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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Современная экономическая система на всех 
уровнях управления характеризуется стремлением к качественной систематизации и 
оптимизации внутрисистемных процессов, к формированию эффективного 
инструментария взаимодействия ее элементов, к совершенствованию механизмов и 
методов воздействия на субъекты хозяйствования, а также ориентацией на 
использование достижений в сфере инновационной деятельности с целью 
повышения ее конкурентоспособности. Активизация инновационной деятельности и 
инициация коммерциализации ее результатов основываются на формировании 
эффективного информационного обеспечения микро- и мезоуровней, являясь одним 
из важнейших признаков положительных трансформаций в рамках экономической 
системы. Необходимость формирования эффективного информационного 
пространства инновационной деятельности предприятиями Автопрома обусловлено 
процессами глобализации и интернационализации мирового экономического 
пространства, его сетизацией и необходимостью формирования уникальных 
конкурентных преимуществ, основанных на преобразовании результатов 
инновационной деятельности в нематериальные активы, позволяющие значительно 
увеличить рыночную стоимость и инвестиционную привлекательность. В 
современных условиях доля информационного обеспечения в стоимости и 
потребительной стоимости результатов инновационной деятельности поступательно 
возрастает, что в свою очередь создает постоянно возрастающую потребность в 
качественной, необходимой и достаточной информации. Следует отметить, что 
традиционные ресурсы по мере изменения производственных отношений и 
повышения значимости инновационного развития теряют способность обеспечивать 
адекватные темпы роста производительности труда, вызывая необходимость 
использования альтернативных источников экономического роста, в качестве 
которых выступают современные механизмы и методы управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 

Современные механизмы и методы управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности базируются на достижениях в области 
информационных, коммуникационных технологий, которые позволяют 
сетизировать и, тем самым, оптимизировать внутрисистемные взаимодействия в 
процессе осуществления инновационной деятельности. Повышение 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий 
Автопрома в современных условиях основывается на разработке методов 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности и 
определяет актуальность выбранной темы исследования. 
Степень разработанности проблемы. Исследование вопросов, связанных с 
теорией и практикой управления инновационной деятельностью, содержатся в 
трудах следующих ученых: С.И. Ашмариной, Э. Брюса, Д. Берчелла, 
В.П. Баранчеева, А.Т. Волкова, Л.П. Гончаренко, А.В. Гуковой, А.А. Дагаева, 
А.В. Золотухиной, Б.С. Касаева, Е.Н. Кравцовой, Н.П. Масленниковой, Н.З. Мазур, 
А.М. Мухамедьярова, С.А. Орехова и др. 
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Теоретические аспекты информатизации отражены в научных работах 
отечественных и зарубежных авторов, таких, как А.А. Абрамов, Д. Акерлоф, 
С.И. Ашмарина, А.В. Блек, Д.И. Блюменау, О.А. Гаврилов, Б. Голдстайн, 
Н.М. Дегтярева, Г.В. Егорова, С.А. Дятлов, Б.С. Елепов, С.В. Звежинский, 
А.В. Костров, К. Поппель, О. Тоффлер, Дж. Стиглер, В.М. Чистяков, К. Эрроу и др. 
Особенности управления информационным обеспечением и описание движения 
информационных потоков рассмотрены в исследованиях В.П. Заболоцкого, 
М. Мазура, А.С. Птускина, С.В. Ратнер, Е.Е. Степановой, Н.В. Хмелевской, 
Р.М. Юсупова, В.Н. Ясенева, А.П. Ястребова и др. 

Несмотря на значительный вклад ученых в изучение обозначенных проблем, 
исследованию методов и механизмов управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности, формированию взаимодействий уровней и субъектов 
хозяйствования не уделялось соответствующего внимания. 

Актуальность темы, а также недостаточная степень разработанности, с одной 
стороны, и научно-практическая значимость, с другой стороны, обусловили выбор 
темы, объект и предмет исследования, его цель, задачи и перечень рассматриваемых 
вопросов. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке теоретических 
положений по совершенствованию методов анализа и оценки информационного 
обеспечения, направленных на повышение инновационной активности и 
эффективности инновационной деятельности предприятий автомобильной 
промышленности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи, 
отражающие логику этапов исследования и структуру работы: 

1) установить роль информационного обеспечения инновационной 
деятельности в условиях трансформационных процессов в экономике; 

2) выявить методические принципы управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности; 

3) исследовать теоретические основы и современные подходы к 
формированию методов управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности предприятия; 

4) изучить состояние информационного обеспечения инновационной 
деятельности предприятий автомобильной промышленности в России и других 
странах; 

5) определить направления формирования перспективных методов управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности; 

6) разработать модель управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности; 

7) сформировать организационно-экономический механизм управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности предприятий 
автомобильной промышленности; 

8) разработать методику оценки эффективности управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности. 
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Объектом исследования являются предприятия автомобильной 
промышленности России, осуществляющие инновационную деятельность. 

Предмет исследования – совокупность экономических и организационно-
управленческих отношений, возникающих в процессе обоснования и выбора 
методов и механизмов эффективного управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности. 

Методической основой диссертационного исследования послужили 
концепции, гипотезы, парадигмы, аргументированные и отображенные в научных 
работах по проблемам теории организаций, теории систем, теории информации, 
кибернетики, экономического развития, а также в трудах ученых в области 
экономики, организации и управления: менеджмента организации, корпоративного 
менеджмента, менеджмента знаний, информационного менеджмента, 
инновационного менеджмента, производственного менеджмента, операционного 
менеджмента, стратегического менеджмента, и т.д. 

