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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важной особенностью современного эта-

па развития экономики России является увеличение роли интегрированных струк-

тур в промышленном секторе. В отличие от предприятий, осуществляющих свою 

деятельность «статус-кво», промышленные интегрированные структуры (ПИС) 

имеют ряд следующих существенных преимуществ: обладают большим потенци-

алом для реализации стратегии конкурентных преимуществ; имеют возможность 

диверсификации производства и создания замкнутых технологических цепей; бо-

лее гибко реагируют на изменения конъюнктуры рынка; имеют возможность эко-

номить управленческие затраты за счет централизации ряда  функций; обладают 

большей устойчивостью за счет переноса ряда рискованных операций в дочерние 

общества; создают условия для усиления конфиденциальности и контроля и т.д. 

Типичными представителями ПИС являются ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», 

ОАО «Мечел», Стальная группа ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Трубная металлургическая 

компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОАО Группа «Гу-

та», ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» и др. 

Необходимость постоянного повышения конкурентоспособности на внутрен-

нем и мировом рынках, обусловленная наметившейся еще в конце ХХ столетия 

тенденцией глобализации мировой экономики, порождает острую потребность 

промышленных интегрированных структур в инновационном развитии. По дан-

ным многочисленных исследований в области формирования конкурентоспособ-

ности хозяйствующего субъекта, именно инновационное развитие выступает в ка-

честве одного из основных источников экономического роста промышленной ин-

тегрированной структуры.  

Переход ПИС на инновационный тип развития позволяет ей обеспечить 

устойчивое функционирование в условиях ограниченности ресурсов экстенсивно-

го роста за счет более продуктивного использования ее потенциальных возмож-

ностей, сосредоточения усилий по развитию различных сфер деятельности ком-

пании и науки, повышения результативности использования производственных 

ресурсов и т.д. В связи с этим особый интерес представляет механизм, обеспечи-

вающий формирование, реализацию и управление таким вариантом инновацион-

ного развития, который позволит ПИС осуществлять свою деятельность в посто-

янно меняющейся внешней среде наилучшим образом по сравнению с конкурен-

тами по показателям, существенным в текущей  и прогнозируемой рыночной си-

туации. Потребность в системном комплексном анализе существующего состоя-

ния исследований по вопросам функционирования  механизмов инновационного 

развития и разработке методического подхода к формированию такого экономи-

ческого инструмента объективно существует на большинстве ПИС и актуально 

для обеспечения их дальнейшей конкурентоспособности. 

Степень разработанности проблемы. На протяжении длительного времени 

проблема инновационного развития различных субъектов экономики является 

предметом особого внимания многих экономистов. Существенный вклад в разра-
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ботку общетеоретических основ управления инновациями внесли такие ученые, 

как Шумпетер Й.А., Портер М.Ю., Санто Б., Твисс Б., Брайан Т. и др. 

Исследованием вопросов управления инновационной деятельностью на микро-

экономическом уровне  в разное время занимались Перлаки И., Завлин П.Н., Ка-

занцев А.К., Миндели Л.Э., Лутовинов П.П., Баев И.А., Алабугин А.А., Каплан 

А.В., Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г., Морозов Ю.П., Атоян В.Р., Фатхутдинов 

Р.А., Валдайцев С.В., Митина Н.Н., Пацуков Д.В., Соменкова Н.С., Бовин А.А., 

Чередникова Л.Э., Якимович В.А., Переходов В.Н., Афонин И.В., Кокурин Д.И., 

Курышова В.Г., Колосова Т.В. и др.  

Значительный вклад в разработку методологических основ построения меха-

низма инновационного развития хозяйствующих субъектов внесли такие эконо-

мисты, как Трифилова А.А., Свечникова В.В., Колоколов В.А., Глазкова Ю.С. и 

др. 

Несмотря на широкий спектр работ, посвященных анализу различных аспек-

тов инновационной деятельности, можно говорить об отсутствии единого универ-

сального механизма инновационного развития применительно к деятельности 

ПИС, который, в отличие от существующих подходов, учитывал бы специфику 

различных сфер деятельности конкретного хозяйствующего субъекта по функци-

ональным направлениям и представлял бы собой структурную логическую схему 

последовательной реализации этапов от момента определения текущего уровня 

инновационного развития до принятия решения об эффективности разработанной 

программы инновационного развития. 

Целью исследования является развитие теории и разработка методических 

подходов к формированию механизма инновационного развития промышленной 

интегрированной структуры. 

