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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

проблемы.

Научно-технический

прогресс,

охват

инновационным процессом всех сфер производственной и непроизводственной
деятельности

принципиально

меняют

базовые

условия

хозяйствования

и

предопределяют стабильность, эффективность и перспективы развития российской
экономики. В современных экономических условиях затяжного мирового
экономического кризиса, напряженности в политических отношениях между
Россией и мировыми капиталистическими странами, с учетом введенных санкций,
препятствующих ей в открытом доступе к высоким технологиям и инновационным
продуктам, усиливается потребность в создании и укреплении организаций,
которые способны восполнить образовавшийся разрыв в техническом отставании и
выводе России на качественно новый виток развития. Решение этой проблемы
является актуальнейшим вопросом политического, хозяйственного и социального
плана, что обуславливает первоочередность реализации программ инновационного
развития России как фактора повышения ее технического потенциала и
экономической мощи.
В этой связи актуальность научного поиска решения задач обеспечения в
теоретическом и прикладном плане такого развития страны не вызывает сомнения.
Актуальность такого исследования подтверждается и тем фактом, что руководство
страны в последнее пятилетие провозглашает и реализует доктрину формирования
в России инновационной экономики. В последнее время широкая научная, деловая
общественность

и

властные

структуры

активно

обсуждают

проблемы,

затрагивающие качество роста, способности российской экономики адаптироваться
к новым экономическим условиям, а также проблемы, связанные с формированием
промышленной научно-технической и инновационной политики. Таким образом,
данное диссертационное исследование, посвященное вопросам, ориентированным
на поиск направлений, инструментальных средств, форм и методов, способных
реализовать направления, повышающие инновационную активность организаций
реального сектора экономики, своевременно и актуально.
Представляется весьма проблематичным выход российской экономики на
обеспечение высокого уровня конкурентоспособности, эффективное использование
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материально-технической базы, производство новых продуктов, оказание новых
видов услуг, без обращения к новым категориям организаций, а именно
наукоемким. Сегодня - это потребность времени, поскольку без того, чтобы не
инвестировать их развитие, не заниматься укрепление таких организаций, нельзя
надеяться на то, что можно будет

«шагать в ногу» с потребностями

промышленности, социума, отраслей, отдельных представителей сообщества
потребителей, обеспечивать гармонизацию их интересов, воспитывать новые
потребности, которые будут выводить Россию на новый уровень прогресса.
Функционирование и развитие наукоемких организаций в сложившихся
условиях глобализации экономики оказывает все возрастающее влияние на
состояние и эффективность их деятельности.
Актуальность темы исследования определяется также необходимостью
выявления специфики наукоемких организаций с целью формирования их
эффективной инновационной политики для обеспечения обоснованного выбора
перспективных

инновационных

проектов,

способствующих

повышению

конкурентоспособности как самих организаций, так и выпускаемой ими
наукоемкой продукции.
Степень изученности проблемы. Проблема исследования специфики анализа
состояния и развития наукоемких организаций до сих пор системно не решалась. В
ряде работ – коллективных монографиях А.Е.Варшавского,

проф.

Н.И.Комкова

проф. К.А.Багриновского, проф.

рассмотрены

отдельные

аспекты

функционирования таких организаций; подходам к решению этой проблемы
посвящены докторские диссертации - проф. А.Е.Бром, проф. И.Э.Фролова.
Развитие научных взглядов на проблему управления инновационными процессами
получило также отражение в работах ряда отечественных и зарубежных ученых:
А.Т.Волкова,

С.Ю.Глазьева,

П.Дракера,

Г.Б.Клейнера,

Б.Н.Кузыка,

Н.П.Масленниковой, Н.В.Сироткина, А.Слоуна, А.А.Харина, Ю.В.Яковца и др.
Вопросы основ разработки инновационной политики на уровне организаций
отражены