Исследование основывается на использовании категорий, принципов и 
методов основных теоретических и методических подходов, среди которых 
выделены следующие: системно-логический, глобально-интеграционный, 
виртуально-информационный, структурно-функциональный, процессный, 
программно-целевой, логистический, инновационный и др., позволяющих выявить 
существенные и специфические параметры объекта и предмета исследования. 

Общетеоретическую основу диссертационного исследования составили 
фундаментальные положения теории инноваций и теории информации, работы 
отечественных и зарубежных ученых в области формирования условий и выбора 
факторов инновационного развития субъектов хозяйствования различного рода, а 
также в области обоснования направлений и методов эффективного управления 
информационным обеспечением, управления взаимодействиями, построения модели 
управления информационным обеспечением на основе логистических концепций. 

Информационно-эмпирическую основу исследования составили материалы 
федеральных и региональных статистических органов в области производственно-
хозяйственной, инновационной деятельности и информационного обеспечения 
предприятий автомобильной промышленности, сведения отчетных материалов ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС», монографии и статьи по всему 
комплексу проблем, справочная, периодическая и специализированная литература 
по управлению информационным обеспечением инновационной деятельности в 
современных условиях. 

Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании, 
развитии и экспериментальном подтверждении методов анализа и оценки 
информационного обеспечения инновационной деятельности предприятий, 
направленных на повышение инновационной активности и эффективности 
инновационной деятельности на уровне отдельных предприятий автомобильной 
промышленности России. 

В числе наиболее важных результатов, полученных лично автором и 
определяющих научную новизну и значимость проведенного исследования, можно 
выделить следующие: 
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 уточнен понятийный аппарат управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности, в части выявления его экономической сущности и 
определения преимущественной роли информационного обеспечения в системе 
факторов инновационного развития в условиях трансформационных процессов в 
экономике, отображающий специфику уровней управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности, его функции, факторы формирования и 
этапы предоставления информации по стадиям жизненного цикла инноваций; 

 разработаны методические принципы управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности, включающие комплексное 
информационное взаимодействие на всех уровнях управления инновационной 
деятельностью; учет специфики управления информационными ресурсами и 
инновационной деятельностью; стандартизация параметров системы управления; 
упорядоченность информационных потоков для взаимодействия гетерогенных и 
информационно разнородных систем, что позволяет сформировать эффективные 
методы и механизмы управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности; 

 предложен комплекс моделей управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности, включающий: модель взаимосвязи уровней развития 
инновационной деятельности и ее информационного обеспечения в рамках субъекта 
хозяйствования, основанную на взаимосвязи уровня управления инновационным 
развитием от затрат на управление формированием и совершенствованием 
информационного обеспечения инновационной деятельности и обеспечивающую 
разрешение противоречий и устранения несоответствий; функциональную модель 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности субъекта 
хозяйствования на основе деятельностного подхода, обеспечивающую 
инновационное развитие и создание единой инновационной среды; модель 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности субъекта 
хозяйствования, отличающаяся выделением основных элементов системы 
управления инновационным развитием и порядок их информационных 
взаимодействий, что позволяет оказывать положительное воздействие на 
инновационную активность субъекта хозяйствования посредством создания 
адекватного информационного обеспечения инновационной деятельности; 

 сформирован общий организационно-экономический механизм управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности, основанный на 
формировании и развитии структуры системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности, отличающийся качественным составом методов, 
способов, критериев управления и совокупностью используемых показателей, 
необходимых для осуществления управленческого воздействия и позволяющий 
сформировать условия для возникновения положительных экономических эффектов 
деятельности субъекта хозяйствования; 

 разработаны методические рекомендации оценки эффективности 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности, 
основанная на особенностях структуры и методов управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности и позволяющая посредством теоретико-
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игровой логистической концепции определить целесообразность моделей, 
механизмов и методов управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности в современной экономике. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности использования предложенной методики и практических рекомендаций 
информационного обеспечения инновационной деятельности предприятий, при 
совершенствовании механизма и методов управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности, при оценке эффективности управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 

Практическая ценность полученных научных результатов заключается в 
возможности использования разработанных в рамках диссертационной работы 
организационно-экономических подходов к совершенствованию методов 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности на 
предприятиях автомобильной промышленности и других отраслей 
промышленности. Предложенный механизм управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности позволит предприятиям отрасли 
реализовать перспективные направления развития, позволяющие обеспечить их 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность в современных 
условиях. Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, 
используются на предприятиях дочерних и зависимых обществ ОАО «АВТОВАЗ» и 
Дирекции по информационным системам, что подтверждено соответствующими 
актами внедрения. 

Достоверность и обоснованность исследования подтверждается 
использованием в диссертационной работе законодательных и нормативно-
правовых актов федеральных и региональных органов исполнительной и 
законодательной власти, собственных экономических исследований автора, а также 
статистических и фактических данных, опубликованных в официальной статистике, 
в отечественных и зарубежных монографиях и периодических изданиях. 