Достижение поставленной цели потребовало решение ряда следующих задач: 

1) усовершенствовать классификацию видов инноваций, а также уточнить со-

вокупность сопутствующих используемых понятий применительно к специфике 

деятельности промышленной интегрированной структуры; 

2) выявить факторы, влияющие на состояние инновационного развития про-

мышленных интегрированных структур,  и характеризующие их параметры, в со-

ответствии с которыми разработать модель механизма инновационного развития 

таких объединений, включающую в себя последовательную реализацию меропри-

ятий этапов инновационного развития от момента определения уровня текущего 

инновационного развития до принятия решения об эффективности разработанных 

мероприятий программы инновационного развития; 

3) разработать методический подход к определению уровня текущего иннова-

ционного развития промышленной интегрированной структуры, учитывающий 

взаимосвязь внешней и внутренней сред деятельности хозяйствующего субъекта; 

4) разработать метод комплексной оценки инновационного потенциала про-

мышленной интегрированной структуры, основанный на анализе состояния ре-

сурсов различных сфер ее деятельности по функциональным направлениям для 

обоснованного выбора стратегии (варианта программы) инновационного разви-

тия; 
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5) предложить алгоритм принятия решения об эффективности мероприятий 

инновационного развития, основанный на прогнозировании изменения оценки 

экономической эффективности деятельности ПИС во внешней среде по сравне-

нию с конкурентами в результате реализации разработанной программы иннова-

ционного развития. 

Объектом исследования являются промышленные интегрированные струк-

туры, реализующие стратегию инновационного развития. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические отно-

шения, возникающие в процессе формирования и реализации механизма иннова-

ционного развития промышленных интегрированных структур. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области экономической теории, теории 

организации, стратегического и инновационного менеджмента, управления 

конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов, исследования систем 

управления, статистики. Методами диссертационного исследования явились 

научный анализ и синтез, корреляционно-регрессионный анализ, экономико-

математическое моделирование,  системный и структурный анализ, метод 

интегральных оценок. Информационную базу диссертационного исследования 

составили нормативно-правовые акты, регламентирующие инновационную 

деятельность в Российской Федерации; статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики; материалы, опубликованные в 

специализированной периодической печати и научной литературе; 

информационные ресурсы сети Интернет; данные финансовой отчетности 

промышленных интегрированных структур, осуществляющих свою деятельность 

на территории Российской Федерации. 

Соответствие содержания диссертации заявленной специальности. Работа 

выполнена в соответствии с пунктами паспорта специальности ВАК 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством:  область исследования 

«Управление инновациями»: п. 2.1 «Развитие теоретических и методологических 

положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 

исследования инновационных процессов в экономических системах»; п. 2.2 

«Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах»; п. 2.9 

«Оценка инновационного потенциала экономических систем». 

Научная новизна работы и результаты, выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 

1. Усовершенствована классификация видов инноваций, на основании которой 

уточнено и расширено содержание категорий «интеграция», «инновационное раз-

витие», «механизм инновационного развития» применительно к деятельности 

промышленных интегрированных структур, и позволяющая выявить специфику 

мероприятий инновационного развития с учетом целей, места и результата от их 

внедрения для  обоснования потребности разработки и внедрения механизма ин-

новационного развития данных хозяйствующих субъектов. 
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2. Разработана модель механизма инновационного развития промышленной 

интегрированной структуры, представляющая  собой структурную логическую 

схему последовательной реализации мероприятий этапов инновационного разви-

тия от момента определения уровня текущего инновационного развития до при-

нятия решения об эффективности мероприятий программы инновационного раз-

вития перед их реализацией с использованием интегральных оценок и учетом 

взаимосвязанного и эффективного инновационного развития различных сфер дея-

тельности хозяйствующего субъекта по функциональным направлениям. 

3. Предложен методический подход к определению уровня текущего иннова-

ционного развития промышленной интегрированной структуры и реализующий 

его алгоритм, учитывающие взаимосвязь внешней и внутренней сред деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, и позволяющие обосновывать рациональность вы-

бора варианта программы инновационного развития. 

4. Разработан метод комплексной оценки инновационного потенциала различ-

ных сфер деятельности промышленной интегрированной структуры по функцио-

нальным направлениям, учитывающий различную направленность влияния пока-

зателей, характеризующих состояние имеющихся в распоряжении компании ре-

сурсов и необходимых ей для реализации разработанных мероприятий инноваци-

онного развития, на величину итоговой интегральной оценки инновационного по-

тенциала, позволяющей топ-менеджменту хозяйствующего субъекта принимать 

обоснованные решения относительно выбора варианта программы инновационно-

го развития. 

5. Предложен алгоритм принятия решения об эффективности мероприятий ин-

новационного развития, основанный на прогнозировании изменения оценки эко-

номической эффективности деятельности промышленной интегрированной 

структуры во внешней среде по сравнению с конкурентами в результате реализа-

ции разработанной программы инновационного развития и позволяющий повы-

сить эффективность управления инновационным развитием данного хозяйствую-

щего субъекта в целом.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием значительного объема материала работ наиболее известных оте-

чественных и зарубежных ученых, глубоким исследованием методик в области 

корреляционно-регрессионного анализа и интегральных оценок, применением 

экономико-математического моделирования, а также положительными результа-

тами апробации разработок автора применительно к деятельности промышленных 

интегрированных структур, осуществляющих свою деятельность на территории 

Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты прове-

денного диссертационного исследования могут быть рекомендованы для приме-

нения в экономической практике деятельности промышленных интегрированных 

структур. Это позволит данным хозяйствующим субъектам повысить эффектив-

ность управления процессом инновационного развития и приведет, в конечном 

итоге, к повышению эффективности их деятельности во внешней среде по срав-
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нению с конкурентами по показателям, существенным в текущей и прогнозируе-

мой рыночной ситуации. 

