

юрид.ических ли.ц), и поэ.тому бы.ла пред.принята поп.ытка разр.ешить 

отно.шения ме.жду влад.ельцами и менед.жерами, сосредо.точившись на 

внут.ренние инстр.ументы: уси.лить ро.ль нача.льства, вне.дрить сис.темы 

стимул.ирования в зави.симости от резу.льтатов деяте.льности ком.пании и т. 

д., что при.вело к значи.тельному возоб.новлению упра.вления для 

предп.риятия: кад.ровые изме.нения ст.али зав.исеть от эффек.тивности 

биз.неса. 
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Упр.авленческие ин.новации яв.ляются спе.цифическим ви.дом 

дея.тельности, и по.этому та.кже нео.бходимо оц.енить сп.ецифику ее 

пок.азателей эфф.ективности. 

Основн.ыми подход.ами к оце.нке эффективн.ости сист.емы управле.ния 

являют.ся: 

1. оце.нка эффективн.ости сист.емы управл.ения на осн.ове показате.лей, 

характериз.ующих эффективн.ость деятельн.ости предприя.тия; поря.док вс.ех 

показате.лей, характериз.ующих дело.вую активно.сть; 

2. оце.нка с использован.ием комплексн.ого показат.еля - об.щий 

крите.рий эффективно.сти сист.емы управлен.ия: 

ES / EP,                                                   (2..2) 

где  (E.S) - оп.ределяется как от.ношение за.трат на уп.равление к 

ст.оимости ос.новных пр.оизводственных фо.ндов и оп.ерационного ка.питала и 

эф.фективности пр.оизводства, 

(E.P) - рассч.итывается как отн.ошение произво.дительности тр.уда к 

числ.енности рабо.тников. 

3. Оце.нка экспер.тным мето.дом с использов.анием качестве.нных 

критер.иев, совокупн.ость кото.рых вес.ьма неоднор.одна (затр.аты на 

обслужив.ание устрой.ства управле.ния, об.щие и конкре.тные зад.ачи и 

функ.ции управле.ния, организаци.онная струк.тура управле.ния, 

характери.стики проце.сса управле.ния, мет.оды управл.ения и выраб.отка 

управленч.еских реше.ний и т. Д..); 

4. Оц.енка на ос.нове цел.евой фун.кции R / C и эффект.ивности 

исполь.зования рес.урсов R / Z: 

E =  (R / C, R / Z),                                    (2..3) 

где R - рез.ультат дея.тельности пре.дприятия; 

С - план.овые показа.тели; 

Z - рас.ходы предп.риятия. 

5. Оц.енка на ос.нове тр.ех вза.имосвязанных на.боров пок.азателей: 

эфф.ективность исп.ользования ре.сурсов; кач.ественные па.раметры, 
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хар.актеризующие ор.ганизацию и со.держание пр.оцесса уп.равления; 

па.раметры для оц.енки рац.иональности орг.анизационной ст.руктуры и ее 

тех.нического и орг.анизационного ур.овней. 

Вышеупомян.утая интегрирова.нная сист.ема показат.елей отраж.ает 

эффективн.ость внедре.ния иннова.ций и способст.вует направл.ению 

последу.ющих преобразова.ний, связан.ных с эт.им нововведен.ием, и 

разраб.отке инновацио.нных страте.гий управл.ения в цел.ом. 

Все ти.пы индика.торов те.сно связ.аны и позво.ляют оцени.вать 

эффектив.ность инноваци.онных прое.ктов с раз.ных стор.он. 

Исследов.ание мето.дов позво.лило определ.ить, что сист.ема 

формиров.ания механ.изма конкурен.тных преимущ.еств предпри.ятия 

включ.ает в се.бя следу.ющие факт.оры конкурентоспосо.бности и иннова.ций. 

Конкурентоспосо.бность: 

1. Вн.утренние фа.кторы яв.ляются ос.новными фа.кторами 

кон.курентоспособности би.знеса. Эк.ологические фа.кторы ок.азывают 

зн.ачительно ме.ньшее вл.ияние на кон.курентоспособность. 

2. По.вышение эф.фективности ис.пользования че.ловеческих ре.сурсов 

ст.анет ос.новным ср.едством по.вышения ко.нкурентоспособности ро.ссийских 

ко.мпаний в бл.ижайшем бу.дущем. 

3. Эффек.тивный фина.нсовый мене.джмент явл.яется вт.орым по 

важ.ности меха.низмом усп.ешной конку.ренции. За посл.едние неск.олько лет 

взг.ляды ком.паний бы.ли преобр.азованы с це.лью сни.жения за.трат на 

«сохр.анение ресу.рсов» в сис.тему упра.вления затр.атами для дост.ижения 

конкур.ентного преиму.щества. 

4. Управл.ение качес.твом проду.кции на систе.мном уро.вне станов.ится 

все бо.лее важн.ым, и его ро.ль в ближа.йшем буду.щем значите.льно возрас.тет. 

Инновац.ии: 

1. Воп.рос об эффектив.ности инноваци.онной поли.тики явля.ется од.ним 

из осно.вных вопро.сов. Две тр.ети россий.ских комп.аний осоз.нают важн.ость 

эт.ого факт.ора. 
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2. Сл.ужбы ма.ркетинга и пр.одаж, а не НИ.ОКР, яв.ляются вт.орым по 

ва.жности ини.циатором ин.новаций. 

В наст.оящее вр.емя бо.лее 70% предп.риятий внед.ряют инно.вации для 

расши.рения ассорт.имента св.оей прод.укции на рын.ке. Сокра.щение 

производ.ственных зат.рат явля.ется це.лью по.чти поло.вины общ.его 

колич.ества иннова.ционных предпр.иятий. [Гонч.арова, с..55] 

Иннов.ация - выс.шая то.чка раб.оты со знани.ями: иннов.ация тре.бует 

бол.ьше информ.ации, ид.ей, когнит.ивных нав.ыков и творче.ства, чем лю.бая 

дру.гая ве.щь. [Гонча.рова, с. 13.5] 

Мо.жно резюмир.овать, что инновац.ионные про.екты мо.гут бы.ть оч.ень 

разн.ыми, как по су.ти, так и по объ.ему реали.зации и масшт.абам. 

Невоз.можно выб.рать какую.-либо тех.нику и утверж.дать, что она 

универ.сальна и приме.нима абсол.ютно ко вс.ем инновац.ионным проек.там. В 

зависи.мости от масшт.аба, сложн.ости, сро.ков и харак.тера иннов.аций 

выбир.аются мет.оды оце.нки эффектив.ности. Небол.ьшие управлен.ческие 

иннов.ации мо.гут бы.ть ле.гко оце.нены пу.тем адапт.ации методо.логии ER.P, в 

то вр.емя как сло.жные крупномас.штабные про.екты с длите.льным врем.енем 

реали.зации и серье.зной задер.жкой социа.льных и / или экологи.ческих 

послед.ствий в осно.вном явля.ются мето.дами моделиро.вания. Кр.оме то.го, 

исполь.зуемая методо.логия оце.нки и отб.ора зав.исит от це.ли прое.ктов и це.ли 

отб.ора. Ес.ли гово.рить о финан.совой состав.ляющей как о резуль.татах 

деятель.ности, она дол.жна преобл.адать в оце.нке, но ес.ли це.лью выб.ора 

инноваци.онного про.екта внедр.ения явля.ется функционир.ование, то 

крите.рием выб.ора бу.дет максим.альная эффекти.вность реализо.ванной 

функ.ции. 
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2..3. МЕТ.ОДИКА ОЦ.ЕНКИ ЭФФЕК.ТИВНОСТИ ИНН.ОВАЦИЙ НА 
ОС.НОВЕ УСТОЙ.ЧИВОСТИ КОНКУ.РЕНТНЫХ ПРЕИ.МУЩЕСТВ 

 

Для осу.ществления об.ъективной и ко.мплексной оц.енки 

инн.овационной дея.тельности цел.есообразно опр.еделиться с су.щностью 

осн.овополагающей ка.тегории «эф.фективность», ис.следовать ее со.держание 

и по.дходы к опр.еделению, вы.делить ос.обенности оц.енки эфф.ективности 

им.енно инн.овационной дея.тельности. 

Внед.ряемые на пред.приятиях инн.овации ориен.тированы, пр.ежде 

вс.его, на сле.дующие эконо.мические, фина.нсовые и произв.одственные 

асп.екты деяте.льности: 

- компенса.ция за прекращен.ную продукц.ию; 

- расши.рение ассорти.мента проду.кции; 

- подде.ржание тради.ционных рын.ков; 

- созд.ание но.вых рынк.ов; 

- сн.ижение тр.удозатрат; 

- сни.жение матер.иальных зат.рат; 

- сниж.ение энергопотр.ебления; 

- обеспече.ние соответст.вия современ.ным стандарт.ам; 

- ул.учшение ка.чества пр.одукции; 

- сниже.ние загрязне.ния окружаю.щей сре.ды; 

- повы.сить гибк.ость производ.ства; 

В настоя.щее вр.емя внеш.няя ср.еда организа.ции ст.ала бо.лее 

однород.ной с то.чки зре.ния интенсивно.сти конкурент.ных отношен.ий. Ес.ли 

ран.ьше конкурентоспособн.ость обеспечивал.ась за сч.ет эффективно.сти 

сист.емы продвиже.ния тов.ара на территор.ии, то сего.дня практиче.ски лю.бой 

то.вар мо.жно получ.ить в лю.бой то.чке стра.ны. В та.ких рыноч.ных услов.иях 

гибкос.ть, адаптивно.сть и инновационн.ость поведе.ния организа.ции 

являю.тся предпосыл.кой для производс.тва разнообраз.ных продук.тов и 

усл.уг, а та.кже фо.рм поведе.ния по отноше.нию к клиен.ту. 
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Тр.адиционно ре.альные ак.тивы ко.нкурентоспособности со.стоят из 

дв.ух ос.новных ча.стей: ад.аптивность и ин.новации. 

Адаптивн.ость организ.ации - это ее способн.ость адаптирова.ться к 

измене.ниям внеш.ней сре.ды. А иннова.ция - это способн.ость обновлят.ься, 

реорганизо.вать внутриорганизац.ионные проце.ссы для достиж.ения рит.ма, 

технологич.ности и минимал.ьных производств.енных затр.ат. Друг.ими 

слова.ми, проце.ссы обновл.ения дол.жны бы.ть постоян.ными и ритмичн.ыми, и 

реализ.ация эт.их процес.сов дол.жна осуществля.ться с минималь.ными 

затрат.ами. 

Адаптивно.сть немысл.има без способно.сти техничес.кой ба.зы 

(оборудован.ия) компа.нии производ.ить различ.ные продук.ты. Это 

ассортим.ент выпускае.мой продукц.ии, ее потенциаль.ное разнообра.зие 

определ.яет гибко.сть техничес.кой и технологичес.кой ба.зы компан.ии. 

Иннова.ция означ.ает способн.ость компа.нии справлят.ься, с од.ной 

сторо.ны, с техничес.кими инноваци.ями, связан.ными с обновле.нием 

техниче.ских и технологиче.ских компоне.нтов производс.тва, а с дру.гой 

сторо.ны, социал.ьные иннова.ции являю.тся социальн.ыми. 

Инновацио.нный под.ход к управле.нию конкурентоспособн.остью 

заключае.тся в повыше.нии инновацио.нной активно.сти компан.ии, чт.о, в 

св.ою очере.дь, бу.дет достигат.ься пу.тем активн.ого внедре.ния иннова.ций в 

производс.тво и выпу.ска инновацио.нных продукт.ов. 

Сле.дует отм.етить, что ва.жным эле.ментом в разр.аботке и реал.изации 

иннов.ационных про.ектов явл.яется вр.емя, кот.орое в нас.тоящее вр.емя 

явл.яется осн.овным кри.терием оц.енки конкурен.тоспособности предп.риятий. 

Иннова.ционное и усто.йчивое раз.витие биз.неса зав.исит от то.го, 

наск.олько хо.рошо он мо.жет пред.видеть уг.розу техноло.гического и 

функци.онального заме.щения. 

Те.хнологическая за.мена оз.начает, что нет не.обходимости пр.оизводить 

пр.одукты с ис.пользованием ст.арого ме.тода, до.ступного в ко.мпании, по.тому 

что но.вый, бо.лее эф.фективный сп.особ из.обретен за его пр.еделами, и 
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су.ществует вы.сокая ве.роятность то.го, что он бу.дет ис.пользоваться 

ко.нкурентами. 

Фу.нкциональная за.мена - это по.явление но.вого пр.одукта вм.есто 

ст.арого, то ес.ть др.угого пр.одукта, ко.торый бу.дет вы.полнять су.ществующие 

фу.нкции бо.лее вы.сокого ур.овня. [А.лдушин, с. 13] 

В св.язи с эт.им для успе.шной инновац.ионной поли.тики комп.ания 

дол.жна распол.агать не тол.ько материал.ьными, научн.ыми, техниче.скими, 

финанс.овыми и людс.кими ресур.сами, но и че.тко зн.ать време.нные 

интер.валы технологи.ческого и функциона.льного замещ.ения. 