в

трудах

В.Н.Абанникова,
А.Джеффри,

отечественных

Д.Аудреха,

П.П.Завлина,

и

зарубежных

П.И.Ваганова,

С.В.Ильдеменова,

ученых

П.Велфенса,
С.Д.Ильенковой,

таких,

как:

И.Н.Дедовой,
Д.Лернера,
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А.Кадерабковой,

В.Г.Медынского,

А.В.Миславского,

Соколовой

А.В.,

А.В.Тебекина, А.А.Шустова.
Проблемы диагностирования и прогнозирования подробно и всесторонне
исследованы в работах Л.Е.Басовского, И.В.Бестужева-Лады, М.М.Бутакова,
Г.Б.Клейнера,
К.П.Личко,

Б.Н.Кузыка,
И.И.Мазура,

Г.И.Просветова,

Ю.Н.Лапырина,

Э.В.Минько,

В.А.Цыгичко,

В.А.Лисичкина,

В.А.Найбороденко,

В.Д.Шапиро,

И.Г.Шепелева,

М.Линдгрен,

В.А.Наниевской,
С.А.Юдицкого,

Ю.В.Яковца, Э.Янча.
Однако при всем обширном материале, посвященном вопросам функционирования
инновационных организаций, дальнейшее исследование показало, что ряд вопросов
теоретико-методического

плана,

касающихся

разработки

перспективной

инновационной политики наукоемкой организации с использованием специального
инструментария, проработан недостаточно, в частности, процедурность разработки
инновационной политики, специфика управления наукоемкой организацией.
Целью диссертационного исследования является разработка теоретикометодических положений и практических рекомендаций по формированию
инновационной политики наукоемких организаций на основе интеграции методов
стратегического анализа и прогнозирования.
Данная цель определила постановку и решение следующих задач
диссертационного исследования:
-

изучить результаты теоретических и эмпирических исследований,

посвященных анализу специфики наукоемких организаций, и на этой основе
выявить особенности их функционирования в современных условиях для
обоснования подхода к формированию инновационной политики;
-

исследовать сущность и раскрыть содержание понятия инновационной

политики организации для более глубокой и обоснованной проработки проблем ее
формирования;
-

исследовать по литературным источникам состав и содержание стадий

жизненных циклов различных объектов, влияющих на функционирование
наукоемких организаций, и оценить полноту имеющихся в них рекомендаций по
оценке этого влияния;
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-

выбрать методы диагностирования и прогнозирования состояния

исследуемого объекта и определить направления их адаптации применительно к
разработке инновационной политики и определить области их наиболее
целесообразного применения;
политики

разработать концептуальную модель формирования инновационной
на

основе

диагностирования

текущего

положения

наукоемкой

организации и генерации альтернативных сценариев его изменения в условиях
нестабильности и неопределенности;
-

определить

инновационную

стратегию

развития

наукоемкой

организации в соответствии с ее прогнозируемым положением в экономическом
пространстве и альтернативными сценариями его изменения, направленную на
удержание и повышение конкурентоспособности организации;
-

дать рекомендации методического и прикладного характера по

формированию инновационной политики, обеспечивающей обоснованный выбор
перспективных инновационных проектов с учетом уровня инновационного
потенциала и состояния инновационного климата.
Объектом исследования являются наукоемкие организации различных
отраслей российской экономики.
Предмет
используемые

исследования
при

разработке

наукоемкой организации с

–

подходы

и

перспективной

инструментальные
инновационной

средства,
политики

учетом взаимосвязей объектов, формирующих

инновационную среду.
Теоретической

и

методологической

основой

диссертационного

исследования явились труды классиков управленческой и экономической мысли,
работы современных отечественных и зарубежных ученых в области управления
инновациями, стратегического управления и управления жизненными циклами
различных экономических объектов. Методология диссертационного исследования
основывается на методах системного анализа и синтеза, моделировании,
сравнительном и структурно-динамическом анализе, стратегическом, общем
экономическом и кластерном анализе.
Информационную базу диссертационного исследования составили отчеты
Федеральной государственной службы государственной статистики России
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(Росстат), нормативные и законодательные акты РФ; отчеты отечественных и
зарубежных исследовательских организаций и объединений, имеющиеся в
открытом доступе; материалы научно-практических семинаров и конференций,
учебная и учебно-методическая литература, периодические издания, интернетресурсы и результаты собственных исследований организаций, функционирующих
в реальном секторе экономики РФ.
Научная новизна заключается в разработке теоретико-методических
положений