Материалы диссертационного исследования также могут быть использованы в 

учебном процессе по комплексу дисциплин, учитывающих вопросы управления 

инновациями. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертацион-

ного исследования были представлены на V Международной научно-

практической конференции «Торгово-экономические проблемы регионального 

бизнес-пространства» (Челябинск, 2007); Международной научно-практической 

конференции «Экономика и управление: проблемы и перспективы развития» 

(Волгоград, 2010 г.); Международной научно-практической конференции аспи-

рантов и докторантов «Экономика и бизнес: взгляд молодых» (Челябинск, 2010 

г.); I Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, об-

разования и производства – стратегия развития инновационной экономики» (Ека-

теринбург, 2011); III Научной конференции аспирантов и докторантов «Научный 

поиск» (Челябинск, 2011); X Международной научно-практической конференции 

«Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства» (Челя-

бинск, 2012); VI Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы и перспективы развития экономики в условиях модернизации» 

(Саратов, 2012); V Всероссийской научно-практической конференции «Студенче-

ство в науке – инновационный потенциал будущего» (Набережные Челны, 2012); 

VIII Международная научно-практическая конференция «Наука и инновация – 

2012» (Болгария, 2012). 

Предложенные в диссертационном исследовании подходы апробированы на 

промышленной группе металлургического комплекса России ОАО «ЧТПЗ». 

Практическая значимость работы подтверждается актом Министерства эконо-

мического развития Челябинской области. 

Материалы диссертационного исследования включены в дисциплину «Орга-

низация и финансирование инвестиций», что подтверждено соответствующим ак-

том. 

Работа выполнена в рамках  государственного задания Министерства образо-

вания и науки РФ № 6.3199.2011. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 работ 

общим объемом 5,53 авт. п.л., в том числе 6 статей в ведущих рецензируемых 

журналах согласно требованиям ВАК РФ объемом 3,25 авт. п.л. 

Объем и структура работы. Основное содержание работы изложено на 163 

страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и 8 приложений. Содержит 27 рисунков 

и 3 таблицы. Библиографический список содержит 152 источника. 

Во введении отражены актуальность выбранной темы исследования, степень 

научной разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследова-

ния, указаны его предмет и объект, изложены научная новизна, практическая, 

теоретическая и методологическая значимость работы. 
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В первой главе «Экономические аспекты инновационного развития промыш-

ленных интегрированных структур» определены актуальные задачи управления 

инновационным развитием промышленных интегрированных структур, проведен 

анализ специфики деятельности данных хозяйствующих субъектов, расширены и 

уточнены базовые понятия применительно к целям и задачам исследования. На 

основе анализа достоинств и недостатков существующих подходов обоснованы 

основные требования к построению механизма инновационного развития про-

мышленной интегрированной структуры. 

Во второй главе «Методика построения механизма инновационного развития 

промышленной интегрированной структуры» разработана модель механизма ин-

новационного развития промышленной интегрированной структуры. Раскрыта 

сущность определения текущего и прогнозного уровней инновационного развития 

хозяйствующего субъекта, соответственно, как первого и заключительного этапов 

разработанного механизма и предложены методические подходы к их количе-

ственной оценке. Исследована роль инновационного потенциала как элемента 

управления инновационным развитием, и предложен метод интегральной оценки 

его величины, учитывающий специфику каждой сферы деятельности ПИС по 

функциональному направлению.  

В третьей главе «Обоснование значений параметров элементов модели меха-

низма инновационного развития промышленной интегрированной структуры» 

раскрыта специфика формирования элементов показателей количественной оцен-

ки результативности этапов механизма инновационного развития промышленной 

интегрированной структуры. Даны рекомендации по выбору параметров критиче-

ских значений показателей, формирующих интегральные оценки результативно-

сти различных этапов механизма инновационного развития ПИС.  

В заключении представлены основные результаты диссертационного исследо-

вания и рекомендации по их применению. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Усовершенствована классификация видов инноваций, на основании 

которой уточнено и расширено содержание категорий «интеграция», «инно-

вационное развитие», «механизм инновационного развития» применительно 

к деятельности промышленных интегрированных структур, и позволяющая 

выявить специфику мероприятий инновационного развития с учетом целей, 

места и результата от их внедрения для  обоснования потребности разработ-

ки и внедрения механизма инновационного развития данных хозяйствующих 

субъектов. 

Под интеграцией промышленных предприятий в рамках диссертационного ис-

следования будем понимать процесс, направленный на объединение хозяйствую-

щих субъектов в единый целостный финансово-хозяйственный «организм» с це-

лью достижения конкурентных преимуществ во внешней среде путем рациональ-

ного дополнения потенциалов участников, формирующих его структуру. 
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Установлено, что основным источником экономического роста промышленной 

интегрированной структуры выступает ее инновационное развитие. В связи с 

этим особый интерес представляет механизм, обеспечивающий формирование, 

реализацию и управление таким вариантом инновационного развития, который 

позволит промышленной интегрированной структуре осуществлять свою дея-

тельность в постоянно меняющейся внешней среде наилучшим образом по срав-

нению с конкурентами по показателям, существенным в текущей  и прогнозируе-

мой рыночной ситуации. 