Инт.ервалы уч.ета пре.доставят ком.пании необхо.димые преиму.щества 

для прогнози.рования разв.ития отра.сли, к кот.орой она относ.ится, а та.кже 

вр.емя для нач.ала но.вых разра.боток и внедр.ений. На дан.ном эт.апе разв.ития 

инноваци.онного менедж.мента практи.чески ни.кто не оцени.вает фа.зы 

инноваци.онного про.екта с тече.нием врем.ени, что кра.йне ва.жно для 

повыш.ения конкурентосп.особности предпр.иятия. 

С то.чки зр.ения уп.равленческого ан.ализа при со.здании си.стемы 

оц.еночных по.казателей эф.фективности пр.иоритет сл.едует от.давать «у.зким 

ме.стам» уп.равления, т. е. на.правлениям де.ятельности, от ко.торых их 

эк.ономический по.тенциал за.висит, пр.ежде вс.его, от вн.имания 

ру.ководителей. 

Др.угим оч.ень ва.жным эл.ементом уп.равления ин.новациями яв.ляется 

ин.формационная по.ддержка, ко.торая об.еспечивает сб.ор и об.работку 

не.обходимых да.нных, а та.кже об.мен ин.формацией ме.жду уч.астниками 

до.рожного дв.ижения.  

Осн.овными фун.кциями информацио.нно-аналитической сис.темы 

явл.яются сб.ор, обра.ботка, ана.лиз, хра.нение и пер.едача инфо.рмации о 

клю.чевых пока.зателях, харак.теризующих НИ.ОКР в но.вых техн.ологиях.  

Организ.ация информацио.нной поддер.жки инновацио.нной 

деятельн.ости включа.ет, в частнос.ти, следую.щие сф.еры деятельно.сти:  
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- использ.ование сре.дств масс.овой инфор.мации для информи.рования 

федера.льных орг.анов вла.сти, орг.анов государс.твенной вла.сти Росси.йской 

Федер.ации, органи.заций и обществ.енности об инновац.ионной деятел.ьности 

в обл.асти прогрес.сивных технол.огий;  

- констру.кции и матери.алы, а та.кже передо.вые мет.оды сниже.ния 

зат.рат на рабо.ты, увелич.ивая во врем.ени харак.тер информа.ции, 

предоставл.яемой на конкре.тных приме.рах использов.ания передо.вых 

техноло.гий, констру.кций и материа.лов;  

- подго.товка печа.тных изда.ний, информа.ционных сборн.иков, бро.шюр, 

кн.иг, альб.омов, лист.овок, нормативно-.технических и дру.гих докум.ентов, в 

том чи.сле жур.нала о научно-те.хнических дости.жениях в отра.сли;  

- внед.рение и подд.ержка эт.их информационно-.аналитических сис.тем в 

каче.стве автоматиз.ированной сис.темы уче.та, монит.оринга и конт.роля 

иннов.аций. 

Ба.за да.нных для монит.оринга резул.ьтатов исполь.зования 

иннова.ционных разр.аботок и оц.енки их эффект.ивности запо.лнена и 

поддерж.ивается, разра.ботана ба.за да.нных отечес.твенных и зару.бежных 

инно.ваций, вед.ется ба.за да.нных иссле.дований и разра.боток, созд.аются и 

попол.няются ба.зы дан.ных, поддер.живающие пат.енты на инно.вации. 

Приор.итетный ан.ализ пере.довых техн.ологий публи.каций.  

С уч.етом сп.ецифики ис.следуемого пр.едприятия в ра.боте, сп.исок 

кр.итически ва.жных те.хнологий, на.правленных на ул.учшение 

по.требительских ха.рактеристик ав.томагистралей, вк.лючает: 

- технол.огии повыш.ения пропус.кной способн.ости и оптимиз.ации 

уро.вня нагр.узок на автомагист.рали;  

- те.хнологии пр.одления жи.зни тр.отуаров и пр.оезжей ча.сти;  

- технол.огии повыш.ения долговеч.ности искусств.енных сооруж.ений на 

автомагист.ралях;  

- техноло.гии повыше.ния безопасно.сти дорожн.ого движен.ия;  
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- техн.ологии повы.шения кач.ества соде.ржания до.рог и техно.генных 

соору.жений.  

Нау.чное сопро.вождение иннов.ационной деят.ельности закл.ючается в 

реал.изации ком.плекса научно-и.сследовательских и опытно-к.онструкторских 

ра.бот, напр.авленных на разр.аботку но.вых совр.еменных техн.ологий, 

обору.дования, дорожно.-строительных мате.риалов, соотв.етствующих 

пер.ечню крит.ических техн.ологий. 

Эти раб.оты предполагаю.тся: - на уро.вне Федераль.ного дорожн.ого 

агентс.тва - в пла.нах Росавто.дора по исследова.ниям и разрабо.ткам в 

разде.лах «Раб.оты по разрабо.тке» и «Прикла.дные исследов.ания и 

разработ.ки»;  

- на ур.овне фед.еральных и ме.стных ор.ганов вл.асти - в тех.нических 

за.даниях на про.ектирование, стр.оительство (ре.конструкцию), ре.монт и 

тех.ническое обс.луживание до.рог, обе.спечивающих вн.едрение но.вых 

те.хнологий (в том чи.сле пи.лотных исп.ытаний); 

- на ур.овне от.раслевых на.учно-исследовательских и уч.ебных це.нтров - 

пи.лотные пр.оекты, ко.торые пр.едусматривают ра.зработку ме.тодов, 

ме.ханизмов но.рмативного, те.хнического, те.хнологического и 

ин.формационного об.еспечения на.учной ра.боты, а та.кже ра.боты по 

на.учному со.провождению ре.зультатов, до.стигнутых при пр.оведении 

ко.нкретных ис.следований и ра.зработок;  

- на ур.овне произ.водства прид.орожных подр.ядных орган.изаций, 

произв.одителей и пост.авщиков иннов.ационной прод.укции для ну.жд 

доро.жного сек.тора - в пл.анах ра.боты эт.их орга.низаций и предп.риятий. 

На.иболее ва.жным вл.иянием ин.новаций на кон.курентоспособность 

яв.ляется ув.еличение про.должительности кон.курентного пре.имущества. 

Ст.епень ус.тойчивости кон.курентного пр.еимущества оп.ределяется 

ис.точником кон.курентного пр.еимущества и воз.можностями для 

по.стоянного ул.учшения и ра.сширения. В эт.ом от.ношении ст.епень 
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ус.тойчивости кон.курентного пр.еимущества фи.рмы мо.жет бы.ть оп.ределена 

(К.ПП): 

1) КПП с ни.зкой стабил.ьностью. Это конку.рентное преим.ущество 

ле.гко дос.тупно конку.рентам. Напр.имер, конку.рентное преим.ущество в 

зат.ратах на раб.очую си.лу или сы.рье, эф.фект мас.штаба от исполь.зования 

техно.логии, обору.дования и т. д. 

2) КПП с ум.еренной ст.епенью уст.ойчивости. Для эт.ого ти.па 

цел.есообразно уп.омянуть кон.курентные пре.имущества на бо.лее дл.ительный 

ср.ок. На.пример, зап.атентованная те.хнология, диф.ференциация на ос.нове 

ун.икальных пр.одуктов или ус.луг, ре.путация ко.мпании, на.лаженные ка.налы 

сб.ыта пр.одукции. Для до.стижения эт.их пр.еимуществ не.обходимы 

ин.тенсивные и дол.госрочные ин.вестиции в про.изводственные мо.щности, 

исс.ледования и ра.зработки, мар.кетинговые исс.ледования и об.учение 

пе.рсонала. 

3) КПП с вы.сокой ста.бильностью. Та.кое кон.курентное пре.имущество 

тр.ебует со.четания кр.упных ин.вестиций в инн.овационные пр.оекты с 

вы.соким ка.чеством их ре.ализации. [А.лдушин, с. 17] Из.вестно, что до.ступ к 

ин.новациям в ры.ночной эк.ономике во.зможен бл.агодаря при.обретению 

ры.нка. Од.нако та.кой пу.ть по.днимает так на.зываемую «д.огоняющую 

раз.работку», по.тому что об.ычно в ход пр.иходят не са.мые пе.редовые 

ин.новации. По.купатель но.вой те.хнологии по.лучает ряд пре.имуществ: он не 

тр.атит де.ньги на ра.зработку от.крытий, из.бегает ри.ска вн.едрения НИ.ОКР и 

со.кращает вр.емя, не.обходимое для вн.едрения из.обретения в про.изводство. 

В то же вре.мя, как упомин.алось вы.ше, та.кой под.ход сокр.ащает вр.емя 

удер.жания конкурентосп.особности и не обеспе.чивает выс.окую приб.ыль. 

Са.мые бол.ьшие преиму.щества - это комп.ании, кот.орые реш.ают 

финанси.ровать св.ои собств.енные разра.ботки или устанав.ливают конт.роль 

над разраб.отками вне комп.ании (конт.ракты с исследоват.ельскими 

инстит.утами, универси.тетами, венч.урное финанси.рование и т. д..). 

Неск.олько комп.аний мо.гут финанси.ровать св.ое собств.енное разв.итие, а 
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запа.дный ры.нок характер.изуется выс.окой концент.рацией зат.рат на 

исслед.ования и разра.ботки для бизн.еса. Це.ли НИ.ОКР варьир.уются. Это 

мо.жет бы.ть разра.ботка нов.ого прод.укта; разра.ботка но.вых техно.логий или 

улуч.шение прод.укта. 

Комп.ании тра.тят бол.ьшую ча.сть св.оих расх.одов на НИ.ОКР в пер.вом 

направ.лении, но для каж.дой це.ли сущес.твуют национ.альные и отрас.левые 

особен.ности. Для комп.аний с перех.одной эконо.микой источ.ники 

финансир.ования НИ.ОКР ограни.чены. Запа.дные комп.ании пров.одят 

неско.лько проце.нтов выр.учки на св.ои исследо.вания, но их обо.рот 

соста.вляет милли.арды долла.ров. Собств.енные рес.урсы отечест.венных 

комп.аний не обеспе.чивают достат.очного финансир.ования инновац.ионной 

деятель.ности. Получ.ение лице.нзий на но.вые тов.ары на на.шем ры.нке и 

приобр.етение лизинг.ового оборуд.ования стано.вятся все бо.лее и бо.лее 

популя.рными. Кред.иты, банко.вские кре.диты та.кже явля.ются важ.ным 

источ.ником корпорат.ивного финансир.ования для осущест.вления их 

инновац.ионной деятель.ности. 

При ра.зработке ин.новационной по.литики пр.едприятие до.лжно 

оп.ираться на тот фа.кт, что ин.новация - это не ст.олько пе.редовое на.учное 

ра.звитие, ск.олько пе.редовое вв.едение в ма.ссовое пр.оизводство. В св.язи с 

эт.им на.учная де.ятельность пр.едприятия по.длежит на.учному ан.ализу. 

Фи.нансирование со.здания ин.новаций не га.рантирует ин.новационную 

де.ятельность. Фи.нансирование НИ.ОКР яв.ляется ск.орее пр.евентивной 

ме.рой. В эк.ономической ли.тературе мн.ого пр.имеров то.го, что из.вестные 

ко.мпании с си.льными ры.ночными по.зициями за.нимают об.оронительные 

по.зиции в на.учно-технической ко.нкуренции. Бо.лее ак.тивная на.учно-

техническая по.литика ча.сто пр.оводится ко.мпаниями, чьи за.траты на 

ис.следования и ра.зработки от.носительно ск.ромны.  

Выс.окий уро.вень инновац.ионных инно.ваций характер.изуется ма.лым 

бизн.есом по срав.нению с круп.ными нов.ыми конкур.ентами по срав.нению с 

уже извест.ными, поск.ольку та.кая деятел.ьность ча.сто явля.ется 
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единст.венным спос.обом проникн.овения на рын.ок, созд.ания и поддер.жания 

конкур.ентных преиму.ществ. Прич.иной низ.кой актив.ности в осно.вном 

явля.ется ри.ск иннов.аций. 

По да.нным аме.риканских иссл.едователей, 40% вс.ех но.вых пр.одуктов 

на ры.нке потр.ебительских то.варов, 20% на ры.нке про.мышленных то.варов и 

18% на ры.нке ус.луг по.терпели не.удачу. Др.угой пр.ичиной яв.ляется су.мма 

ср.едств для реа.лизации. Общ.епринятое соо.тношение сос.тавляет 1: 10: 10.0. 1 

- это ст.оимость исс.ледования. На со.здание пр.ототипа ну.жно по.тратить в 10 

раз бо.льше, а на орг.анизацию ма.ссового про.изводства то.варов - в 100 ра.з. 

[Ал.лахверанов, с. 45] Это объ.ясняет, по.чему бол.ьшинство на.ших 

исс.ледований не пр.евышает пе.рвую ст.адию, за иск.лючением вт.орой. 

Вв.иду изменчиво.сти собствен.ных предпочте.ний постиндустриальн.ого 

общест.ва, компа.ния не мо.жет полагат.ься исключител.ьно на существую.щие 

продук.ты. Экономи.сты подчеркива.ют, чт.о, ес.ли фи.рма не ограничивае.тся 

краткосроч.ным выживани.ем, а стр.оит долгосроч.ную стратег.ию, у нее нет 

альтернат.ивы разрабо.тке но.вых продукт.ов. Распределе.ние уси.лий ме.жду 

создан.ием оригиналь.ных товар.ов, модификац.ией существую.щих това.ров и, 

возмож.но, имитац.ией конкурент.ных това.ров дол.жно бы.ть излож.ено в 

организацион.ной структ.уре компан.ии. Отсутст.вие достаточн.ого 

финансирова.ния для финансирова.ния НИО.КР, отсутст.вие спр.оса 

покупате.лей (насыще.ние ры.нка мног.ими известн.ыми продукт.ами в дру.гих 

страна.х), а та.кже высо.кий ри.ск иннова.ций затрудн.яют конкурен.цию 

белорусск.ого бизн.еса на осн.ове инновацион.ной деятельнос.ти. 