Соответствие специальности паспорту специальности. Область 
исследования соответствует пункту 2.28. Теория, методология и методы 
информационного обеспечения инновационной деятельности Паспорта 
специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями). 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
получили апробацию на различных международных, всероссийских, региональных, 
вузовских конференциях и семинарах, таких как V-VIII Международные научно-
практические конференции «Интеллект&ИТ – Бизнес – Металл»; 4-я 
Международная конференция «Современные технологии эффективной разработки 
Веб-приложений с использованием PHP»; 8-я Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы развития предприятий: теория и практика»; вторая 
Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
экономики и менеджмента предприятий сервиса и инновационные механизмы их 
решения»; X Международная научная конференция «Синергетика природных, 
технических и социально-экономических систем» и др. 
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Публикация результатов исследования. Наиболее существенные положения 
и результаты исследования нашли свое отражения в 28 публикациях общим 
объемом 17,85 п. л., из них 4 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК России для 
публикации результатов диссертационных исследований. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 134 страницах, 
содержит 21 таблицу, 14 рисунков. Список литературы содержит 155 наименований. 

Структура работы выглядит следующим образом: 
Введение 
Глава 1. Теоретико-методические основы управления информационным 

обеспечением инновационной деятельности предприятия 
1.1. Роль информационного обеспечения инновационной деятельности в 

условиях трансформационных процессов в экономике 
1.2. Методические принципы управления информационным обеспечением 

инновационной деятельности 
1.3. Современные подходы к формированию методов управления 

информационным обеспечением инновационной деятельности 
Глава 2. Анализ методов управления информационным обеспечением 

инновационной деятельности предприятий Автопрома 
2.1. Современное состояние инновационной деятельности предприятий 

Автопрома в России 
2.2. Управление информационным обеспечением инновационной 

деятельности на предприятиях Автопрома 
2.3. Формирование перспективных методов управления информационным 

обеспечением инновационной деятельности 
Глава 3. Совершенствование методов управления информационным 

обеспечением инновационной деятельности предприятий Автопрома 
3.1. Разработка модели управления информационным обеспечением 

инновационной деятельности 
3.2. Организационно-экономический механизм управления информационным 

обеспечением инновационной деятельности предприятий Автопрома 
3.3. Оценка экономической эффективности управления информационным 

обеспечением инновационной деятельности 
Заключение 
Список литературы 

 

II.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 

 

Наиболее значимые результаты, полученные автором в процессе 
исследования, представляют собой результат решения комплекса проблем, которые 
имеют народнохозяйственное значение. К наиболее важным из них относятся. 

1. Уточнен понятийный аппарат управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности. Исследование вопросов управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности обуславливает 
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необходимость в обобщении и систематизации теоретико-методических положений 
к изучению понятийного аппарата управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности в условиях трансформационных процессов экономики 
и обобщения научных подходов к его определению. 

С целью формирования методических основ управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности, рассмотрены и уточнены базовые 
понятия информационного обеспечения инновационной деятельности и управления 
им, определены его функции, а также факторы формирования и этапы 
воспроизводства. 

В условиях трансформационных процессов в экономике, характеризующихся 
конкурентной борьбой между предприятиями, а также целенаправленной 
ориентацией их деятельности на конечного потребителя, становится 
преобладающим направление экономического роста, основанное на развитии 
информатизации, инновационной деятельности, использовании интеллектуальных 
ресурсов в качестве новой формы повышения производительности и уровня 
конкурентоспособности. Данные виды ресурсов носят ресурсозамещающий 
характер, что ведет к высвобождению традиционных видов ресурсов и к ускорению 
темпов развития в соответствии с законами времени и экономического роста. 

Инновации, являясь основным рычагом роста и развития, обуславливают 
необходимость отнесения их к высшему уровню управления по отношению к 
стратегическому, текущему и оперативному. Информация, выступая одновременно 
в качестве предмета труда, объекта труда, средства труда и результата труда, 
обеспечивает процесс управления, устанавливая взаимосвязь и взаимодействия 
между уровнями управления, создает единое информационное пространство и 
обуславливает необходимость формирования эффективных методов управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 

Предлагается под управлением информационным обеспечением 
инновационной деятельности понимать процесс воздействия на систему 
информационного обеспечения в соответствии с присущими ей законами, 
закономерностями, принципами и методами для достижения цели эффективного 
развития объекта управления на основе активизации инновационной деятельности. 
При этом данное воздействие должно обеспечить необходимый и достаточный 
уровень качества используемой информации во всех функциональных подсистемах 
объекта управления, во всех уровнях управления, а также их эффективное 
взаимодействие по всему жизненному циклу инноваций. 

В целом информационное обеспечение для целей управления предприятием в 
рамках данной работы разграничено в соответствии с вертикальной структурой 
рассматриваемого объекта по уровня управления: оперативный; текущий; 
стратегический и инновационный. Выделение инновационного уровня управления 
обусловлено объективной необходимостью инновационного развития предприятий 
Автопрома и использования интеллектуального капитала как источника приращения 
стоимости и потребительной стоимости предприятий. 

Выявлено, что существующие информационные потоки по уровням 
управления требуют рациональной организации и систематизации, координации и 



контроля, что может быть методически реализовано на основе формирования 
эффективных методов и механизмов управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности предприятий Автопрома в условиях 
трансформационных процессов в экономике. 

Разработка методов управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности и исследование проблем их формирования и 
использования базируется на системно-логистическом подходе, позволяющем 
рассматривать предмет исследования с точки зрения системы, процессов и их 
взаимодействий. В соответствии с данным подходом построена структурно-
логическая схема методики управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности предприятий, которая представлена на рис. 1. 