Под инновационным развитием промышленной интегрированной структуры 

будем понимать упорядоченное и необратимое изменение системы путем осу-

ществления совокупности целенаправленных преобразований инновационного 

характера в различных сферах ее деятельности (организационно-управленческой, 

технической, технологической, социальной и т.д.), позволяющее данной системе 

наилучшим образом осуществлять свою деятельность во внешней среде по срав-

нению с конкурентами.  

Для более глубокого исследования сущности инновационного развития, а так-

же способа его практического применения в рамках деятельности промышленных 

интегрированных структур, нами была предложена усовершенствованная класси-

фикация видов инноваций с учетом цели, места и результата от их внедрения 

(рис. 1). 

Основными функциями инновационного развития промышленной интегриро-

ванной структуры (ПИС) являются: мониторинг внешней и внутренней сред дея-

тельности ПИС и прогнозирование их развития; анализ и оценка рисков на раз-

личных этапах инновационного развития; выявление приоритетных направлений 

инновационной деятельности ПИС; формирование эффективной организационно-

управленческой структуры; поиск и захват целевых сегментов рынка для реализа-

ции проектов, направленных на инновационное развитие промышленной инте-

грированной структуры; планирование экономической, производственной, управ-

ленческой и др. деятельности ПИС по выбранным направлениям инновационного 

развития; организация проведения мероприятий в различных сферах деятельности 

ПИС, направленных на реализацию инновационного развития по выбранным 

функциональным направлениям; координация деятельности различных структур-

ных подразделений в процессе реализации мероприятий по выбранным направле-

ниям инновационного развития; мотивация всех участников, задействованных в 

процессе инновационного развития выбранных сфер деятельности ПИС; контроль 

за выполнением мероприятий инновационного развития и т.д. 

Для управления инновационным развитием промышленной интегрированной 

структуры необходим механизм, позволяющий регулировать и стимулировать 

проведение всей совокупности вида преобразований инновационного характера. 

Под механизмом инновационного развития промышленной интегрированной 

структуры  следует понимать целостный набор взаимосвязанных методов, на ос-

новании применения которых происходит регулирование и стимулирование про-

ведения последовательности упорядоченных и необратимых изменений в рамках 

промышленной интегрированной структуры.  
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Рис. 1. Классификация видов инноваций
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Указанное осуществляется путем целенаправленных преобразований иннова-

ционного характера в различных сферах ее деятельности. Результатом примене-

ния данного механизма будет являться достижение такого уровня инновационно-

го развития, который позволит промышленной интегрированной структуре осу-

ществлять свою деятельность во внешней среде с явным преимуществом по срав-

нению с конкурентами по показателям, существенным в текущей и прогнозируе-

мой рыночной ситуации. 

2. Разработана модель механизма инновационного развития промышлен-

ной интегрированной структуры, представляющая  собой структурную ло-

гическую схему последовательной реализации мероприятий этапов иннова-

ционного развития от момента определения уровня текущего инновационно-

го развития до принятия решения об эффективности мероприятий програм-

мы инновационного развития перед их реализацией с использованием инте-

гральных оценок и учетом взаимосвязанного и эффективного инновацион-

ного развития различных сфер деятельности хозяйствующего субъекта по 

функциональным направлениям.  
Установлено, что для управления инновационным развитием промышленной 

интегрированной структуры необходим механизм, обеспечивающий формирова-

ние и реализацию такого варианта мероприятий инновационного характера, кото-

рый позволит данному хозяйствующему субъекту осуществлять свою деятель-

ность в постоянно меняющихся условиях внешней среды наилучшим образом по 

сравнению с конкурентами по показателям, существенным в текущей  и прогно-

зируемой рыночной ситуации. 

При построении модели механизма инновационного развития промышленной 

интегрированной структуры должны приниматься во внимание требования, учи-

тывающие специфику данного хозяйствующего субъекта, как совокупности взаи-

мосвязанных единой целью общей эффективности развития составляющих биз-

нес-единиц. К таким требованиям следует отнести: необходимость реализации 

инноваций не только в научно-технической и научно-технологической, но и дру-

гих сферах деятельности ПИС по функциональным направлениям (организацион-

но-управленческой; социальной; экономической; экологической и др.); потреб-

ность использования в основе построения механизма инновационного развития 

ресурсного подхода, который позволит наилучшим образом использовать ресурсы 

всех бизнес-единиц, входящих в состав промышленной интегрированной струк-

туры; необходимость использования для определения уровня текущего и перспек-

тивного инновационного развития промышленной интегрированной структуры 

количественных показателей, основанных на общедоступной и достоверной ин-

формации; потребность использования в основе построения механизма инноваци-

онного развития модель, позволяющую комплексно оценить инновационный по-

тенциал промышленной интегрированной структуры с целью выбора того или 

иного варианта программы инновационного развития; необходимость учета при 

построении модели механизма инновационного развития промышленной инте-

грированной структуры различных факторов управляющего воздействия и внеш-

них сигналов-ограничений. 
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Для обеспечения эффективности формирования механизма инновационного 