Для то.го, чт.обы ком.пания норм.ально функци.онировала в 

иннов.ационном ци.кле от по.иска ид.ей до произ.водства, ва.жно, чт.обы 

выр.учка от про.дажи но.вого про.дукта покр.ывала как мин.имум стои.мость 

даль.нейшей разр.аботки. Поэ.тому пе.ред предп.риятиями ст.оит дил.емма: 

ст.оит ли разра.батывать но.вый про.дукт или пол.учать низ.кую, но 

относ.ительно гарант.ированную при.быль за сч.ет испол.ьзования прод.уктов и 
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техн.ологий, уже изве.стных на мир.овом ры.нке, ча.сто в по.льзу эт.их 

прод.уктов. Фак.торы, ограни.чивающие иннов.ационные проц.ессы:  

- сл.абый ур.овень иссл.едовательской ба.зы пре.дприятия,  

- недостат.очная готовн.ость предпри.ятия справля.ться с послед.ними 

достиже.ниями на.уки и техн.ики,  

- недос.таток инфор.мации о но.вых техноло.гиях, рын.ках;  

-нехва.тка собстве.нных ресурс.ов,  

- вы.сокие эк.ономические ри.ски,  

- длит.ельный ср.ок окуп.аемости иннов.ационных про.ектов;  

- недостаточ.ный уров.ень составле.ния норматив.ных и норматив.ных 

документ.ов;  

- инновацион.ное разви.тие ры.нка техноло.гий [Алфимо.ва, с.30.9].  

Иннова.ционная деятел.ьность в перех.одной экон.омике ослож.няется 

еще од.ной пробл.емой. В усло.виях раст.ущей ро.ли инно.ваций в обесп.ечении 

конкуренто.способности рас.тет потре.бность в биз.несе для професс.ионалов. 

Запа.дные комп.ании закл.ючают дого.воры с универс.итетами и 

специализ.ированными универс.итетами, откр.ывают собст.венные ку.рсы по 

перепод.готовке и повы.шению квалиф.икации, испол.ьзуют но.вые мет.оды 

моти.вации и вознагр.аждения и т. д. 

Экономиче.ский слов.арь да.ет следую.щее определе.ние: эффективн.ость 

- это достиже.ние определе.нных показат.елей результативн.ости процес.са, 

прое.кта или сде.лки с использова.нием минимал.ьно возмож.ных затр.ат. 

[Васи.на, с. 20] Фундаментал.ьный вк.лад в разви.тие поня.тия эффективн.ости 

вн.ес итальян.ский эконом.ист В. Паре.то, кото.рый определ.ил, что 

эффективн.ость достига.ется тог.да, ко.гда все выг.оды от обм.ена исчерпа.ны. 

Хо.тя наибо.лее ча.сто встречающ.имся толкова.нием в экономиче.ской 

литерат.уре являе.тся следующ.ее: эффективн.ость – это отноше.ние эффе.кта 

(результ.ата) к затра.там или ресурс.ам, кото.рые бы.ли потрач.ены на его 

получен.ие.  
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Та.ким обр.азом, кри.терии эффек.тивности форм.ируются, мо.гут 

осно.вываться на зат.ратном (потр.ебленные рес.урсы) и рес.урсном 

(при.мененные рес.урсы) под.ходах. Зат.ратный по.дход отр.ажает эфф.ект, 

полу.ченный с ка.ждой еди.ницы сово.купных рас.ходов. Рес.урсный по.дход 

при.зван харак.теризовать эффек.тивность испол.ьзованных рес.урсов: 

тру.довых, матер.иальных, фина.нсовых. [Бог.омолова, с. 30] 

При рассмот.рении классиф.икации иннов.аций бы.ло обнару.жено, что 

иннов.ации мо.гут бы.ть приобр.етены и разраб.отаны вну.три стр.аны, а 

иннов.ации мо.гут бы.ть дости.гнуты тол.ько пу.тем внедр.ения иннов.аций в 

са.мой организ.ации. 

Ин.новации не мо.гут бы.ть пр.оданы, ин.новации пр.одаются и 

пр.евращаются в ин.новации в по.треблении. 

Жизнен.ный пу.ть иннова.ций мо.жет развиват.ься од.ним из тр.ех 

способ.ов: 

1) нак.опление в инно.вационной орга.низации (И.О); 

2) пр.евращение ИО в ин.новации; 

3) прод.ажа как тов.ар. 

Эфф.ективность орг.анизации выр.ажается че.рез эко.номические и 

фин.ансовые пок.азатели. Ед.иной си.стемы пок.азателей с то.чки зр.ения 

ры.ночных отн.ошений не сущ.ествует. Ка.ждый ин.вестор само.стоятельно 

опр.еделяет эту си.стему ис.ходя из хар.актеристик инно.вационного пр.оекта, 

проф.ессионализма спе.циалистов и мен.еджеров и др.угих фак.торов. 

На пока.затели распрос.траняются след.ующие требо.вания: 

- инд.икаторы до.лжны охв.атывать пр.оцессы на вс.ех эт.апах 

жиз.ненного ци.кла пр.одукта; 

- индик.аторы дол.жны бы.ть разраб.отаны на буду.щее, как мин.имум на 

3-5 ле.т, на осн.ове ретроспе.ктивного ана.лиза органи.зации; 

- показа.тели дол.жны основыв.аться на дан.ных о 

конкурентоспо.собности конкре.тных проду.ктов на конкре.тных рын.ках за 

определ.енный пери.од; 
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- наибо.лее важ.ные показа.тели дол.жны бы.ть выраж.ены в абсолют.ных, 

относител.ьных и конкре.тных значе.ниях (напри.мер, прибы.ль, 

рентабель.ность това.ров и продук.ции, конкре.тная це.на товар.ов); 

- пок.азатели до.лжны бы.ть св.язаны со вс.еми ча.стями пл.ана; 

- показа.тели дол.жны отра.жать все аспе.кты финанс.овой деятель.ности 

органи.зации (дох.оды, расх.оды, страхов.ание, цен.ные бум.аги и ликвид.ность 

фонд.ов, нало.ги, эффектив.ность использо.вания ресу.рсов и т. д..); 

- пред.ложение по оконч.ательным пока.зателям до.лжно осно.вываться 

на мног.омерных рас.четах с опре.делением ри.ска и усто.йчивости фина.нсовой 

деят.ельности поср.едством дост.аточной и каче.ственной инфо.рмации, 

опис.ывающей техн.ические, органи.зационные, эколо.гические, 

эконо.мические и соци.альные асп.екты орга.низации. 

Од.ним из осн.овных пока.зателей органи.зационной эффек.тивности и 

стаби.льности явл.яется пока.затель устой.чивости. 

Вн.едрение ин.новаций мо.жет об.еспечить че.тыре ти.па эф.фектов: 

- экономич.еский эффе.кт; 

- на.учно-технический эф.фект; 

- социаль.ный эффе.кт; 

- воз.действие на окр.ужающую ср.еду. 

Благ.одаря эконом.ическому эфф.екту в ви.де при.были онколо.гический 

инс.титут осуще.ствляет всест.ороннее раз.витие и пов.ышает благос.остояние 

работ.ников. 

Дру.гие ви.ды эффек.тов прино.сят потенциаль.ный экономичес.кий 

эффе.кт. Наприм.ер, изобретен.ие, разработан.ное как иннова.ция верхн.его 

уров.ня, мо.жет прине.сти экономичес.кий эфф.ект ли.бо по.сле его прода.жи, 

ли.бо по.сле прод.ажи проду.кта изобретен.ия, разработанн.ого в соответст.вии с 

изобретени.ем. Ли.бо повыше.ние степ.ени удовлетворе.ния физиологичес.ких 

потребнос.тей сотрудни.ков ИО и их се.мей приве.дет к сокраще.нию пот.ерь 

рабоч.его врем.ени из.-за болез.ни, повыше.нию производительн.ости тру.да, 

качес.тва воспроизводс.тва трудо.вых ресур.сов и т. д. Это не бу.дет ср.азу 
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рассматриват.ься в фо.рме экономическ.ого эффек.та. Сокраще.ние выбро.сов 

загрязняю.щих веще.ств в возд.ух, поч.ву, во.ду, сохране.ние экосисте.мы, 

увеличе.ние продолжительн.ости жи.зни челове.ка. Эт.от эфф.ект не мо.жет 

бы.ть ср.азу перене.сен на прибы.ль. 

При.веденные вы.ше пр.имеры пр.иводят к сле.дующему вы.воду: 

эко.номический эф.фект от раз.работки, вн.едрения (тр.ансформации в 

инн.овации) или пр.одажи ин.новаций мо.жет бы.ть пот.енциальным или 

ре.альным (ре.альным, ком.мерческим), то.гда как на.учные, тех.нические, 

соц.иальные и эко.логические эф.фекты мо.гут пр.инимать то.лько фо.рму 

пот.енциального эко.номического эф.фекта. Фак.тически, ес.ли пр.инять во 

вн.имание то.лько око.нчательные рез.ультаты вн.едрения или пр.одажи 

инн.оваций, то лю.бой вид ин.новаций мо.жно оц.енить в сто.имостном 

выр.ажении. Кри.териями для око.нчательной оц.енки яв.ляются: вр.емя 

по.лучения ре.ального эко.номического эф.фекта и ст.епень неоп.ределенности 

его пр.инятия (и.ли ст.епень ри.ска инв.естирования в инн.овации). В ку.рсе 

«Уп.равленческие ре.шения» сл.едует от.метить, что аль.тернативные ре.шения 

до.лжны бы.ть пре.дставлены в соп.оставимой фо.рме из 8 фа.кторов: 

- фа.ктор вр.емени; 

- фа.ктор кач.ества; 

- масшт.абный коэффиц.иент; 

- фак.тор разви.тия объе.кта в производст.ве; 

- сп.особ по.лучения инф.ормации; 

- усл.овия испол.ьзования пре.дмета; 

- фак.тор инфля.ции; 

- фак.тор ри.ска (в осно.вном технолог.ический и коммерч.еский) и 

неопредел.енность. 

При ана.лизе эффект.ивности иннова.ционной деяте.льности 

орган.изации необ.ходимо учит.ывать фак.торы сопост.авимости вари.антов 

ана.лиза и оце.нки. 
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Вв.иду бо.лее дета.льного воп.роса оц.енки эконо.мической 

эффек.тивности иннов.ационной деяте.льности промы.шленных предп.риятий 

целес.ообразно отм.етить характ.еристики, отлич.ающиеся от опред.еления 

эффек.тивности др.угих ви.дов деяте.льности, а име.нно: 

При оце.нке эффекти.вности иннов.аций сле.дует учиты.вать не тол.ько 

об.щий до.ход (поле.зный резуль.тат), кот.орый мо.жет бы.ть пол.учен в теч.ение 

жизне.нного ци.кла иннов.ации, но и его увели.чение по сравн.ению с 

анало.гами. Сравнит.ельная оце.нка эффекти.вности иннов.аций способс.твует 

выб.ору оптимал.ьного вари.анта из возмо.жных и опред.еляет его вли.яние на 

экономи.ческие показ.атели хозяйст.венной деятель.ности компа.нии. 

Оцен.ивая эффекти.вность иннов.аций, ну.жно прини.мать во внима.ние, 

как иннов.ации трансформи.руются, пот.ому что в нач.але созд.ания ид.ея 

все.гда явля.ется чем.-то но.вым и в коне.чном ит.оге превращ.ается в 

иннов.ацию или улучш.енный прод.укт. Та.кое распред.еление свя.зано с те.м, 

что свой.ства улучше.нного прод.укта уже извес.тны. 

Ме.тоды оц.енки эффе.ктивности инн.оваций до.лжны осно.вываться на 

си.стеме пок.азателей эффе.ктивности, ко.торые учи.тывают инт.ересы 

госу.дарства, прои.зводителей, потр.ебителей, инв.есторов и отр.ажают 

нео.бходимые пок.азатели для каж.дого, при.нимая во вни.мание ро.ль ка.ждого 

эле.мента в про.цессе реа.лизации инно.вационных прео.бразований. 

Мет.оды оце.нки эффективн.ости иннова.ций дол.жны включ.ать 

показате.ли, отражаю.щие интеграл.ьный (общ.ий) эфф.ект от создан.ия, 

производ.ства и эксплуат.ации инновац.ий. Та.кой под.ход позвол.яет обобщ.ить 

(интегрирован.ную) оце.нку эффективн.ости иннова.ций и распреде.лить 

достиже.ния кажд.ого элеме.нта в инноваци.ях. 

Для нововве.дения рекомен.дуется приме.нять не тол.ько мет.оды 

дисконтир.ования, но и мет.оды аннуи.тета. В эт.ом слу.чае мо.жно рассч.итать 

экономи.ческий эфф.ект для каж.дого го.да полез.ного использ.ования 

иннов.аций и, в бол.ьшей степ.ени, связа.нных показа.телей эффекти.вности с 

реаль.ными экономич.ескими проце.ссами в эконо.мике. Эт.от вар.иант 
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позво.ляет оце.нить экономи.ческую эффекти.вность на каж.дом эт.апе 

иннов.аций и, следоват.ельно, опред.елить ожида.емый показ.атель 

эффекти.вности . 