 

 
 
Рисунок 1 - Структурно-логическая схема методики управления 

информационным обеспечением инновационной деятельности (ИОИД) 
предприятий 

 
Логистическая составляющая применяемого подхода, актуализируя процесс, 

позволяет выделить трансформационные проблемы в области взаимодействия 
уровней управления информационным обеспечением инновационной деятельности, 
учесть качественные особенности и специфические черты информационного 
обеспечения инновационной деятельности на каждом уровне управления, а также 
определить взаимосвязи структурных элементов системы управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 
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Эффективное управление базируется на системе основополагающих 
принципов, методов, методик, способов и средств их реализации, составляющих 
современный базис управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности предприятия. 

Разработка системы управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности осуществляется в соответствии с целями 
инновационного развития предприятий, целями информационного обеспечения 
инновационной деятельности, а также целями инновационного развития микро-, 
мезо - и макроуровней экономики Российской Федерации. 

Сущность управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности раскрывается посредством реализации поставленных целей 
управления, описанием состояний и динамики объекта управления, выявлением 
проблем функционирования в рамках заданной системы, разработке стратегии 
преодоления выявленных проблем и направлений последующего развития объекта 
управления в соответствии с основными этапами жизненного цикла. Управление 
информационным обеспечением инновационной деятельности реализуется в 
соответствии с основными законами, закономерностями, подходами, принципами и 
методами управления. 

Эффективные методы управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности основываются на использовании адекватных им 
современных научных подходах, среди многообразия которых предлагается 
выделить следующие: глобально-интеграционный, виртуально-информационный, 
структурно-функциональный, процессный, программно-целевой, инновационный. 

На основе выделенных методических подходов уточнены основные категории 
понятийного аппарата управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности: 

– информационное пространство инновационной деятельности – это 
необходимая и достаточная, взаимосвязанная и взаимообусловленная, качественно 
определенная совокупность информационных ресурсов, обуславливающая 
удовлетворение информационных потребностей системы управления 
инновационной деятельностью; 

– информационное обеспечение инновационной деятельности – это 
социально-экономический, организационный и технологический процесс, основу 
которого составляют использование системой управления инновационной 
деятельности информационных ресурсов, обладающих специфическими 
качественными характеристиками и обеспечивающих эффективное взаимодействие 
составляющих системы управления в рамках сформированного информационного 
пространства; 

– под методами управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности понимается совокупность способов, приемов, рычагов воздействия 
субъекта управления (собственник, менеджмент, функционал, потребитель) на 
объект управления (информационное обеспечение инновационной деятельности) с 
целью формирования эффективных организационно-экономических отношений в 
системе управления; 
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– модель управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности представляет собой логически структурированное описание 
составляющих процесса управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности, их содержания и взаимодействий на основе 
применения системно-логистического подхода; 

– организационно-экономический механизм управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности – это комплекс методов воздействия на 
объект управления, в качестве которого выступает информационное обеспечение 
инновационной деятельности, формирующий организационные и экономические 
отношения, качественно-определенные взаимодействия по поводу управления в 
процессе управления по всем уровням системы управления. 

Уточнение понятийного аппарата позволяет определить в качестве 
эффективности управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности увеличение темпов социально-экономического роста субъекта 
хозяйствования, а также обуславливает разработку эффективных методов 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности. 

2. Разработаны методические принципы управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности. Исследование проблем управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности в рамках 
диссертационной работы обусловило обобщение, систематизацию и формализацию 
методических принципов процесса управления в системе, основанных на законах и 
закономерностях управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности. 

В работе предложена система принципов управления, включающая в себя 
общие принципы управления социально-экономической системой, принципы 
управления информационными ресурсами, принципы управления инновационной 
деятельностью и, сформированные на их основе, частные принципы управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 

Общие принципы управления (принципы органичности, научности, 
системности и комплексности, генетической определенности, цикличности, 
соотносительности, информатизации, обратной связи, эффективности и т.д.) 
характерны для различных систем и являются основой для выявления частных 
принципов управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности. Вследствие сложности объекта управления, состоящего из двух 
составных частей (инновационная деятельность и информационное обеспечение), 
частные принципы формируются посредством комплексного изучения и 
использования принципов управления инновационной деятельностью (принципы 
самовоспроизводимости, моделируемости, венчурности, альтернативности, 
прогнозируемости, обоснованности и т.д.) и принципов управления 
информационными ресурсами (принципы достоверности, взаимозависимости, 
релевантности, непрерывности, надежности, периодичности, сопоставимости, 
экономичности и т.д.). 

В результате системного исследования общих принципов управления, 
принципов управления инновационной деятельностью и принципов управления 
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информационными ресурсами, определены частные принципы управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности, среди которых 
выделены следующие: 

1. Принцип комплексного информационного взаимодействия всех уровней 
управления инновационной деятельностью посредством использования 
современных программных продуктов и технических средств. 

2. Принцип учета специфики управления информационными ресурсами и 
инновационной деятельностью под воздействием совокупности факторов 
эндогенной и экзогенной среды предприятия, который основывается на основных 
качественных характеристиках информации как ресурса, сопровождающей весь 
цикл инновационной деятельности. 

3. Принцип стандартизации параметров системы управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности и показателей 
эффективности ее функционирования. 

4. Принцип упорядоченности различного типа информационных потоков о 
реализовываемой инновационной деятельности. 