развития ПИС необходимо учитывать такие факторы управляющего воздействия, 

как принципы организационного и инновационного развития: совместимость, 

ориентирующую на отбор определенной совокупности  элементов с целью ее пре-

вращения в качественно однородную систему; соответствие, предполагающее вы-

явление всех функций элементов, образующих структуру системы, и связей меж-

ду ними; сосредоточение – подчинение функций отдельных элементов системы ее 

основной функции; лабильность – сознательное  поддержание процесса эволюции 

и развития системы, результатом которого является повышение уровня ее органи-

зованности; сбалансированность – оптимальное распределение ресурсов в усло-

виях их ограниченности; ускорение – увеличение темпов инновационного процес-

са; непрерывность предполагает ориентацию хозяйствующего субъекта на непре-

рывное движение вперед с целью обеспечения его стабильного развития; адап-

тивность заключается в обеспечении гибкости создаваемого механизма; дей-

ственность предполагает создание экономически оправданного механизма. 

На основании информации, полученной в ходе исследования, а также выяв-

ленных факторов инновационного развития промышленных интегрированных 

структур (ПИС) и характеризующих их параметров, нами предложена модель ме-

ханизма инновационного развития ПИС (рис. 2). 

В отличие от существующих разработанная модель механизма инновационно-

го развития ПИС отражает логическую последовательность этапов его формиро-

вания с учетом обратной связи, позволяющей корректировать принятые ранее ре-

шения: определение сфер деятельности ПИС, нуждающихся в инновационном 

развитии; определение стратегии развития; разработка программы инновационно-

го развития ПИС; оценка потребности в ресурсах, необходимых для реализации 

разработанной программы инновационного развития ПИС; оценка инновационно-

го потенциала ПИС; принятие решения о приемлемости достигнутого уровня ин-

новационного развития ПИС в результате реализации мероприятий разработанной 

программы инновационного развития.  

Предложенная модель механизма инновационного развития учитывает такие 

существенные моменты, как оценка уровня текущего инновационного развития и 

расчет показателей эффективности программы инновационного развития перед ее 

реализацией, с использованием интегральных оценок и учетом взаимосвязанного 

и эффективного инновационного развития различных сфер деятельности хозяй-

ствующего субъекта по функциональным направлениям, и удовлетворят всем 

требованиям концепции инновационного развития хозяйствующего субъекта.  

Реализация каждого этапа является предметом отдельного самостоятельного 

рассмотрения и разработки. 

3. Предложен методический подход к определению уровня текущего ин-

новационного развития промышленной интегрированной структуры и реа-

лизующий его алгоритм, учитывающие взаимосвязь внешней и внутренней 

сред деятельности хозяйствующего субъекта, и позволяющие обосновывать 

рациональность выбора варианта программы инновационного развития. 
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Рис. 2. Модель механизма инновационного развития промышленной интегрированной структуры

1
3 



14 
 

Установлено, что инновационное развитие, являясь одним из основных факто-

ров экономического роста, способствует повышению экономической эффектив-

ности деятельности промышленной интегрированной структуры во внешней сре-

де по сравнению с конкурентами по показателям, существенным в текущей и про-

гнозируемой рыночной ситуации. В связи с этим индикатором неудовлетвори-

тельного текущего уровня инновационного развития промышленной интегриро-

ванной структуры будет являться снижение экономической эффективности ее де-

ятельности во внешней среде. 

Анализ достоинств и недостатков существующих подходов к оценке экономи-

ческой эффективности деятельности хозяйствующих субъектов позволил нам вы-

явить и расширить с учетом специфики деятельности ПИС во внешней среде ос-

новные требования, которые должен учитывать разработанный методический 

подход: необходимость использования нормированных количественных показа-

телей; применимость используемых показателей для сравнительного анализа с де-

ятельностью конкурентов; необходимость обеспечения полноты информации, ис-

пользуемой при расчете совокупности показателей; необходимость использования 

интегрального показателя, включающего в себя последовательную оценку в 

направлении от частных количественных показателей до итогового значения по-

казателя экономической эффективности деятельности ПИС во внешней среде; 

необходимость выявления и учета разнонаправленности влияния частных количе-

ственных показателей на величину итоговой интегральной оценки экономической 

эффективности деятельности ПИС во внешней среде.    

Исходя из указанных требований для определения экономической эффектив-

ности деятельности промышленной интегрированной структуры во внешней сре-

де целесообразно применение интегральной оценки, учитывающей совокупность 

таких групп показателей, как ликвидность и платежеспособность, эффективность 

использования капитала, финансовая устойчивость, деловая активность, эффек-

тивность ведения бизнеса. Состав и выражения для расчетов учитываемых пока-

зателей экономического состояния и эффективности деятельности приведен в 

приложении диссертации, в настоящий момент насчитывает 38 показателей, явля-

ется открытой совокупностью и может быть расширен для учета существенных 

интересов заинтересованных пользователей. 