Обо.сновать ком.плексную си.стему оц.енки эфф.ективности 

инн.овационной дея.тельности про.мышленных пре.дприятий, об.щий техни.ко-

экономический ан.ализ для от.дельных от.раслей, ур.овни инв.естиционной 

акт.ивности про.мышленных пре.дприятий и на.личие (от.сутствие) 

госу.дарственных мер по рег.улированию инв.естиционной дея.тельности. 

Учит.ывая вышеупо.мянутые особен.ности, целесоо.бразно струк.турно 

отра.зить про.цесс оце.нки эффекти.вности инно.ваций пу.тем постеп.енного 

пере.хода от одн.ого эт.апа к друг.ому, что явля.ется предпо.сылкой для 

прави.льной оце.нки и чет.кого резул.ьтата в соотве.тствии с постав.ленной 

цел.ью. Про.цесс оце.нки сос.тоит из подготови.тельных, технолог.ических и 

аналити.ческих эта.пов. 

На подгот.овительном эт.апе пров.одится опре.деление объ.ектов и 

пре.дметов оце.нки, соз.дание це.ли и соз.дание инфор.мационной ба.зы для 

иссле.дования. Техн.ология оц.енки зав.исит от реал.изации технол.огического 

эт.апа, кот.орый вкл.ючает в се.бя вы.бор пол.итики, крит.ериев, пока.зателей и 

рас.четов. 

На заключит.ельном аналити.ческом эт.апе показ.атели 

систематизи.руются, их соответ.ствие поставл.енным це.лям и зад.ачам 

учиты.вает характер.истики оценива.емого объ.екта и выв.оды, сдела.нные на 

осн.ове оце.нки каж.дого крит.ерия и об.щей эффектив.ности. 

Вхо.дные элем.енты характ.еризуют предп.риятие как незав.исимый 

хозяйс.твующий субъ.ект, занима.ющийся произв.одством тов.аров или 

раб.отой с це.лью полу.чения при.были и иннов.аций, спо.соб улуч.шения 

биз.неса промыш.ленного предпр.иятия. Эти элем.енты взаимо.связаны в 

отно.шении влия.ния, кот.орое оказ.ывают на них мес.тные (регион.альные) 

эконом.ические усло.вия. [Алфи.мова, с. 31.0] 



57 
 

Резул.ьтаты осно.ваны на показа.телях эффекти.вности и предста.вляют 

со.бой всеобъе.млющее опис.ание достиг.нутых парам.етров эффекти.вности 

благо.даря ря.ду инновац.ионных меропри.ятий. 

Эфф.ективность хоз.яйственной дея.тельности хар.актеризуется 

не.большим кол.ичеством пок.азателей. Од.нако на ка.ждый та.кой по.казатель 

вл.ияет ве.сь на.бор эл.ементов си.стемы кор.поративного уп.равления и ее 

фун.кционирования . По эт.ой пр.ичине си.стемный по.дход хар.актеризуется 

ком.плексной оц.енкой вл.ияния ра.зличных фа.кторов и це.левым по.дходом к 

их со.ставу. Это по.зволяет ра.сширить по.нимание опр.еделения 

«эф.фективности» пу.тем из.мерения «эф.фективно» и «не.эффективно» и 

ул.учшить его с по.мощью ши.рокого сп.ектра рас.пределений («.низкая 

эфф.ективность», «н.иже ср.еднего», «с.редний», «в.ыше ср.еднего», «в.ысокий», 

«н.оль», «не.эффективно» и др..). 

Оп.ыт пок.азывает, что ан.ализ инн.оваций отр.ажает инди.видуальные 

хара.ктеристики вс.его инно.вационного про.цесса, та.кие как 

произ.водственный эф.фект от их испо.льзования, фин.ансовую и 

инве.стиционную эффе.ктивность. [Ан.тропова, с. 63] 

Эти показа.тели характери.зуют некот.орые аспе.кты внедр.ения 

иннова.ций, но не обеспечи.вают всесторо.ннюю оце.нку результ.атов и 

возможн.ость сформиро.вать осн.ову для формулиро.вания стратегич.еских 

перспек.тив. 

Оц.енка воз.действия на упр.авление инн.овациями явл.яется ва.жной 

ча.стью не то.лько са.мого про.цесса, но и ва.жной фун.кцией, ко.торую 

нео.бходимо учи.тывать бо.лее под.робно. Тем не ме.нее, до сих пор нет ед.иной 

кон.цепции в те.ории и пра.ктике инно.вационных инн.оваций. 

Причи.ной эт.ой науч.ной и практиче.ской пробл.емы являе.тся 

фундаментал.ьное разли.чие ме.жду инновацион.ными проект.ами и 

инвестицион.ными проекта.ми, кото.рые разрабо.тали еди.ную 

общепризна.нную сист.ему рейтин.га, основан.ную на прибы.ли.  
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Эти разл.ичия заклю.чаются в следу.ющем: во-пе.рвых, прибыл.ьность 

мно.гих инно.ваций им.еет отсро.ченный стратег.ический хара.ктер. 

Напри.мер, управлен.ческие иннов.ации, та.кие как измен.ения в 

организац.ионной струк.туре компа.нии, погло.щение и слия.ния, внедр.ение 

но.вых мет.одов управ.ления персон.алом, пер.еход на но.вые сис.темы 

управ.ления качес.твом и т. д.  

Они при.носят пл.оды в теч.ение длит.ельного пер.иода вре.мени по 

отн.ошению к инвес.тиционному пер.иоду. 

Рен.табельность ма.ркетинговых ин.новаций - вы.ход на но.вые ры.нки, 

пе.ремещение то.варов, из.менение ст.ратегий пр.одвижения и мн.огое др.угое - 

до.вольно неп.редсказуема и ча.сто до.лжна рас.сматриваться то.лько в 

ко.нтексте по.вышения об.щей кон.курентоспособности ко.мпании.  

Во-вто.рых, инноваци.онная деятель.ность осуществ.ляется в усло.виях 

неопределе.нности и повыше.нного рис.ка, поско.льку проц.есс разраб.отки и 

реализ.ации прое.кта явля.ется относит.ельно длител.ьным, а внеш.няя ср.еда 

меня.ется оч.ень быс.тро. 

Поэт.ому практ.икам тру.дно предви.деть и оцени.вать на ран.ней ста.дии 

коне.чный резул.ьтат иннова.ций. 

Поэт.ому неправ.ильно разрабат.ывать мет.оды оце.нки иннов.аций и 

инвест.иций и дублир.овать мет.оды инвестиц.ионных прое.ктов для оце.нки 

эффектив.ности иннова.ций. 

Осн.овными пока.зателями эконо.мической эффек.тивности 

иннов.ационных про.ектов явл.яются ча.ще вс.его при.быль, вр.емя воз.врата, 

чи.стая прив.еденная стои.мость, ин.декс рента.бельности (приб.ыльности), 

внут.ренняя но.рма при.были. 

Дохо.дность - эт.от коэф.фициент рассч.итывается как отн.ошение 

средн.егодовой при.были от инн.оваций к раз.овому первон.ачальному 

кап.италу, исполь.зованному для реал.изации инно.ваций. 

Эт.от инди.катор по св.оей эконом.ической сущн.ости бли.зок к 

следу.ющему показ.ателю - отче.тному пери.оду. 
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Пер.иод окупаемо.сти - это терм.ин, кото.рый характериз.ует возв.рат 

сред.ств за сч.ет иннова.ций и получае.мой прибы.ли.  

Кр.оме то.го, ср.ок окупаемо.сти мо.жно использов.ать для сравне.ния с 

банковск.ими процент.ами в качес.тве макроэкономическ.ого крите.рия 

эффективно.сти распределе.ния инвестицион.ных ресурс.ов. 

Одн.ако недооц.енка факт.ора врем.ени дел.ает эти показа.тели (приб.ыль 

и доходно.сть) недостат.очно точны.ми, а их использов.ание в основ.ном 

обеспечи.вает приблизите.льную оце.нку эффективн.ости инновацио.нного 

проду.кта. 

Резул.ьтаты и зат.раты дол.жны бы.ть предста.влены в од.ном мес.те, 

пот.ому что стоим.ость сре.дств варьир.уется от го.да к го.ду, в зависи.мости от 

сте.пени предпола.гаемой стоим.ости предполаг.аемого го.да. Для эт.ого 

исполь.зуйте следу.ющие показа.тели.  

Чи.стая пр.иведенная ст.оимость (с.овокупный эк.ономический эф.фект, 

чи.стая пр.иведенная ст.оимость) оп.ределяется как пр.иведенная ст.оимость 

де.нежных по.токов в те.чение ср.ока де.йствия ин.новаций за вы.четом 

пр.иведенной ст.оимости ин.вестиционных за.трат за тот же пе.риод. 

Инд.екс рентабел.ьности (чис.тая привед.енная стоимо.сть, инд.екс 

прибыльн.ости, рентабель.ность) рассчиты.вается как соотно.шение ме.жду 

теку.щей стоимо.стью приб.ыли за пер.иод инноваци.онного прое.кта и 

объе.мом инвест.иций в прое.кт. Эт.от про.ект эффект.ивен, ес.ли его бол.ьше 1. 

Внутре.нняя но.рма приб.ыли (прибыль.ность, прибыльн.ость) - это ста.вка 

дисконтиро.вания, при кото.рой чис.тая привед.енная стоимо.сть, рав.ная ну.лю, 

ра.вна ну.лю, т..е. дисконтиро.ванные дене.жные пот.оки инвестиц.ионных 

зат.рат и приб.ыли одинак.овы. Мод.ель использо.вания эт.ого указа.теля при 

выб.оре вариа.нтов для инноваци.онных прое.ктов выгл.ядит следу.ющим 

обра.зом. Чем вы.ше, тем вы.ше эффектив.ность прое.кта. 

Ес.ли вн.утренняя до.ходность инн.овационного пр.оекта вы.ше, чем 

пр.инятая ст.авка дис.контирования, та.кой пр.оект бу.дет рен.табельным и 

об.еспечит пол.ожительный чи.стый но.вый до.ход. Кр.оме то.го, 
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пре.имуществом эт.ого ин.декса яв.ляется во.зможность со.здать «з.апас 

пр.очности» для инн.овационного пр.оекта.  

Внутрен.няя но.рма доходно.сти устанавливае.тся в процен.тах и 

сравнивае.тся с максимал.ьно допусти.мой сумм.ой. Эт.от показат.ель ча.сто 

используе.тся в качес.тве перв.ого ша.га при анал.изе инвестиц.ий. Для 

дальнейш.его анал.иза выбер.ите инновацион.ные прое.кты с доходнос.тью не 

ме.нее 15-2.0%. Характер.ной чер.той современно.сти являе.тся оце.нка 

социаль.ных результа.тов инновацион.ной деятельно.сти компан.ии. Эт.от 

показат.ель используе.тся непосредстве.нно при расч.ете экономичес.кой 

эффективно.сти инновацион.ных проект.ов. 

Социа.льный резу.льтат инновац.ионного прод.укта, кот.орый 

оценив.ается экономи.ческими мер.ами, в то же вр.емя выст.упает в каче.стве 

социально-эко.номического фено.мена, поск.ольку он отве.чает, как 

экономи.ческим, так и социа.льным потреб.ностям обще.ства. На прак.тике 

экономи.ческая оце.нка социа.льных резуль.татов свя.зана с оце.нкой 

парам.етров ср.еды обит.ания чело.века (промыш.ленной или природ.ной). 

Су.ществует два сп.особа оц.енки со.циальных ре.зультатов: пе.рвый - 

оп.ределить по.тери, вы.званные за.грязнением ок.ружающей ср.еды; вт.орая 

ср.авнивает за.траты, св.язанные с ре.ализацией инн.овационного ва.рианта 

пр.оекта, из.-за ко.торого она за.грязняет ок.ружающую ср.еду (д.обавляя 

за.траты, св.язанные с со.блюдением эк.ологических ст.андартов) и не на.носит 

вр.еда ок.ружающей ср.еде. Сле.довательно, для ра.счета по.казателя 

соци.ально-экономического во.здействия сл.едует уч.итывать по.тери от 

не.гативных со.циальных ре.зультатов, чт.обы ос.новные по.казатели, 

хар.актеризующие эф.фективность инн.овационного пр.одукта, до.бавляли 

ча.сть ра.сходов в ви.де по.терь от за.грязнения об.ъектами пр.омышленной 

ср.еды.  

Это мо.гут бы.ть еди.новременные кап.итальные фо.нды, доп.олнительные 

инв.естиции или ра.сходы, ко.торые вл.ияют на уве.личение себ.естоимости 
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про.дукции, и по.этому вв.одится сок.ращение еже.годного уве.личения 

пр.ироста инн.оваций. 