5. Принцип обеспечения защиты информации об осуществляемой 
инновационной деятельности в рамках предприятия. 

6. Принцип однократного введения информации в систему информационного 
обеспечения управления. Данный принцип характеризуется одноразовым введение 
первичной информации в систему управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности на любом уровне управления, и в любом звене 
управления. 

7. Принцип многократного использования информации предполагает 
использование однократно введенной первичной информации об инновационной 
деятельности для реализации общих и специализированных функций и 
экономических, организационно-административных методов управления на всех 
уровнях и по всему воспроизводственному циклу с целью инновационного развития. 

Посредством использования данных принципов управление информационным 
обеспечением инновационной деятельностью реализуется как экономическая 
система, выполняя свои функции по достижению эффективного инновационного 
развития предприятий Автопрома. 

3. Предложен комплекс моделей управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности. В процессе изучения теоретико-
методических аспектов управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности и обоснования необходимости совершенствования методов 
управления выделены противоречия, которые требуют своего разрешения. К 
данным противоречиям отнесены следующие. 

1. Противоречие между «информационным насыщением» экономической 
среды, в рамках которой функционирует предприятие и «информационной 
недостаточностью» с позиции доступности необходимой информации по 
конкретному функционалу и в конкретный момент времени. 

2. Противоречие между возрастающей ролью информации в качестве 
приоритетного вида ресурса экономической систему в условиях активизации 
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инновационной деятельности и неразвитостью методов использования данного 
ресурса. 

3. Противоречие между наличием единого глобального информационного 
пространства и его дискретностью на мезо- и микроуровнях. 

4. Противоречие между свободным доступом в единое глобальное 
информационное пространство и необходимостью обеспечения устойчивого и 
безопасного информационного пространства субъектов хозяйствования в процессе 
осуществления инновационной деятельности 

5. Противоречие между необходимостью эффективного использования 
информационного ресурса в процессе осуществления инновационной деятельности 
и ускоренным устареванием информационно-технологической базы субъектов 
хозяйствования. 

6. Противоречие между необходимостью активизации инновационной 
активности субъектов хозяйствования и отсутствием высокотехнологичного 
информационного обеспечения инновационного процесса. 

7. Противоречие между существующими вертикальными структурами 
управления хозяйствующими субъектами и необходимостью формирования более 
гибких структур с целью оптимизации информационного обеспечения 
инновационной деятельности. 

8. Противоречие между дискретностью взаимодействий в процессе 
осуществления инновационной деятельности в межинформационном пространстве 
субъектов хозяйствования и единством цели инновационного развития РФ. 

Выделенные противоречия оказывают негативное воздействие на темпы 
развития исследуемого объекта и требуют формирования новых адекватных 
современным условиям подходов, моделей, механизмов управления, позволяющих 
реализовать перспективные направления развития информационного обеспечения 
инновационной деятельности предприятий Автопрома. Успешное и эффективное 
развитие базируется на следующих условиях: формирование интегрального 
интеллекта как в глобальном аспекте, так и на мезо- и микроуровнях на основе 
создания стохастического информационного пространства в соответствии с целью 
инновационного развития (эффект синергизма); формирование системы 
информационно-экономической безопасности, что является особенно актуальным в 
условиях инновационного развития; ограничение разнообразия информационных 
угроз и негативных информационных воздействий; снижение степени 
дезорганизации информационной инфраструктуры по силе воздействия на систему 
управления; подготовка персонала для работы в сфере информационного 
обеспечения инновационной деятельности в качестве разработчиков и 
пользователей; развитие экономических методов управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности в целях достижения соответствия 
темпов развития информационного обеспечения на микроуровне темпам роста 
информационного обеспечения в глобальном масштабе. 

На основе исследования противоречий, предпосылок и условий управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности предприятий 
автомобильной промышленности сформирована модель взаимосвязи уровней 



развития инновационной деятельности и ее информационного обеспечения в рамках 
субъекта хозяйствования (рис. 2). 

Отличительными особенностями данной модели является ее построение со 
стадиями жизненного цикла инноваций, зависимость уровня управления 
инновационным развитием от затрат на управление формированием и 
совершенствованием информационного обеспечения инновационной деятельности. 
При этом с возрастанием уровня инновационного развития наблюдается тенденция 
расширения информационного пространства инновационной деятельности, 
поскольку объем функционального обеспечения увеличивается. Приращение и 
качественное изменение затрат происходит на основе изменения их структуры, 
поскольку данный вид затрат формирует нематериальные активы и направлен на 
разработку системы и механизма управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности. 

Данные позиции, в свою очередь, увеличивают рыночную стоимость 
предприятия Автопрома и его конкурентные позиции. 

 

 
 

Рисунок 2 - Модель взаимосвязи уровней развития инновационной 
деятельности и ее информационного обеспечения в рамках субъекта 

хозяйствования 
 

Приращение и качественное изменение затрат происходит на основе 
изменения их структуры, поскольку данный вид затрат формирует нематериальные 
активы, направлен на разработку системы и механизма управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 
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Данные позиции, в свою очередь, увеличивают рыночную стоимость 
предприятия автомобильной промышленности и его конкурентные позиции. 
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Управление информационным обеспечением инновационной деятельности 
реализуется через функции управления, структурированным по стадиям и 
отображенным посредством построения функциональной модели. 