На основе анализа экономической литературы нами была предложена зависи-

мость, позволяющая учесть масштабы деятельности  предприятий  и разнона-

правленность влияния показателей, входящих в указанные группы, на величину 

итоговой интегральной оценки экономической эффективности деятельности про-

мышленной интегрированной структуры: 

 

         
 

 

√∑    
  

        
   ∑  
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где          
 – фактическое значение показателя интегральной оценки экономиче-

ской эффективности промышленной интегрированной структуры во внешней сре-

де, рассчитанное с учетом информации о деятельности ее основных конкурентов 

(примечание: если в рамках исследуемой отрасли осуществляет деятельность 

лишь одна промышленная интегрированная структура, конкурентами которой яв-

ляются обычные моно-предприятия, имеющие существенные различия во внут-

ренних масштабах деятельности, для обеспечения корректного анализа допуска-

ется в качестве базы сравнения использовать информацию о деятельности данно-

го хозяйствующего субъекта за ряд предыдущих периодов); n – общее количество 

показателей, используемых для расчета экономической эффективности компании, 

из которых увеличение значений 1…l показателей повышает, а увеличение значе-

ний остальных показателей – уменьшает эффективность деятельности промыш-

ленной интегрированной структуры и ее конкурентов во внешней среде; ui, vi – 

приведенные по масштабной базе  значения увеличивающих и уменьшающих по-

казателей, рассчитанные на основании информации консолидированной финансо-

вой отчетности; max(ui), max(vi) – максимальные значения увеличивающих и 

уменьшающих показателей. 

Если рассчитанный показатель эффективности будет принимать меньшее по 

сравнению с конкурентами значение, то это будет свидетельствовать о неэффек-

тивности  деятельности промышленной интегрированной структуры во внешней 

среде по сравнению с конкурентами. В этом случае, а также при реализации 

принципов стратегии планирования опережающего инновационного развития, не-

обходим переход к выявлению причин неэффективности деятельности ПИС.  

Установлено, что эффективность деятельности промышленной интегрирован-

ной структуры по сравнению с конкурентами (         
), при прочих равных 

условиях действия совокупности факторов внешней среды (СФВС), во многом 

определяется внутренней эффективностью (            
) различных сфер ее дея-

тельности по функциональным направления таких, как научно-техническая, науч-

но-технологическая, организационно-управленческая, социальная, экономиче-

ская, экологическая (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Формирование эффективности деятельности ПИС во внешней среде 

 

На внутреннюю эффективность деятельности промышленной интегрирован-

ной структуры в значительной мере оказывает влияние уровень инновационного 
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развития различных сфер ее деятельности по функциональным направлениям. На 

основе этого нами предложен алгоритм определения текущего уровня инноваци-

онного развития различных сфер деятельности промышленной интегрированной 

структуры по функциональным направлениям (рис. 4), отправной точкой которо-

го является расчет Эвнеш факт в соответствии с выражением (1). Состав, выражения 

для расчетов и критические значения учитываемых показателей определения 

уровня текущего инновационного развития различных сфер по функциональным 

направлениям приведен в приложении диссертации, в настоящий момент насчи-

тывает 33 показателя, является открытой совокупностью и может быть расширен 

для учета существенных интересов заинтересованных пользователей. 

4. Разработан метод комплексной оценки инновационного потенциала 

различных сфер деятельности промышленной интегрированной структуры 

по функциональным направлениям, учитывающий различную направлен-

ность влияния показателей, характеризующих состояние имеющихся в рас-

поряжении компании ресурсов и необходимых ей для реализации разрабо-

танных мероприятий инновационного развития, на величину итоговой инте-

гральной оценки инновационного потенциала, позволяющей топ-

менеджменту хозяйствующего субъекта принимать обоснованные решения 

относительно выбора варианта программы инновационного развития. 

Для составления планов, построения прогнозов, принятия эффективных 

управленческих решений инновационного характера руководству промышленной 

интегрированной структуры (ПИС) необходимо располагать адекватной инфор-

мацией о величине ее инновационного потенциала. Под инновационным потенци-

алом ПИС будем понимать комплексный экономический показатель, характери-

зующий степень готовности хозяйствующего субъекта к осуществлению резуль-

тативной (эффективной)  инновационной деятельности,  проявляющейся в виде 

наличия у него материальных, научно-технических, финансовых, кадровых и ин-

формационных  ресурсов, необходимых для реализации мероприятий в рамках 

разработанной программы инновационного развития. 