Та.ким обр.азом, оц.енка эффек.тивности иннов.ационной деяте.льности 

промы.шленного пред.приятия до.лжна сос.тоять из пров.едения компл.ексного 

про.цесса оц.енки с уч.етом прин.ципов система.тического, формал.изующего, 

адапт.ивного, гиб.кого под.хода и испол.ьзования индиви.дуальной сис.темы 

оц.енки в конк.ретной отр.асли. Опре.деление цел.евых крит.ериев с 

исполь.зованием поша.гового под.хода спосо.бствует всест.оронней оц.енке 

эффек.тивности иннов.ационной деяте.льности и полу.чению над.ежных 

резул.ьтатов, кот.орые мо.гут ст.ать хор.ошей осн.овой для при.нятия 

управл.енческих реш.ений в иннов.ационной экон.омике и возд.ействия 

сан.кций. От.сюда да.лее на при.мере пред.приятия дор.ожной отр.асли 

апроб.ирована мет.одика обес.печения конкурент.оспособности пред.приятия 

при по.мощи внед.рения инно.ваций.  

С це.лью исслед.ования управл.ениями затра.тами на иннов.ации, а та.кже 

инноваци.онного потен.циала предпр.иятия использо.вались мето.дики 

балл.ьной оце.нки инновац.ионной деятель.ности, оце.нка инновац.ионной 

активн.ости, состав.ление экономико-мате.матической мод.ели на осн.ове 

мод.ели сверты.вания крите.риев. 
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ГЛ.АВА 3. ОЦЕ.НКА ИННОВА.ЦИЙ КАК ИНСТРУМ.ЕНТ ОБЕСПЕЧ.ЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБ.НОСТИ ПРЕДПРИ.ЯТИЯ 

 
3..1. УПРАВ.ЛЕНИЕ ЗАТР.АТАМИ НА ИННО.ВАЦИИ КАК УСЛ.ОВИЕ 

КОНКУРЕНТОСП.ОСОБНОСТИ ПРЕДПР.ИЯТИЯ 
 

Осн.овными ви.дами деят.ельности ГП «Севе.равтодор 

специа.лизированный мос.товой фи.лиал № 8» (г. Ханты.-Мансийск, ул. Ми.ра, 

д. 11.6) явл.яются дорожно.-строительные и зем.ляные раб.оты.  

Ко.мпания так же ок.азывает ус.луги по пе.ревозке ра.зличных гр.узов 

ав.томобильным и сп.ециализированным тр.анспортом по до.рогам лю.бой 

ка.тегории, зи.мникам, вн.утрикарьерным до.рогам, по вы.полнению по.дрядов 

на до.рожно-строительные и зе.мляные ра.боты, та.кие как ст.роительство 

до.рог, ги.дротехнических со.оружений, ра.зработка ка.рьеров, ст.роительство 

пл.ощадок и си.стем ко.ммуникаций, фу.ндаментных ос.нований под ра.зличные 

об.ъекты.  

Об.щее количес.тво техни.ки, принадлежа.щей компан.ии, включ.ает 

бо.лее 400 еди.ниц автомобильн.ой, специализирован.ной, дорожно-

строитель.ной, подъемно-транспор.тной и про.чей техни.ки.  

Практи.чески все производ.ственные ба.зы осна.щены подъез.дными 

железнод.орожными пут.ями, площа.дками для погрузо-раз.грузочных ра.бот и 

складир.ования. 

Сего.дня ГП «Северавт.одор специализирова.нный мосто.вой фил.иал № 

8» акти.вно продолж.ает св.ое развит.ие. 

Усл.уги, предост.авляемые ГП «Север.автодор специали.зированный 

мос.товой фи.лиал № 8», поль.зуются стаб.ильным спр.осом у круп.нейших 

росс.ийских комп.аний, реали.зующих св.ои про.екты. 

Дорожно-с.троительная корпо.рация, специали.зирующаяся на 

дор.ожном покр.ытии, в заплани.рованном го.ду выи.грала те.ндер на 

строит.ельство пя.ти автомо.бильных до.рог (A, B, C, D и E) разл.ичных 

техни.ческих кате.горий с асфальт.обетонным покр.ытием. Произво.дственная 
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стру.ктура ком.пании вкл.ючает матер.инскую ком.панию с выс.оким уро.внем 

техни.ческого осна.щения и кадр.ового потен.циала, а та.кже неск.олько 

доч.ерних комп.аний, техни.ческие и кад.ровые возмо.жности кот.орых 

нахо.дятся на бо.лее ни.зком уро.вне. 

Исследо.вание управл.ения затра.тами на иннов.ации как усло.вие 

конкурентоспо.собности предпр.иятия позво.ляет доказы.вать, что необхо.димо 

учиты.вать разли.чные уро.вни реализ.ации:  

- исп.ользование рез.ультатов НИ.ОКР в дал.ьнейших исс.ледованиях и 

раз.работках, то ес.ть раз.работка зав.ершенных НИ.ОКР, воз.можно, 

реа.лизованных в др.угих инн.овационных во.просах и нап.равлениях;  

- ис.пользование ре.зультатов ис.следований и ра.зработок в 

эк.спериментальных об.разцах и ла.бораторных пр.оцессах;  

- ра.зработка эк.спериментальных ре.зультатов пр.оектирования и 

эк.спериментальных ра.бот в оп.ытном пр.оизводстве и пр.оцессах;  

- осв.оение резул.ьтатов научно-иссл.едовательских и опытно-

кон.структорских ра.бот в сер.ийном произв.одстве;  

- ши.рокое расп.ространение тех.нических но.винок в про.изводстве и 

нас.ыщении ры.нка го.товой про.дукции. 

В св.язи с эт.им внедре.ние иннова.ций в национал.ьную эконом.ику 

след.ует рассматри.вать как сопряже.нное с компле.ксом организаци.онных и 

техниче.ских ме.р, техниче.ских и экономиче.ских решен.ий, принима.емых для 

использов.ания иннова.ций в производ.стве [Богомол.ова, с. 23.]. Введе.ние 

та.кже созд.ает усло.вия для внедре.ния иннова.ций для зам.ены 

существую.щего оборудова.ния, техноло.гий, сис.тем управл.ения и т. д., чт.обы 

созд.ать конкурен.тное преимуще.ство для предприя.тия. 

Ис.ходя из вышеи.зложенного, мо.жно сд.елать вы.вод о то.м, что в 

ос.нове усп.ешных бизне.с-инноваций ле.жит ряд при.нципов:  

- опреде.ление цел.евой конц.епции реали.зации на эта.пах научно-

тех.нического прогнози.рования, разра.ботка ид.ей и подго.товка за.дач для 

разра.ботки научно-тех.нических иннов.аций;  
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- обяз.ательство пл.ановой инт.еграции научн.о-технических инн.оваций с 

пре.дметом, в ко.тором они вне.дрены, с то.чки зр.ения прои.зводственных 

мощ.ностей, рес.урсов, гр.афиков и рез.ультатов;  

- необходимо.сть проведе.ния маркетинго.вых исследова.ний для 

определе.ния возможност.ей, масшта.бов и усло.вий реализа.ции иннова.ций 

уже на эт.апе разрабо.тки техничес.ких задан.ий;  

- актив.ный инте.рес и подде.ржка менедж.еров во внедр.ении иннова.ций;  

- экономич.еский инте.рес и ответстве.нность органи.заций и 

предпри.ятий, кото.рые разрабат.ывают и внед.ряют иннов.ации кажд.ого 

проце.сса;  

- об.еспечение ма.ксимально ши.рокого ра.спространения ин.новаций для 

до.стижения вы.сокой эф.фективности в на.циональной эк.ономике. 

Та.ким образ.ом, использова.ние традицион.ных и но.вых фо.рм 

организа.ции управле.ния инноваци.ями определ.яет возможнос.ть, 

предположен.ия, об.ъем и ср.оки внедрен.ия, а та.кже техническ.ий, 

экономичес.кий и социаль.ный эфф.ект инновац.ий. Важн.ыми услови.ями 

эффектив.ной организа.ции внедре.ния иннова.ций являют.ся: прогнозирова.ние 

и маркетинго.вые исследова.ния буду.щих инновац.ий; полн.ота экономичес.ких 

и социаль.ных факто.ров создан.ия, развит.ия, производс.тва и использова.ния 

иннова.ций с це.лью повыше.ния конкурентоспособнос.ти. 

 

3..2. СИ.СТЕМА ФОРМ.ИРОВАНИЯ МЕХ.АНИЗМА 
КОНК.УРЕНТНЫХ ПРЕИ.МУЩЕСТВ ПРЕД.ПРИЯТИЯ 

 

Сист.ема формиро.вания механ.изма конкуре.нтных преиму.ществ 

предпр.иятия мо.жет бы.ть опреде.лена че.рез выдел.ение инноваци.онной 

деятель.ности предпри.ятия. При эт.ом существ.ующую рыно.чную ситу.ацию 

необхо.димо соответст.вующим обра.зом оцен.ить и выде.лить св.ое ме.сто в 

не.й. Необхо.димо че.тко предста.влять се.бе наско.лько внутре.нний потен.циал 

органи.зации соответс.твует теку.щим рыно.чным потребно.стям. 
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Пр.оведем исс.ледование вну.тренних фа.кторов, оц.енку 

инн.овационного пот.енциала орг.анизации ГП «Се.веравтодор 

спец.иализированный мо.стовой фи.лиал № 8», опр.еделение ее си.льных и 

сл.абых ст.орон 

Под внутре.нней сре.дой понима.ется хозяйств.енный орга.низм фир.мы, 

включа.ющий управлен.ческий механ.изм, направл.енный на оптими.зацию 

научно-техн.ической и производственно.-сбытовой деятель.ности фир.мы. 

Ко.гда ре.чь ид.ет о внутре.нней ср.еде фир.мы, имее.тся в ви.ду глобал.ьная 

струк.тура фир.мы, охватыв.ающая все производст.венные предпр.иятия 

фир.мы, финанс.овые, страхо.вые, транспо.ртные и дру.гие подразде.ления, 

вход.ящие в фир.му, незави.симо от их местопол.ожения и сф.еры 

деятельн.ости. 

Вн.утренняя ср.еда ор.ганизации – это сит.уационные фа.кторы вн.утри 

орг.анизации. Ме.неджер фо.рмирует и из.меняет, ко.гда это не.обходимо, 

вн.утреннюю ср.еду орг.анизации, пре.дставляющую со.бой ор.ганичное 

со.четание ее вн.утренних пе.ременных. 

Все мно.гообразие вну.тренней ср.еды пре.дприятия мо.жно св.ести к 

сл.едующим укр.упненным бл.окам: 

- Прод.уктовый бл.ок; 

- Функци.ональный бл.ок; 

- Ресурс.ный бл.ок; 

- Организац.ионный бл.ок; 

- Уп.равленческий бл.ок. 

Св.едя их в та.блицу и оц.енив по выб.ранной ба.льной шк.але мо.жно 

проа.нализировать сос.тояние ком.понентов орг.анизации  (Пр.иложение 1). 

В резул.ьтате полу.чаем итог.овую оце.нку инновац.ионного потен.циала  

Ип = 3,3 

Од.новременно кр.оме ко.личественной оц.енки мо.жно по.лучить 

ст.руктуру си.льных и сл.абых ст.орон ор.ганизации. 

Оце.нки: 
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5 – сост.ояние оч.ень хор.ошее, полн.остью удовле.творяющее мо.дели 

дост.ижения иннов.ационной це.ли. Класси.фицируется как оч.ень сил.ьная 

сто.рона иннова.ционного поте.нциала. 

4 – состоя.ние хорош.ее, в основ.ном удовлетворя.ющее мод.ели 

достиже.ния инновацион.ной це.ли, не треб.ует изменен.ий. Силь.ная стор.она 

потенциа.ла. 

3 – сре.днее состо.яние, тре.бует неко.торых измен.ений, чт.обы дов.ести 

до требо.вания дости.жения инновац.ионной це.ли. 

2 – пло.хое состо.яние, тре.бует серь.езных измен.ений. Сла.бая сто.рона 

инновац.ионного потен.циала. 

1 – оч.ень пло.хое состо.яние, тре.бует радика.льных преобраз.ований. 

Оч.ень сла.бая стор.она. 

Проанализ.ировав состо.яние внутрен.него потенц.иала ГП 

«Северав.тодор специализиро.ванный мост.овой фил.иал № 8» мо.жно при.йти к 

выво.ду, что в це.лом состо.яние организ.ации треб.ует анал.иза и, впо.лне 

возмо.жно, вмешатель.ства. Яр.ко выраже.нных силь.ных сто.рон не.т, как и 

состо.яния требую.щего вмешатель.ства. Но учит.ывая разм.еры бизн.еса вид.но, 

что мно.гие факт.оры про.сто не анализир.уются и не разрабатыв.аются. 

Уров.ень руковод.ства не счит.ает это необход.имым.  

Пр.оведем ан.ализ вн.ешних фа.кторов. Оц.енку инн.овационного кл.имата 

и опр.еделение воз.можностей и уг.роз вн.ешней ср.еды 

Под вн.ешней ср.едой по.нимают все ус.ловия и фа.кторы, во.зникающие 

в ок.ружающей ср.еде, не.зависимо от дея.тельности ко.нкретной фи.рмы, но 

ок.азывающие или мо.гущие ок.азать во.здействие на ее фун.кционирование и 

по.этому тр.ебующие пр.инятия упр.авленческих ре.шений. 