Выявлено, что каждому уровню инновационного развития субъекта 
хозяйствования соответствуют определенные элементы системы управления 
инновационным развитием, что обусловило разработку модели управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности субъекта 
хозяйствования. 

Эффективное управление инновационной деятельностью предполагает 
наличие адекватного управленческим задачам информационного обеспечения, 
соответствующего поставленным целям и потребностям в информации субъекта 
управления. 

Задача информационного обеспечения инновационной деятельности 
преобразуется в категорию системных задач, которые выдвигают требования 
использования специфических методических подходов к управлению 
информационным обеспечением инновационной деятельности. 

Таким образом, посредством разработанного комплекса моделей управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности определены 
сущностные характеристики процесса управления, в частности, субъект и объект 
управления, целевая функция и механизм управления, научный подход к 
управлению на каждом уровне инновационного развития субъекта хозяйствования, 
преимущественный тип управленческого решения, а также состав информационного 
обеспечения на входе и выходе системы управления. Формализация данных 
параметров позволила сформировать организационно-экономический механизм и 
эффективные методы управления информационным обеспечением инновационной 
деятельности субъекта хозяйствования. 

4. Сформирован организационно-экономический механизм управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. Исследование 
особенностей формирования организационно-экономического механизма 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности 
определило актуальность построения соответствующей ему системы управления, 
которая способна учитывать взаимосвязь интересов различных институтов, 
функционирующих в рамках данной системы. 

Предложенная структура системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности, представленная на рис. 3, включает в себя институт 
собственника, институт управляющих, функциональный институт (специалисты) 
и институт потребителя. 

Следует отметить значимость совокупности выделенных структурных 
элементов и их функциональных характеристик, которые в процессе своего 
взаимодействия формируют состав и содержание информационного обеспечения 
инновационной деятельности субъекта хозяйствования и определяют его 
качественные характеристики. 



 
 Условные обозначения:       

 ‐ Объект управления;   ‐ Цель управления;  Критерии эффективности;  
 - Информация для инновационного развития;   - Информационные потоки 
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Рисунок 3 - Структура системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности 

На основе разработанной структуры системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности сформирован организационно-экономический 
механизм, структура, содержание и логика которого представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Механизм управления информационным обеспечением инновационной 

деятельности 
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Организационно-экономического механизм структурирован по институтам 
управления (собственник, менеджмент, специалисты и потребитель), отличающихся 
качественным составом методов, способов, критериев управления и совокупностью 
используемых показателей, необходимых для осуществления управленческого 
воздействия. Вместе с тем выявлено, что для каждого уровня управления 
характерны несоответствия, которые выступают сигналом для осуществления 
процесса управления и выбора набора методов воздействия на объект управления. 

На уровне Института собственника в качестве несоответствий выступают 
несоответствия задач инновационного развития и способов их решений, что 
определяет преимущество выбора экономических методов управления, среди 
которых можно выделить следующие: инвестирование, финансирование и 
стимулирование развития объекта управления, в качестве которого выступает 
инновационная деятельность, интеллектуальный капитал, информационное 
обеспечение на инновационном и стратегическом уровнях управления. 

Уровень управляющих реализует цель устойчивого развития и осуществляет 
управленческое воздействие на основе организационно-административных методов 
(организационное прогнозирование, проектирование и регламентирование; 
организационное нормирование; организационно-методическое инструктирование; 
оперативно-распорядительное воздействие), использование которых обусловлено 
несоответствиями структуры управления и задач устойчивого развития, 
несоответствиями информационных платформ структурных подсистем по уровням и 
звеньям управления, несоответствиями качественных параметров персонала задачам 
инновационного развития. В качестве объекта управления выступают 
инновационная деятельность, интеллектуальный капитал, информационное 
обеспечение текущего и оперативного управления. 

Функциональные работники, обеспечивая конкурентоспособность системы 
управления, в процессе управления используют всю совокупность методов 
управления, в рамках которых используются инновационные технологии и 
инструменты, которые выступает более стабильной частью по отношению к системе 
управления в целом. Данные инструменты и технологии должны обеспечивать 
опережающее развитие информационного обеспечения инновационной 
деятельности по отношению к развитию системы управления в целом. При этом 
субъект управления должен соответствовать реализуемым компетенциям 
информационного обеспечения инновационной деятельности. 

Организационно-экономических механизм управления на уровне Института 
потребителя реализуется собственником, менеджментом и функционалом, 
используя в процессе управления методы комплекса маркетинга и устанавливая 
информационное взаимодействия между субъектом хозяйствования и потребителем 
инновационной продукции (услуг), что позволяет устранить несоответствия уровня 
качества инновационного товара потребностям. 

Сформированный организационно–экономический механизм управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности позволяет 
регулировать совокупность отношений, возникающих в процессе управления 
(экономических, организационных, административных, правовых), обеспечивая 
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интересы и реализуя цели собственника, управляющего, специалиста и потребителя. 
Основным рычагом данного механизма, определяющим скорость преобразований 
(темпы прироста), является информационное обеспечение. Оптимальное построение 
информационного обеспечения инновационной деятельности является основой 
возникновения положительных экономических эффектов деятельности субъекта 
хозяйствования в целом. 

Также в результате исследования разработана система управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности, которая позволяет 
отобразить связи, взаимодействия и состав оперативного, текущего, стратегического 
и инновационного уровней управления. В рамках системы обеспечивается 
интеграция и поддерживается единое информационное пространство управления 
инновационной деятельностью, поддерживается реализация распределенной 
компонентной системы управления, поддерживается представление системы 
управления инновационной деятельностью как единого целого. 