Анализ достоинств и недостатков существующих методов оценки величины 

инновационного потенциала, а также специфики деятельности ПИС позволил вы-

явить и расширить основные требования, которые должны учитываться при раз-

работке: использование нормированных количественных показателей, позволяю-

щих оценить состояние ресурсов, имеющихся в распоряжении ПИС и необходи-

мых ей для реализации разработанной программы инновационного развития; 

обеспечение полноты информации, используемой при расчете совокупности пока-

зателей; использование интегрального показателя, включающего в себя последо-

вательную оценку в направлении от частных количественных показателей до ито-

гового значения показателя величины инновационного потенциала; выявление и 

учет разнонаправленности влияния частных количественных показателей на ве-

личину итоговой интегральной оценки инновационного потенциала; расчет инте-

грального показателя величины инновационного потенциала для каждой сферы 

деятельности ПИС по функциональному направлению. 
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Рис. 4. Алгоритм определения текущего уровня инновационного развития промышленной интегрированной струк-

туры с учетом различных сфер деятельности по функциональным направлениям

1
7 
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С учетом указанных требований для оценки величины инновационного потен-

циала j-ой сферы деятельности ПИС предлагается зависимость, учитывающая 

наличие приведенных с учетом целевых значений yij по программе, xij по программе (по про-

грамме инновационного развития) увеличивающих (xi) и уменьшающих (yi) пока-

зателей состояния материальных, научно-технических, финансовых, кадровых и 

информационных  ресурсов, формирующих итоговую интегральную оценку:  

  

    
 

√∑    
   

               
   ∑  

   

               
   

     
 
   

,         (2) 

 

где  n – общее количество показателей, используемых для расчета инновационно-

го потенциала j-й сферы, из которых увеличение значений 1…l показателей по-

вышает, а увеличение значений остальных показателей – уменьшает инновацион-

ный потенциал сферы. 

Состав, выражения для расчетов и критические значения учитываемых показа-

телей определения инновационного потенциала различных сфер по функциональ-

ным направлениям приведен в приложении диссертации, в настоящий момент 

насчитывает 25 показателей, является открытой совокупностью и может быть 

расширен для учета существенных интересов заинтересованных пользователей. 

Состояние различных сфер деятельности хозяйствующего субъекта оказывает 

существенное влияние на величину его инновационного потенциала. При этом 

численный состав увеличивающих и уменьшающих показателей, используемых 

для определения величины инновационного потенциала  j-й сферы, обусловливает 

вариацию «идеального» предельного значения рассчитываемого интегрального 

показателя. Установлено, что при уменьшении количества уменьшающих показа-

телей увеличивается максимально возможное значение инновационного потенци-

ала. 

Обозначив максимально возможные расчетные значения предложенного инте-

грального показателя в выражении (2) за МИП  и используя принятую в экономи-

ческом анализе логику рассуждений, в диссертации получены диапазоны значе-

ний, которые будут характеризовать состояние инновационного потенциала  j-й 

сферы деятельности промышленной интегрированной структуры в той или иной 

ситуации (табл. 1).  

Расчетные значения инновационного потенциала, находящиеся в интервале 

менее 0,5 МИП, будут свидетельствовать о необходимости корректировки разрабо-

танной программы инновационного развития в той или иной сфере деятельности 

промышленной интегрированной структуры по функциональному направлению. 

На величину инновационного потенциала существенное влияние оказывает 

наличие увеличивающих и уменьшающих показателей, формирующих итоговую 

интегральную оценку фактического значения инновационного потенциала, а так-

же их целевые значения, которые топ-менеджмент компании определил «на вхо-

де» программы инновационного развития. 
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Таблица 1 

Значения уровней инновационного потенциала j-й сферы деятельности  

промышленной интегрированной структуры 
Диапазон  

расчетных  

значений 

Характеристика инновационного потенциала 

[0…0,25 МИП) Недопустимо низкий уровень инновационного потенциала 

[0,25 МИП …0,5 МИП) Низкий уровень инновационного потенциала  

[0,5 МИП …0,75 МИП) Удовлетворительный уровень инновационного потенциала 

[0,75 МИП … МИП) Высокий уровень инновационного потенциала 

МИП Максимальный («идеальный») инновационный потенциал  

 

При этом для принятия квалифицированного управленческого решения в об-

ласти реализации мероприятий инновационного развития необходимо избегать 

чрезмерного завышения или занижения требований к целевым параметрам увели-

чивающих показателей оценки состояния имеющихся в распоряжении компании 

ресурсов, а также уделять внимание соотношению фактической величины умень-

шающих показателей и их целевых значений. 

5. Предложен алгоритм принятия решения об эффективности мероприя-

тий инновационного развития, основанный на прогнозировании изменения 

оценки экономической эффективности деятельности промышленной инте-

грированной структуры во внешней среде по сравнению с конкурентами в 

результате реализации разработанной программы инновационного развития 

и позволяющий повысить эффективность управления инновационным раз-

витием данного хозяйствующего субъекта в целом. 

На эффективность деятельности промышленной интегрированной структуры 

во внешней среде существенное влияние оказывает  уровень инновационного раз-

вития различных сфер ее деятельности по функциональным направлениям. На ос-

новании этого для оценки эффективности мероприятий инновационного развития 

предложен метод, сущность которого сводится к прогнозированию изменения 

значения показателя интегральной оценки эффективности деятельности промыш-

ленной интегрированной структуры во внешней среде в результате инновацион-

ного развития различных сфер ее деятельности по функциональным направлени-

ям. 