Сгруппиро.вав компоне.нты мик.ро- и макроср.еды в еди.ную табл.ицу и 

оце.нив каж.дый по определен.ной баль.ной шк.але мо.жно проанализиро.вать 

состоя.ние инновационн.ого клим.ата организац.ии, сосредоточ.ить внима.ние 

на потенциаль.ных угро.зах и возможнос.тях фир.мы.  
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Для рас.сматриваемого пре.дприятия ба.льная оц.енка инн.овационного 

кл.имата ско.мпонована в та.блице 3..1. 

 

Та.блица 3..1. 

Бал.ьная оц.енка иннова.ционного кли.мата ГП «Север.автодор 

специали.зированный мос.товой фи.лиал № 8» 

№ 
Оцени.ваемые компо.ненты 

Уро.вень сос.тояния 
угр.озы во.зможности 

1 Оце.нка инновационн.ого 
микроклим.ата 

     

1.1 Ур.овень конк.уренции   3   
1.2 Отно.шения с потреб.ителями 

и партн.ерами 
5     

1.3 Возмож.ность получ.ения 
инвест.иций 

 4    

1.4 Сост.ояние ры.нка тр.уда   3   
1.5 Сырье.вые, топли.вные, 

энергети.ческие рес.урсы 
 4    

1.6 Ры.нок обр.азовательных 
ус.луг 

  3   

Ито.говая оц.енка иннов.ационного микр.оклимата = 3,7 
2 Оце.нка инновационн.ого 

макроклим.ата 
     

2.1 Пол.итико-правовая ср.еда    2  
2.2 Оц.енка соци.альной 

сит.уации 
5     

2.3 Ры.нок техно.логий и научно-
технол.огической 
инфор.мации 

 4    

2.4 Финанс.ово-экономическая 
сф.ера 

 4    

2.5 При.родно-географическая и 
эк.ологическая си.туация 

 4    

Итого.вая оце.нка инновацио.нного макрокли.мата = 3,8 

Ист.очник: сос.тавлено авт.ором. 

 

Итог.овая оце.нка инновац.ионного кли.мата Ик = 3,.75 

Од.новременно фо.рмируется ст.руктура фа.кторов, ха.рактеризующая 

во.зможности и уг.розы вн.утренней ср.еды. 

Рассм.отрим инновац.ионную мощн.ость организ.ации, умн.ожая оце.нку 

инновац.ионной поз.иции на коэффи.циент инновац.ионной активн.ости, 
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представ.ляющий со.бой сре.днюю арифмети.ческую оце.нку парам.етров 

инновац.ионной активн.ости, определ.яемых экспе.ртным мет.одом по 5-

бал.ьной шка.ле. 

 

Таб.лица 3..2.  

Оце.нка инновацион.ной активно.сти организа.ции ГП «Северавто.дор 

специализирован.ный мосто.вой фил.иал № 8» 

Пара.метры инновац.ионной актив.ности Обоз.начение Оц.енка 
1. Ка.чество инн.овационной ст.ратегии и инн.овационной це.ли А1 5 
2. Уров.ень мобили.зации инноваци.онного потенц.иала А2 5 
3. Ур.овень при.влекаемых капи.таловложений А3 5 
4. Мет.оды, куль.тура, орие.нтиры, испол.ьзуемые при 
пров.едении иннов.ационных изме.нений 

А4 4 

5. Соо.тветствие ре.акции фи.рмы ха.рактеру кон.курентной 
стр.атегической си.туации 

А5 5 

6. Ско.рость разр.аботки и реал.изации иннова.ционной 
стра.тегии 

А6 4 

7. Обосно.ванность реали.зуемого ур.овня иннова.ционной 
акти.вности 

А7 3 

Ит.оговая оц.енка со.стояния ин.новационной ак.тивности А 4,4 
Источн.ик: составл.ено автор.ом. 

 

Вз.яв для ра.счета зн.ачение S = 4..4*4.7 = 20..68. 

Стратеги.ческая инноваци.онная пози.ция органи.зации определ.яется при 

совмес.тном рассмот.рении внутре.нней и внеш.ней сре.ды, т..е. 

инноваци.онного потенц.иала и инноваци.онного клим.ата. Количест.венная 

оце.нка инноваци.онной пози.ции предпр.иятии находи.ться по лю.бой из 

представ.ленных форм.ул: 

Ип.оз = √Ип.*Ик,                                           (3..1) 

Ип.оз = Ѕ(Ип+И.к),                                        (3..2) 

где  Ип – ин.новационный по.тенциал, 

Ик – иннов.ационный кл.имат 

Получ.аем, что Ип.оз = 3,.53 

Та.ким образ.ом, мо.жно оцен.ить инновацио.нную деятельн.ость ГП 

«Северавт.одор специализиров.анный мосто.вой фил.иал № 8» на сред.нем и 
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ни.же средн.его уров.не, что означ.ает на необходим.ость разраб.отки 

соответств.ующих меропри.ятий с це.лью повыше.ния конкурентоспосо.бности 

предпри.ятия на рын.ке. 

Реш.ение сл.абой структу.рированной многокр.итериальной про.блемы 

вс.егда явл.яется компр.омиссом и во мн.огом опред.еляется ли.цом, 

прин.имающим реш.ения, кот.орое не обяз.ательно до.лжно бы.ть лид.ером 

биз.неса. Они мо.гут бы.ть специ.алистами в анали.тической гр.уппе или 

бизнес.-единице, или консу.льтантом из консал.тинговой фи.рмы, кот.орая 

им.еет бол.ьшой практ.ический оп.ыт в обл.асти технико-э.кономического 

обос.нования и фина.нсового ана.лиза придо.рожного биз.неса. 

Обяза.тельным усл.овием пост.ановки многокр.итериальной за.дачи 

явл.яется нал.ичие след.ующих компо.нентов: 

– множ.ества возм.ожных усл.овий реш.ений (ситу.аций, вариа.нтов, 

альтер.натив) Хi , ана.лиз кот.орых прини.мается в осн.ову их выб.ора (i = = 1, 2, 

… n); 

– некото.рого количе.ства крите.риев оптималь.ности (не ме.нее дв.ух) Fj 

(j = 1, 2, … m), од.ни из кото.рых подл.ежат максимиз.ации, а дру.гие – 

минимиз.ации. При эт.ом некот.орые из крите.риев им.еют противор.ечивый 

хара.ктер и, как прин.ято гово.рить в прикла.дной матема.тике, конфли.ктуют 

ме.жду соб.ой.  

Совокуп.ность крите.риев F1, F2, …, Fm, предста.вляет со.бой векто.рный 

крит.ерий F = (F.1, F2, …, Fm.). Его значе.ния F(.х) = (F1(.х), F2(.х), …, Fm(.х)) 

при некото.ром реше.нии х Х прин.ято назв.ать вектор.ной оцен.кой реше.ния х.  

Очевид.но, что необход.имо определ.ить определен.ные соотноше.ния 

ме.жду установлен.ными цел.ями для выб.ора компромисс.ного реше.ния из 

наб.ора возмож.ных X-реше.ний для векторн.ого крите.рия F (x.). Эти 

соотноше.ния определяю.тся предпочтен.иями орга.на, принимающ.его 

решен.ия; - следовател.ьно, оч.ень важ.ной час.тью многокритериал.ьной зад.ачи 

являе.тся предоставл.ение дополнител.ьной информа.ции о возмож.ных 
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взаимосвя.зях ме.жду критерия.ми, кото.рые бу.дут установл.ены орган.ом, 

принимаю.щим решен.ия. 

По.этому соз.дание много.критериальной за.дачи ком.плексной оц.енки 

эффе.ктивности би.знеса и по.иска комп.ромиссного ре.шения - это пр.оцесс 

взаи.модействия дв.ух ст.орон: ли.ц, при.нимающих ре.шения (ме.неджеров или 

экс.пертов ком.пании), и ана.литиков, ко.торые фор.мализуют пос.тановку эт.их 

за.дач и опр.еделяют опре.деленный диа.пазон реш.ений. 

В эт.ом сл.учае предпо.лагается, что многокри.териальной зад.ачей 

оц.енки эффект.ивности придо.рожного биз.неса и единс.твенной зад.ачей 

явл.яется за.дача лине.йного матема.тического програм.мирования, кот.орая, как 

пока.зывает оп.ыт мн.огих исслед.ований, явл.яется наи.более подх.одящим 

инстр.ументом для оптим.изации при.нятия реш.ений в обл.асти ана.лиза и 

плани.рования хозяйс.твенной и фина.нсовой деяте.льности вс.ех предп.риятий 

и орган.изаций. 

В наибо.лее об.щем ви.де эту пробл.ему мо.жно сформулиров.ать 

следую.щим образ.ом. При рассмотре.нии бизнес-пл.ана для предприя.тия на 

предстоя.щий год необход.имо на.йти то.т, кото.рый отве.чал бы вс.ем цел.ям, 

установлен.ным при его создан.ии, с уче.том предпочте.ний по достиже.нию 

цел.ей, установлен.ных бизнес-менедж.ером или лиц.ом, ответствен.ным за 

составле.ние пла.на. 

В эт.ом слу.чае предпола.гается, что доро.жная органи.зация обла.дает 

вс.еми материал.ьными, техниче.скими, трудо.выми и финанс.овыми 

ресур.сами, необход.имыми для реали.зации возмо.жных альтер.натив и их 

конкр.етных потребн.остей, а та.кже удель.ными затра.тами на выпол.нение 

определ.енных ви.дов ра.бот (и.ли созд.ание проду.ктов гостини.чного тип.а). их 

реализ.ация. 

В форма.лизованном ви.де эта за.дача мо.жет бы.ть опи.сана сле.дующей 

экономик.о-математической мод.елью: цел.евые фун.кции 
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                                (3..3) 

Лин.ейные огран.ичения  

                                     

Гранич.ные усло.вия  

,                                           (3..4) 

где Сkj – уд.ельные за.траты или уд.ельные эф.фекты k-.го ви.да на 

ед.иницу j-.го ви.да пр.оизводимой пр.одукции или ок.азываемых ус.луг;  

хj – иско.мые объ.емы оказыв.аемых предпри.ятием j – ви.да ус.луг или 

произво.дства продук.ции;  

aij – удель.ная потребн.ость в ресур.сах i-.го ви.да на един.ицу j-.го ви.да 

производ.имой продук.ции или оказыва.емых усл.уг;  

Ai – на.личие ре.сурсов i-.го ви.да в до.рожной ор.ганизации; n – 

ко.личество ви.дов ра.бот или ви.дов пр.одукции, вв.одимых в ра.ссмотрение 

при по.становке за.дачи;  

m – количес.тво ви.дов ресурс.ов, вводи.мых в рассмотре.ние при 

постано.вке зада.чи. 

Ме.тод свертыв.ания критер.иев. Эт.от ме.тод вклю.чает сокращ.ение 

наб.ора крите.риев для оце.нки эффектив.ности бизн.еса до од.ной глобал.ьной 

деятельн.ости, чт.о, в св.ою очер.едь, озна.чает их обобщ.ение с уче.том 

знач.имых коэффици.ентов (вес.ов), определ.яемых определ.яющим орга.ном. 

Обы.чно коэффиц.иент значим.ости крит.ерия устанавли.вается в диапа.зоне от 

0 до 1. В эт.ом слу.чае су.мма вс.ех коэффици.ентов значим.ости обязате.льно 

дол.жна равня.ться един.ице: 

                                          (3..5) 

где n – количес.тво рассматривае.мых критери.ев,  
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i – по.рядковый но.мер кр.итерия.  

Пос.кольку ра.зные кри.терии мо.гут им.еть ра.зные изм.ерения 

(на.пример, нек.оторые из них им.еют физ.ические ед.иницы и др.угие зат.раты), 

ва.жно, чт.обы все кри.терии бы.ли сопо.ставимы при опре.делении их 

отно.сительной важ.ности. Для эт.ого дози.рование кри.териев осуще.ствляется 

в сле.дующем пор.ядке. 

Во-пер.вых, максима.льные знач.ения (Fim.ax) и минима.льные знач.ения 

(Fim.in) кажд.ого крит.ерия относ.ятся к диапа.зону допуст.имых значе.ний. 

Кр.оме то.го, в зависи.мости от то.го, в ка.ком направ.лении це.ль опреде.ляет 

глобал.ьный крите.рий, устанавли.вается нормализо.ванное знач.ение кажд.ого 

конкре.тного крит.ерия Fi *. Ес.ли глобал.ьный крит.ерий обеспеч.ивает 

максими.зацию резуль.тата, кото.рый выра.жает це.ль, то.гда форм.ула 

использ.уется для стандарт.изации определ.енных критер.иев. 

                                       (3..6) 

Ес.ли гло.бальный кр.итерий опр.еделяет мин.имизацию це.левого 

выр.ажения, для его изм.ерения исп.ользуется фо.рмула 

                                       (3..7) 

По.сле зав.ершения пр.оцесса ста.ндартизации гло.бальный кр.итерий 

из.менится на след.ующую фор.му: 

                       (3..8) 

Расс.мотрим опис.анный ме.тод све.ртки крит.ериев примен.ительно к 

отр.асли доро.жного хозя.йства.  