Взаимодействия в системе обеспечиваются комплексом методов и технологий 
открытой, саморазвивающейся, распределенной среды информационного 
обеспечения инноваций, которые позволяют на логистической основе взаимоувязать 
существующие и вновь формируемые разнородные распределенные 
информационные ресурсы, а также поддержку работы одноранговых агентных 
распределенных информационных систем инновационной деятельности. Данные 
методы и технологии совершенствуют существующие технологии интеграции 
информационных систем всех субъектов инновационной деятельности и 
направлены на предметные области, сформированные по принципу «Дерево целей», 
что позволяет использовать программно-целевой подход и его механизмы, 
производить алгоритмизацию, повышающих эффективность функционирования 
открытого информационного пространства субъекта хозяйствования. 

Таким образом, предложенный организационно-экономический механизм 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности 
позволяет обеспечить мониторинг внутреннего и внешнего информационного 
пространства инновационной деятельности субъекта хозяйствования; устранить 
информационные шумы (несоответствия); сформировать непрерывность 
взаимодействий субъекта инновационной деятельности по уровням управления и по 
уровням интересов; разграничить контуры управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности и устранить их перекрещивания и 
дублирования. 

5. Предложена методика оценки эффективности управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности. На основе 
системно-логистического подхода и выделенных принципов, предложена методика 
определения экономической эффективности информационного обеспечения 
инновационной деятельности, которая представлена на рис.6. 

На основании предложенной методики представлено математическое 
описание эффекта взаимодействий в системе управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности, которое выглядит следующим образом: 
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ni - количество субъектов Автопрома единого информационного поля. 

 
1. Формирование блока качественных методологических и методических принципов к оценке эффективности ИОИД, отражающих 

специфику объекта оценки

 

20 
 

 
2. Выбор и обоснование группы свойств, характеризующих статику и динамику объекта оценки 

 
 

3. Выбор совокупности типов моделей, формирующих необходимые понятия, термины, закономерности и взаимодействия 
 

 
 
 

3.1. Выбор и обоснование критериев оценки управления 
ИОИД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 - Методика оценки эффективности управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности 

 
 

3.2. Выбор и обоснование показателей оценки управления ИОИД 

4. Определение требований к качеству результатов оценки управления ИОИД 

5. Математическое описание эффекта взаимодействий в системе управления ИОИД 

 

6. Включение в математическое описание компонент взаимодействия 

6.1. Совокупный потенциал субъектов 
хозяйствования Автопрома 

6.2. Совокупный показатель качества 
результатов ИОИД 

6.3. Совокупный инновационный 
потенциал субъектов хозяйствования 

   

6.2.1. Определение совокупного показателя качества результатов ИОИД 

 

7. Формализованное описание цели информационного обеспечения инновационной деятельности 

8. Определение области допустимых значений

9. Учет реальных условий, факторов и требований к качеству результатов ИОИД 

 

10. Формирование показателей вероятности достижения целей ИОИД на основе законов распределения 
 
 

11. Формализация подходов к управлению инновационной деятельностью (область Х) 

12. Формализация методов и механизмов управления инновационной деятельности (область Y) 

13. Построение матричных моделей 

14. Формализация стратегии и методов реализации управления ИОИД 
и построение матричных моделей



где: UKZЭ  – эффект взаимодействия ресурсного, инновационного и 
информационного потенциалов системы управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности субъекта хозяйствования; 




mn

ji
jiU

,

1,
,  – совокупный потенциал субъектов хозяйствования Автопрома; 

ni  – количество субъектов Автопрома; 
mj   – ресурсный, интеллектуальный, организационный потенциалы 

субъектов хозяйствования Автопрома; 




n

i
iK

,3

1,
,


  – совокупный показатель качества результатов информационного 

обеспечения инновационной деятельности; 
 1K  – векторный показатель результативности информационного 

обеспечения инновационной деятельности; 
 2K  – векторный показатель ресурсоемкости информационного обеспечения 

инновационной деятельности; 
 3K  – векторный показатель оперативности информационного обеспечения 

инновационной деятельности; 




TL

Z
,

1,
,


  – совокупный инновационный потенциал субъектов хозяйствования; 

Т  – количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, экспериментальных производств, опытных 
полигонов, учебных заведений, персонала, технических средств и инновационных 
технологий данных организаций; 

T  – объем инвестиций в инновационную деятельность Автопрома; 
Совокупный показатель iK ,  качества результатов информационного 

обеспечения инновационной деятельности можно представить в виде: 




)3()2()1(
, 321

,,
 KKKK i

 (2) 

Критерий соответствия качества результатов информационного обеспечения 
инновационной деятельности имеет следующий вид: 

 d
ii KK   ,,  , (3) 

где  d
iK  ,  – область допустимых значений показателя качества результатов 

информационного обеспечения инновационной деятельности. 
При этом данное выражение представляет собой формализованное описание 

цели информационного обеспечения инновационной деятельности. В связи с 
неопределенностью и вариативностью компонент векторного показателя  iK , , 
вариативными или случайными становятся требования к области допустимых 
значений показателя качества результатов информационного обеспечения 

инновационной деятельности  d
iK  , . Учет реальных условий и факторов, 

требований позволяет преобразовать данное выражение в следующую формулу: 
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где: 
d
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,, ,   – случайные векторы; 











 d

iK ,  – случайная величина. 
Использование в данной формуле случайного события ограничивает 

применение ее для оценки эффективности. В связи с этим, используя законы 
распределения, в качестве показателя эффективности необходимо применять 
показатели вероятности, характеризующие объективность при заданной 
совокупности условий: 

)( ,,









 





 d

iiио KKGG  , (5) 

где иоG  – вероятность достижения целей информационного обеспечения 
инновационной деятельности. 