Установлено, что зависимость прогнозных значений интегральных оценок 

внешней (     ) и внутренней (      ) эффективности деятельности промышлен-

ной интегрированной структуры может быть описана одним из следующих урав-

нений регрессии, выбор которого зависит от специфики деятельности конкретной 

компании: 

                  ,                                          (3) 

                            
 ,                              (4) 

                   ,                       (5) 
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где а1, а2, а3 – параметры уравнений регрессии, рассчитанные на основе метода 

наименьших квадратов: 

   ∑                  
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                              (6) 

В свою очередь, прогнозное значение внутренней эффективности различных 

сфер деятельности промышленной интегрированной структуры представляет со-

бой комплексный показатель, включающий в себя произведение прогнозных зна-

чений интегральных оценок эффективности всех  сфер: научно-технической (Энт), 

научно-технологической (Энтех), социальной (Эс), производственной (Эп), органи-

зационно-управленческой (Эоу), экономической (Ээкон) и экологической (Ээкол): 

           
 ∏                                           

                    
           

        

 

   

 

Для прогнозирования изменения значений интегральных оценок внутренней 

эффективности (       ) в результате инновационного развития целесообразно ис-

пользовать зависимость, учитывающую величину фактического значения инте-

гральной оценки эффективности j-ой сферы деятельности ПИС по функциональ-

ному направлению (      
), а также величину инновационного потенциала (ИПj), 

коэффициенты значимости (    
) и вероятности выполнения (         

) разрабо-

танного плана мероприятий в j-ой сфере:  

              
            

          
 .           (8) 

Для расчета фактических значений интегральных оценок различных сфер дея-

тельности ПИС по функциональному направлению целесообразно использовать 

зависимость (1), скорректированную с учетом приведенных по базе фактических 

значений увеличивающих (aij) и уменьшающих (bij) показателей эффективности 

каждой сферы деятельности промышленной интегрированной структуры и их 

эталонных значений (aij этал, bij этал): 

      
 

 

√∑    
   

        
   ∑  

   

        
   

     
 
   

           (9) 

Прогнозируя значение интегрального показателя внутренней эффективности и 

используя его подстановку в одно из выбранных с учетом специфики деятельно-

сти ПИС уравнений регрессии (3)…(5), топ-менеджмент компании получит воз-

можность спрогнозировать изменение значения интегральной оценки внешней 

эффективности деятельности промышленной интегрированной структуры в ре-

зультате реализации мероприятий инновационного развития. Для определения 

прогнозного значения внешней эффективности           
 нами рекомендована ин-

тервальная оценка прогноза для наиболее вероятного значения результативного 

признака, которая сводится к определению величины доверительного интервала с 

учетом точечной оценки прогнозного значения искомого показателя (          

   ) и 

половины ширины данного интервала (           
): 
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.                      (10) 

Половина ширины доверительного интервала определяется с учетом величины 

коэффициента доверия ( ) и ошибки прогноза (           
): 

           
              

.                     (11) 

В свою очередь, ошибка прогноза определяется по формуле: 

 

           
    √

 

 
 

                       
  

∑            
           

   
   

 ,        (12) 

где            
 – прогнозное значение интегрального показателя эффективности 

деятельности промышленной интегрированной структуры во внутренней среде в 

результате реализации программы инновационного развития;           
 – среднее 

значение интегрального показателя фактической внутренней эффективности ПИС 

до реализации программы инновационного развития;           
  – индивидуальное 

значение интегрального показателя внутренней эффективности до реализации 

программы инновационного развития;   – число наблюдений;    – величина оста-

точной дисперсии:  

 

  
  

∑    
   

  
 

∑                   
   

   

   
,                          (13) 

где   – количество параметров уравнения регрессии, уменьшающих число 

степеней свободы. 

Установлено, что на величину доверительного интервала прогнозного значе-

ния показателя внешней эффективности существенное влияние оказывают значе-

ния средней стандартной ошибки прогноза и коэффициента доверия. Увеличение 

значений данных показателей приводит к расширению границ доверительного 

интервала.  

Систематизированная очередность указанных выше расчетов реализуется в 

виде разработанного алгоритма (рис. 5), представляющего блок принятия реше-

ния об эффективности мероприятий инновационного развития  (см. рис. 2).  

Таким образом, последовательное использование разработанного экономиче-

ского инструментария обеспечивает реализацию процесса формирования меха-

низма инновационного развития ПИС. Указанное позволяет в целом хозяйствую-

щим субъектам, являющимся промышленными интегрированными структурами 

повысить эффективность управления процессом инновационного развития и при-

ведет, в конечном итоге, к повышению эффективности их деятельности во внеш-

ней среде по сравнению с конкурентами. 
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Рис. 5. Алгоритм принятия решения об эффективности мероприятий инновационного развития 

промышленной интегрированной структуры 
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