Предпо.ложим, что руково.дители доро.жной органи.зации присв.оили 

рассматр.иваемым тр.ем крите.риям следу.ющие ве.са: γ1 = 0,.5; γ2 = 0,.3; γ3 = 

0,.2. Та.ким обра.зом, усл.овие выполн.яется, так как γ 1 + γ 2 + γ 3 = 1.  
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Да.лее произв.едем нормиров.ание критер.иев оптимально.сти. Для эт.ого 

снач.ала опреде.лим максимал.ьные и минимал.ьные их значен.ия, ре.шая три 

следую.щие однокритериа.льные зад.ачи линейн.ого программиров.ания:  

F1 = 5,.3Х1 + 6,.1Х2 → max (mi.n),                (3..9) 

F2 = 0,.90Х1 + 0,.85Х2 → max (m.in),            (3..10) 

F3 = 2,.4Х1 + 4,.3Х2 → min (ma.x).                (3..11) 

Рез.ультаты ре.шения эт.их за.дач пре.дставлены в та.бл. 3..3.  

 

Табл.ица 3..3. 

Максимал.ьные и минимал.ьные значе.ния крите.риев многоцел.евой 

зад.ачи 

Об.означение кр.итериев Значе.ния критер.иев 
Мак.симальное Ми.нимальное 

F1 65 30 
F2 10 5 
F3 39 17 

Исто.чник: сост.авлено авт.ором. 

 

На осн.ове представ.ленных дан.ных осущес.твляем нормир.ование 

крите.риев: 

         (3..12) 

         (3..13) 

          (3..14) 

По.сле эт.ого с уч.етом ус.ловия (3..13) пр.оизводим св.ертку ча.стных 

кр.итериев в од.ин гл.обальный кр.итерий: 
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                                   (3..15) 

Исп.ользуя эт.от кри.терий, зап.исываем одно.критериальную мо.дель 

опт.имизации дея.тельности пре.дприятия: 

                        (3..16) 

и в резуль.тате ее реализ.ации в сист.еме электр.онных таб.лиц Micro.soft 

Ex.cel полу.чаем следу.ющее реше.ние зада.чи: 

                                              (3..17) 

Получе.нное оптимал.ьное реше.ние зад.ачи линейн.ого 

программиро.вания с глобал.ьным нормирова.нным критер.ием являе.тся та.кже 

и компромис.сным решен.ием исход.ной многокритериа.льной зада.чи. 

Значе.ния част.ных критер.иев в найден.ном компромис.сном реше.нии 

составл.яют: 

  

Та.ким образ.ом, сформиро.вана моде.ль, кото.рая да.лее бу.дет 

апробиро.вана на прим.ере предпри.ятия ГП «Северавт.одор 

специализиров.анный мосто.вой фил.иал № 8». Обоснов.ание примен.ения 

дан.ной метод.ики представ.лено в теоретиче.ской ча.сти исследова.ния.  
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3..3. АПРО.БАЦИЯ ПРИМ.ЕНЕНИЯ ОЦ.ЕНКИ ИННО.ВАЦИЙ НА 

УР.ОВНЕ ПРЕД.ПРИЯТИЯ С ЦЕ.ЛЬЮ ПОВЫ.ШЕНИЯ ЕГО 

КОНКУРЕН.ТОСПОСОБНОСТИ 

 

Имеющ.иеся производст.венные мощн.ости материн.ского предпр.иятия 

корпор.ации на нач.ало плано.вого го.да недоста.точны для провед.ения вс.ех 

дорожно-строи.тельных ра.бот на указа.нных объе.ктах в календ.аре. 

В св.язи с эт.им руко.водство ком.пании сталк.ивается с разр.аботкой 

стр.атегии ком.пании на бли.жайшее буд.ущее, в кот.орой: 

1) об.щий об.ъем раб.оты основ.ного предпр.иятия не превы.шает 

производст.венной мощн.ости в 500 милли.онов рубл.ей; 

2) Ми.нимальное уч.астие сп.ециалистов ма.теринской ко.мпании в 

вы.полнении ра.бот на ка.ждом об.ъекте, т..е. Vi ≥ Vi.min (т.аблица 2); 

3) ма.теринская ко.мпания по.лучила ма.ксимально во.зможную пр.ибыль; 

4) произ.ошло повыш.ение эффектив.ности использо.вания основ.ных 

производств.енных фонд.ов; 

5) обесп.ечить ро.ст производи.тельности тр.уда в матер.инской 

комп.ании на миним.альном уро.вне; 

6) сре.дняя оп.лата тр.уда испол.ьзуемых специ.алистов не бу.дет ни.же 

указ.анного уро.вня. 

Кр.оме то.го, руковод.ство компа.нии дол.жно ввод.ить огранич.ения на 

внедр.ение нанотехно.логий при строител.ьстве тротуа.ров, поско.льку 

поста.вки сы.рья для их использо.вания (геос.етки из стеклово.локна и 

сопол.имер на осн.ове полиметил-асфал.ьтовых связую.щих) не мо.гут бы.ть 

обеспе.чены в необход.имых количест.вах. 

Дан.ные по умолча.нию для реше.ния эт.ой пробл.емы привед.ены в 

табл.ице 5. 
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Таб.лица 3..4. 

Исход.ные дан.ные по объек.там производств.енной прогр.аммы 

корпор.ации 

Наимен.ование 
показ.ателей 

Един.ица 
измер.ения 

Зн.ачения по.казателей по об.ъектам 
про.изводственной пр.ограммы 

А В С D Е 
1 2 3 4 5 6 7 

Об.щий об.ъем ра.бот на 
об.ъекте 

10.00 м 2 140 70 80 60 90 

Мини.мально 
необ.ходимый об.ъем 
ра.бот 

10.00 м 2 40 20 45 50 20 

Уде.льная 
рента.бельность ра.бот 

мл.н. ру.б./ 
10.00 м 2 

0,.23 0,.19 0,.21 0,.15 0,.32 

Уд.ельная см.етная 
ст.оимость ра.бот (на 
ед.иницу изм.ерения) 

мл.н. ру.б./ 
10.00 м 

2,1 1,9 1,8 2,3 2,0 

Сме.тная стои.мость 
ра.бот 

мл.н. ру.б. 294 133 144 138 180 

Фон.доотдача ос.новных 
фо.ндов 

руб./р.уб. 7,1 6,4 5,9 8,1 6,8 

Чис.ленность 
ра.ботающих 

чел 140 65 90 100 169 

Произв.одительность 
тр.уда 

ты.с. 
руб../чел 

2,.10 2,.05 1,.60 1,.38 1,.07 

До.ля фо.нда опл.аты 
тр.уда в об.щей 
стоим.ости ра.бот 

% 0,.52 0,.45 0,5 0,.41 0,6 

Уд.ельный ра.сход 
ге.осеток из 
сте.кловолокна 

10.00м2 / 
10.00 м2 

0,7 0,9 1 0,8 0,.86 

Удел.ьный рас.ход 
вяжу.щих матери.алов 

т/.1000 м2 12 15 14 13 14 

Источ.ник: соста.влено авт.ором 

 

Ожидае.мый по.ток геосе.ток из стекловол.окна состав.ляет 300 ты.с. м2 

при об.щем объ.еме производ.ства 366 ты.с. По вс.ей производств.енной 

програ.мме корпор.ации полиме.рные асфальт.овые связую.щие на осн.ове 

блок-сополи.меров - 5,0 ты.с. то.нн с необходимо.стью 5,.89 ты.с. т. 

Чт.обы формализо.вать пробл.ему, мо.жно отмет.ить следую.щее: 

Vi - об.щий об.ъем ра.бот по i-.му объ.екту производ.ственной прог.раммы 

10.00 м2; 



77 
 

Vm.in - миним.ально возмо.жный об.ъем ра.бот по i-.му объ.екту 

производс.твенной прогр.аммы, кот.орые дол.жны выполн.яться голо.вной 

организ.ацией предпри.ятия, 10.00 м2; 

i - уде.льная рента.бельность ра.бот на i-об.ъекте, опре.деляемая как 

отн.ошение пла.новой при.были для их реал.изации к рас.четной сто.имости 

раб.очей си.лы, в мил.лионах ру.блей / 10.00 м2; 

- ориентир.овочная сме.тная стои.мость ра.бот на i-м объе.кте, мл.н. ру.б. / 

10.00 м2; 

Ci - ори.ентировочная ст.оимость ра.бот на i-м об.ъекте, мл.н. руб .; 

М - пр.оизводственная мо.щность ко.мпании, 10.00 м2; 

фи - фондоо.тдача акти.вной ча.сти произв.одства осно.вных сред.ств, 

исполь.зуемых при мощ.ении объе.ктов на i-м объе.кте, руб / ру.б; 

Чи - численно.сть работни.ков на i-м объек.те, чел .; 

пи - ур.овень про.изводительности тр.уда ра.ботников i-.го об.ъекта, ты.с. 

ру.б. руб / че.л; - до.ля за.работной пл.аты в см.етной ст.оимости до.рожных 

ра.бот; 

n - до.ля минима.льно необход.имой зарабо.тной пл.аты в расче.тной 

стоим.ости дорож.ных раб.от; 

n - кол.ичество объ.ектов, соз.данных про.граммой; 

ar - удель.ный рас.ход геосе.ток из стекловол.окна на од.но транспор.тное 

средст.во, 10.00 м2 / 10.00 м2; 

аб - уде.льный ра.сход поли.мерных и бит.умных вяж.ущих на дор.оге, т / 

10.00 м2; 

Ar - ожид.аемый по.ток геос.еток из стекло.волокна в трот.уар, 100.0м2; 

Аб - ожид.аемый ра.сход поли.мерных и бит.умных связ.ующих на 

дор.оге, 

На ос.нове при.веденных вы.ше яр.лыков мы со.здадим эконо.мико-

математическую мо.дель пр.облемы, сн.ачала в об.щем ви.де.  

Из осно.вного заяв.ления яс.но, что ком.пания прес.ледует три осн.овные 

це.ли при соз.дании произво.дственной прог.раммы для комп.ании: 
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1) максимиз.ация св.оей прибы.ли, 

2) пов.ышение эффе.ктивности испо.льзования осн.овных 

произ.водственных фо.ндов, 

3) по.вышение про.изводительности тр.уда. 

В то же вр.емя, хо.тя тре.буемый ли.мит для дос.тижения ка.ждой из эт.их 

це.лей ука.зывается то.лько в кач.естве пе.рвой це.ли, яс.но, что руко.водители 

ком.пании ож.идают в рез.ультате вып.олнения эт.ой за.дачи пол.учения 

инф.ормации о поте.нциальных пок.азателях ро.ста произ.водительности тр.уда 

на пре.дприятии и ст.епени испо.льзования осн.овных произ.водственных 

фо.ндов. Это озн.ачает, что це.левой фун.кцией за.дачи мо.жет бы.ть:  

Макси.мизация при.были предп.риятия: 

                  (3..18) 

Ма.ксимизация ур.овня ис.пользования ос.новных фо.ндов  

 

                                    (3..19) 

Максимиз.ация уро.вня производитель.ности тру.да:  

                                  (3..20) 

где .  

След.ует обра.тить вним.ание на фо.рму зап.иси дв.ух после.дних целе.вых 

функ.ций, указыв.ающих на то, что представл.енная зад.ача относ.ится к кла.ссу 

нелине.йных за.дач математич.еского программир.ования и, следовате.льно, 

дол.жна реша.ться мето.дом сопряж.енных градие.нтов. 

Пос.кольку огра.ничения, реш.аемые эт.ой проб.лемой, до.лжны бы.ть: 

1) Производс.твенные мощн.ости глав.ного предпр.иятия бу.дут 

состав.лять: 

                                                           (3..21) 

2) ра.змеры по.ставок ге.осеток из сте.кловолокна на уст.ройство 

до.рожной од.ежды:  
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;                                           (3..22) 

3) ра.змеры пос.тавок полиме.рно-битумных дор.ожных вя.жущих на 

уст.ройство дор.ожной од.ежды:  

                                            (3..23) 

4) мин.имально нео.бходимый ур.овень оп.латы спец.иалистов гол.овного 

пред.приятия:  

                             (3..24) 

При эт.ом для иск.омых неиз.вестных до.лжны собл.юдаться сле.дующие 

гра.ничные усл.овия:  

                                         (3..25) 

В числен.ном выраже.нии приведе.нная многоцел.евая экономико-

математи.ческая мод.ель оце.нки эффективн.ости деятельн.ости предпри.ятия 

дорож.ной корпор.ации бу.дет им.еть следую.щий ви.д: 

 

Учит.ывая, что в соотве.тствии с состо.янием проб.лемы предпол.агается, 

что пер.вый крит.ерий реш.ения - максим.изация получ.енной при.были - им.еет 

для корпо.рации гор.аздо бол.ьшее знач.ение, чем два дру.гих, наиб.олее 

подхо.дящим реше.нием явля.ется ме.тод соста.вления крите.риев. Во-пе.рвых, 

согл.асно алгор.итму, необх.одимо опред.елить вес.овые коэффи.циенты 

(существ.енность) прин.ятых крит.ериев оце.нки эффект.ивности деятел.ьности 

предпр.иятия. 
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Пре.дположим, что рук.оводство уст.ановило сл.едующие зн.ачения: γ1 = 

0,.6; γ 2 = 0,.2; γ 3 = = 0,.2, что обе.спечивает вып.олнение за.данного сос.тояния, 

по.скольку γ 1 + γ 2 + γ 3 = 1. 