Исходя из предположения, что инновационная деятельность и ее 
информационное обеспечение осуществляется в соответствии с теоретико-
методическими подходами к управлению инновационной деятельностью: 1 –
 макроэкономический ( 1X ); 2 – эволюционный ( 2X ); 3 – технократический ( 3X ); 
4 – синергетический ( 4X ), – которые обозначены как область исследования. 

Каждый подход основывается на определенном наборе методов и механизмов 
управления, которые в своей совокупности можно выразить следующим образом: 
либерализм ( 1Y ), лоббизм ( 2Y ), протекционизм ( 3Y ). 

По результатам экспертных оценок и использования системы 
автоматизированного проектирования известной системы Mathcad определены 
пропорции реализации инновационной деятельности по параметрам области 
исследования. 

Для реализации стратегии и методов управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности определены технологические 
инструменты логистики ( 1Т ); синергетический инструментарий ( 2Т ); инструменты 
математической теории игр ( 3Т ); инструменты теории экономического конфликта 
( 4Т ). 

В соответствии с экономической теорией игр, исследования на 
доминируемость выявлено, что для ускорения темпов развития информационного 
обеспечения инновационной деятельности необходимо использовать подход 
либерализма и протекционизма при реализации стратегии и программ развития 
информационного обеспечения инновационной деятельности предприятий 
автомобильной промышленности. 

Вместе с тем, следует использовать системно-логистический инструментарий, 
в том числе методы информационной логистики; синергетический инструментарий, 
позволяющий выявить эффекты взаимодействия подсистем и их параметров, а также 
инструментарий экономического конфликта, который позволит отразить состояние 
конкурентоспособности предприятий автомобильной промышленности и состояние 
рыночной конкурентной среды. 
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На основе проведенного исследования рекомендовано выбирать методы 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности на всех 
уровнях управления. 

В процессе исследования были получены экспертные оценки по росту 
производительности труда по предприятиям ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «СОЛЛЕРС», которые позволили определить проектируемые значения 
основных технико-экономических показателей развития исследуемых предприятий 
автомобильной промышленности и его филиалов, полученные в результате 
апробации предложенных методов управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности (табл. 2). 

Таким образом, реализация предложенного механизма и методов управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности в рамках 
предприятий автомобильной промышленности позволит: 

– увеличить объемы реализации в целом и в том числе и по видам 
инновационной продукции; 

– увеличить размеры нематериальных активов, которые непосредственно 
влияют на рыночную стоимость компании и ее рейтинг; 

– снизить затраты на единицу реализованной продукции и, соответственно, 
увеличить прибыль и рентабельность деятельности предприятий автомобильной 
промышленности и его филиалов. 

Таблица 2. 
Основные технико-экономические показатели развития предприятий 

автомобильной промышленности в результате апробации методов управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности 

(1 – ОАО «АВТОВАЗ», 2 – ОАО «КАМАЗ», 3 – СОЛЛЕРС) 

 
 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Научные выводы и результаты исследования приведены в тексте 
диссертационной работы. Основные из них следующие. 
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1. Сформирован категорийный аппарат в области управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности следующих понятий: 
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«информационное пространство инновационной деятельности», «информационное 
обеспечение инновационной деятельности», «методы управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности», «модель управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности», «организационно-
экономический механизм управления информационным обеспечением 
инновационной деятельности», что позволяет исключить разнородность толкования 
их сущностных характеристик, а также понимания их значения в процессе 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности. 

2. В рамках исследования выявлено, что результативное управление 
информационным обеспечением инновационной деятельности основывается на 
комплексном применении методических подходов и принципов управления, 
позволяющих обеспечить решение задач формирования оптимального 
информационного пространства в процессе реализации инновационной 
деятельности и определить основные направления развития методов и механизмов 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности; 

3. На основе использования системного подхода разработаны модели 
управления информационным обеспечением инновационной деятельности, 
позволяющие рассмотреть порядок взаимодействия уровней развития 
инновационной деятельности и ее информационного обеспечения, выявить состав и 
содержание функций, обеспечивающих управление информационным обеспечением 
инновационной деятельности, выявить основные элементы системы управления и 
последовательность их информационных взаимодействий, что активизирует 
инновационное развитие предприятий Автопрома. 

4. Посредством установления особенностей формирования и использования 
информационного обеспечения инновационной деятельности предложен 
организационно-экономический механизм управления информационным 
обеспечением инновационной деятельности, который позволяет выявить наиболее 
эффективные методы управления. 

5. Установлены приоритетные методы и направления развития 
информационного обеспечения инновационной деятельности, что обуславливает 
применение на практике разработанных моделей, механизмов и методов управления 
в целях повышения эффективности функционирования субъекта хозяйствования и 
его конкурентоспособности в современной экономике. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе диссертационного 
исследования, позволяют реализовать наиболее эффективные методы управления 
информационным обеспечением инновационной деятельности и выявить их 
теоретико-методическую основу и практическое значение. 
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