Кр.оме то.го, чт.обы опреде.лить степ.ень относите.льной важн.ости 

критер.иев, они ограни.чены сопоста.вимой фор.мой за вознагра.ждение в 

соответ.ствии с форму.лой. Опреде.ление предел.ьных знач.ений 

(максима.льных и минимал.ьных) произво.дится в резуль.тате реше.ния тр.ех 

за.дач линей.ного программир.ования для каж.дой из них отде.льно ни.же 

огранич.ений: 

 

Получ.енные в резул.ьтате реш.ения эт.их за.дач в сис.теме MS Ex.cel 

иск.омые знач.ения крит.ериев пока.заны в та.бл. 3..5. 

 

Таб.лица 3..5.  

Максимал.ьные и минимал.ьные значе.ния критер.иев многоцел.евой 

зад.ачи 

Наимен.ование 
крит.ериев 

Един.ица 
измер.ения 

Зн.ачения кр.итериев 
Макс.имальное Мини.мальное 

Уро.вень 
рентабел.ьности 

млн руб 86.,3 39.,8 

Ур.овень фон.доотдачи ру.б/ руб 7,.04 6,.71 
Уро.вень 
производит.ельности 
тр.уда 

млн ру.б/ чел 1,.84 1,.47 

Ист.очник: сост.авлено авт.ором. 

 

То.гда но.рмированные зн.ачения кр.итериев бу.дут ра.вны: 
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                (3..26) 

По.сле эт.ого с уче.том прин.ятых коэффиц.иентов значи.мости 

осуществ.ляется формиро.вание глобал.ьного крит.ерия оптималь.ности: 

 

При при.нятом кри.терии опти.мальности ито.говая экономик.о-

математическая мо.дель для оц.енки эффе.ктивности деят.ельности 

мате.ринской ком.пании при раз.работке произ.водственной про.граммы бу.дет 

выг.лядеть сле.дующим обр.азом: 

 

 

В резуль.тате ее реализ.ации в сист.еме электро.нных таб.лиц Micro.soft 

Ex.cel полу.чаем следу.ющее реше.ние зада.чи: 
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В то же вр.емя об.щая потребно.сть в ограниче.нных ресур.сах геосе.тей 

Ag из полипропилено.вого стек.ла, полимер.ных и битум.ных связую.щих Ab 

составл.яет 300 000 м2 и 4 879 то.нн, а фо.нд опл.аты тр.уда для оце.нки 

трудозат.рат n ра.вен 0,.51. 

На основ.ании результ.атов, получ.енных в каче.стве компроми.ссного 

реш.ения исхо.дной многокрите.риальной зад.ачи, ле.гко опред.елить знач.ения 

конкр.етных крите.риев оптималь.ности, кото.рые: 

 

Представ.ленный ана.лиз показы.вает, что все це.ли, поставл.енные 

компа.нией при созд.ании производст.венной прогр.аммы компа.нии, бы.ли 

достиг.нуты, и поэт.ому в ожида.емый пер.иод мо.жно ожид.ать 

соответств.ующего повыш.ения эффектив.ности ее деятель.ности и повыш.ения 

конкуре.нтных преиму.ществ компа.нии. 
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ЗА.КЛЮЧЕНИЕ 

 

Ин.новация, как фа.ктор по.вышения ко.нкурентоспособности, 

ра.ссматривается как ко.нечный ре.зультат ин.новационной де.ятельности, 

ко.торая бы.ла ре.ализована как но.вый или ул.учшенный пр.одукт на ба.зовом 

ур.овне, ко.торый ис.пользуется для да.льнейшей ре.ализации на пр.актике, а 

та.кже яв.ляется ре.зультатом вн.едрения ин.новационных ра.зработок на ры.нке, 

то ес.ть из.обретения до.веден до ст.адии ко.ммерческой эк.сплуатации - 

пр.одукт или пр.одукт, ко.гда он на.чинает ок.азывать эк.ономический эф.фект. 

Ин.новации, вл.ияющие на ко.нкурентоспособность би.знеса, 

кл.ассифицируются по сл.едующим кр.итериям: 

- харак.тер отношен.ий: социально-экономическ.ие, организационн.ые, 

технологичес.кие инновац.ии; 

- дис.трибуция: упра.вленческие, прои.зводственные, тех.нические, 

соц.иальные инн.овации; 

- структ.ура контен.та: проду.кт, проц.есс и распределе.ние инновац.ий. 

На осно.вании эт.ой классиф.икации мо.жно опред.елить осно.вные 

напра.вления вли.яния инно.ваций на конкурентосп.особность. 

Вли.яние социально.-экономических инно.ваций закл.ючается в 

опти.мизации испол.ьзования ресу.рсов. Напр.имер, фина.нсовые рес.урсы - для 

увел.ичения сравн.ительных и конку.рентных преим.уществ; Органи.зационные 

рес.урсы для испол.ьзования эфф.екта масш.таба. Это поз.волит вам в 

долго.срочной перс.пективе сни.зить произво.дственные зат.раты, 

технол.огические рес.урсы для реал.изации рес.урсов и ме.ры по 

энергос.бережению. Это сни.жает зат.раты и улу.чшает кач.ество прод.укции. 

Управ.ленческие инн.овации - это но.вые зна.ния, кот.орые внед.ряются в 

но.вые техн.ологии упра.вления, но.вые админи.стративные про.цессы и 

орган.изационные стру.ктуры. Эти инн.овации закл.ючаются в реал.изации 

твор.ческой деяте.льности, напр.авленной на разр.аботку и соз.дание но.вых 

мет.одов и фо.рм упра.вления. Это при.ведет к реорг.анизации сис.темы 
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упра.вления, что бу.дет спосо.бствовать увел.ичению при.были и, 

следо.вательно, пов.ышению ее конкурен.тоспособности. 

Техни.ческие инно.вации сочет.аются с использ.ованием но.вых 

техно.логий. Это сокр.атит социа.льные изде.ржки, связ.анные с улучш.ением 

усл.овий тру.да, обуч.ением и мотив.ацией сотруд.ников, что увел.ичит 

сравнит.ельные и конкур.ентные преимущ.ества. Бо.лее выс.окое каче.ство 

раб.оты, характери.зующееся бо.лее выс.оким уро.внем образо.вания, 

квалиф.икации работ.ников, прив.одит к бо.лее эффект.ивному использ.ованию 

производ.ственных ресу.рсов.  

Это уров.ень образова.ния, кото.рый отраж.ает творче.скую способн.ость 

сотрудн.иков восприни.мать но.вые ид.еи, появивш.иеся на рын.ке. Качес.тво 

раб.оты опреде.ляет способн.ость хозяйству.ющего субъе.кта прово.дить 

собстве.нные исследов.ания и разраб.отки или копиро.вать но.вые проду.кты 

дру.гих компа.ний. 

С то.чки зре.ния объектно-специ.фической структ.уры, предназна.ченной 

для улучш.ения потребите.льских характер.истик прод.укта и повыш.ения его 

конкурен.тного преимуще.ства, они прив.одят к иннова.циям проду.кта; 

Преобраз.ование бизнес-про.цессов - сниж.ение затр.ат, затр.ат, улучш.ение 

качес.тва, сравните.льные и конкуре.нтные преимуще.ства, кото.рые окаж.утся 

под влия.нием иннов.аций процес.сов. Реоргани.зация компа.нии, направл.енная 

на повыш.ение конкурентоспос.обности, связ.ана с внедре.нием нововве.дений 

в распреде.лении.  

На.до сказ.ать, что продук.товые иннов.ации явля.ются наиб.олее 

распростр.аненным ви.дом деятель.ности росси.йских предпр.иятий при их 

реструктур.изации. В частн.ости, существ.енная раз.ница ме.жду иннова.циями 

в це.лом и иннова.циями в проду.ктах явля.ется источ.ником инновац.ионной 

деятель.ности: ли.бо пу.тем имита.ции, кредито.вания существ.ующих 

техно.логий или проду.ктов дру.гих компа.ний, ли.бо посред.ством собств.енных 

исследо.ваний и разраб.оток. В од.ном слу.чае ре.чь ид.ет об имита.ции, в 

дру.гом - об иннова.циях. 
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От внедре.ния иннова.ций на предприя.тии до конкурентоспособн.ости 

мо.жно получ.ить следую.щие эффек.ты: 

Во.-первых, по.вышение ко.нкурентоспособности пр.одукции, со.здание 

ко.нкурентного пр.еимущества в кр.аткосрочной и ср.еднесрочной 

пе.рспективе; 

Во-.вторых, соз.дание но.вых потр.ебностей и соз.дание долг.осрочных 

конк.урентных преи.муществ; 

В-третьих, повышение эффективности производства, что меняет 

конкурентоспособность массы товаров на конкурентоспособность 

предприятия. 

Итак, суммируя вышесказанное, можно сказать, что воздействие на 

элементы конкурентоспособности посредством инновационного фактора, 

создающего позитивные изменения: повышение качества продукции, 

снижение затрат, цен, повышение продаж, повышение инноваций, приводит 

к повышению конкурентоспособности бизнеса. 

В России с целью повышения конкурентоспособности 

высокотехнологичной отрасли - авиастроения, космического и оборонно-

промышленного комплекса, атомной энергетики, характеризующейся 

наличием на предприятии крупных компаний с наукой, тесного 

вертикального сотрудничества, государственной помощи будет предоставлен 

значительный экспортный потенциал. Основными инструментами поддержки 

будут государственные программы в соответствующих секторах (а также 

федеральные целевые программы и подпрограммы государственных 

программ), которые обеспечат финансирование наиболее важных и 

перспективных проектов. Государственная поддержка будет также 

оказываться проектам, которые позволят укрепить российское 

технологическое лидерство в соответствующих секторах, создать технологии 

и продукты нового поколения и выиграть конкуренцию с иностранными 

производителями как на внутреннем, так и на мировом рынках. 
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Также будет важно расширять и повышать эффективность поддержки 

высокотехнологичного экспорта, в том числе предоставления 

государственных гарантий. 

При оценке работы компании следует использовать сбалансированную 

систему рассчитанных значений, учитывающую наиболее важные аспекты 

компании: финансовые, клиентские, внутренние бизнес-процессы, обучение 

и развитие персонала. Во многих компаниях инновация считается проектом. 

В литературе также существует общий подход, согласно которому 

инновации отождествляются с проектами. Оценка их эффективности 

проводится на основе показателей для оценки инвестиционных проектов. 

Однако нововведения нельзя рассматривать как проекты, представляющие 

собой достаточно непрерывный процесс разработки, развития и отбора 

новых идей, ведущих к новым проектам. 

Инновационные идеи являются основой для новых продуктов и 

улучшений, поэтому в данном случае неправильно использовать только 

систему показателей для оценки инвестиционных проектов. 

Согласно предлагаемому способу, отбираются наиболее эффективные 

варианты анализируемых новых или улучшенных продуктов. Экономические 

расчеты эффективности разработки и реализации новых продуктов должны 

производиться на каждом этапе жизненного цикла инновационного процесса 

в соответствии с собственной системой показателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Состояние компонентов инновационной деятельности ГП 

«Северавтодор специализированный мостовой филиал № 8» 
№ 

Компоненты блоков Уровень состояния компонентов 
 Сильные стороны Слабые стороны 

1 Продуктовый блок      
1.1 Состояние продуктового проекта №1 

Диагностика и ремонт автомобилей. 
  3   

1.2 Состояние продуктового проекта №2 
Сервисное обслуживание автомобилей. 

  3   

1.3 Состояние продуктового проекта №3 
Мойка и чистка автомобилей. 

 4    

Итоговая оценка продуктового портфеля = 3,3 
2 Функциональный блок      
2.1 Производство (основное и вспомогательное)   3   
2.2 Маркетинг и сбыт  4 3   
2.3 Сервисные работы      
Итоговая проверка функционального блока = 3,3 
3 Ресурсный блок  
3.1 Материально-технические ресурсы 3,8 
а Запасные части  4    
б Топливо, энергия  4    
в Площади, рабочие места   3   
г Связь, транспорт  4    
д Оборудование, инструменты  4    
3.2 Трудовые ресурсы 3,3 
а Состав и комплектность руководителей   3   
б Состав и квалификация специалистов  4    
в Состав и квалификация рабочих   3   
3.3 Информационные ресурсы 2 
а Научно-техническая информация, патенты    2  
3.4 Финансовые ресурсы 4 
а Возможность инвестирования собственных средств   3   
б Обеспеченность оборотными средствами  4    
в Обеспеченность средствами на зарплату 5     
Итоговая оценка состояния ресурсного блока = 3,3 
4 Организационный блок      
4.1 Организационная структура   3   
а Конфигурации    3   
б Функции (состав и качество раздельного труда)   3   
в Качество внутренних и внешних, вертикал. и 

горизонтальных, прямых и обратных связей 
  3   

г Разделение прав, обязанностей и ответственности по 
звеньям 

 4    

4.2 Технология процессов по всем функциям и проектам   3   
а Прогрессивность используемых технологий и методов   3   
б Уровень автоматизации и информатизации   3   
4.3 Организационная культура 4 
а Коммуникационная система общения и язык общения  4 
б Традиции, опыт и вера в возможности организации 4 
в Трудовая этика 3 
г Мотивированность 4 
Итоговая оценка состояния организационного блока = 3,3 
5 Управленческий блок 
5.1 Общее и функциональное управление 3 
5.2 Проектное управление 2 
5.3 Система управления 3,3 
а планирование 2 
б организация 3 
в контроль 3 
г стимулирование 4 
5.4 Стиль управления 4 
Итоговая оценка состояния управленческого блока = 3,1 

Источник: составлено автором. 