по

формированию

перспективной

инновационной

политики

наукоемких организаций с использованием комплекса модифицированных методов
SPACE-анализа, SWOT-анализа и кластерного анализа.
Наиболее существенные научные результаты, выносимые на защиту,
заключаются в следующем:

- уточнено и раскрыто содержание понятия «наукоемкая организация» как
разновидность инновационно-активных организаций, обеспечивающих решение
важных

научно-технических

задач

народного

хозяйства,

посредством

инициирования и проведения фундаментальных и прикладных исследований и их
коммерциализации в условиях высокой неопределенности; выявлены особенности
наукоемких организаций, основные из которых - превалирование затрат на НИОКР
в структуре себестоимости, высокая доля экспериментальных работ в общем
объеме

производства

наукоемкой

высококвалифицированных

продукции,

научно-технических

высокий
кадров,

удельный
высокая

вес

степень

неопределенности и рисков;
-

уточнено содержание понятия «инновационная политика организации» как

комплекс ориентированных на инновационную стратегию ключевых направлений
развития организации, установленных приоритетов их реализации в соответствии с
поставленными целями, ресурсным обеспечением, с учетом динамизма и
неопределенности среды;

- доказана

неэффективность

использования

традиционных

методов

диагностирования и прогнозирования при разработке инновационной политики
наукоемких организаций и аргументирована необходимость и целесообразность их
модификации для качественного решения вопросов ее формирования;
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- разработана

концептуальная

модель

формирования

инновационной

политики наукоемких организаций на основе идеи о правомерности рассмотрения
процесса ее развития как изменения положения, определяемого сочетанием стадий
жизненных циклов наукоемкой организации, ее продукта и мезосреды;

- разработан

научно-методический

подход

к

диагностированию

и

прогнозированию положения наукоемкой организации в условиях высокой
неопределенности, обеспечивающий повышение обоснованности, гибкости и
реализуемости инновационной политики путем использования сформированных
альтернативных сценариев развития внешней и внутренней среды на основе
моделирования возможных смен стадий жизненных циклов;

- разработаны методические положения по формированию инновационной
политики наукоемких организаций на основе выбора наиболее приемлемой
инновационной стратегии в каждом из сформированных прогнозируемых
сценариев с использованием комплекса методов корреляционного SWOT-анализа,
модифицированного SPACE-анализа и кластерного анализа.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
разработке

концептуальных

инновационной политики,

положений

по

формированию

перспективной

базирующихся на сформулированном научно-

методическом подходе к диагностированию и прогнозированию положения
наукоемкой организации, ориентированных на целенаправленный поиск наиболее
приемлемой

инновационной

стратегии,

учитывающей

реальное

положение

наукоемкой организации.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

практических

рекомендациях по использованию разработок диссертационного исследования, а
также в разработке модели формирования перспективной инновационной
политики,

обеспечивающей

организациям

реального

сектора

экономики

возможность не только объективно оценить ее реальное положение, но и с
минимальной ресурсными затратами по предлагаемым сценариям выбрать
наиболее перспективные инновационные проекты.
Достоверность выводов и рекомендаций диссертационного исследования
подтверждается использованием достоверной и актуальной информационной базы,
в частности, годовых статистических отчетов, годовых отчетов организаций
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реального сектора экономики, периодических источников по выбранной тематике.
Достоверность полученных результатов также подтверждается

использованием

концепций и положений, содержащихся в работах ведущих ученых по управлению
инновациями, а также апробацией результатов исследования на примере
деятельности наукоемких организаций реального сектора экономики.
Диссертация выполнена в соответствии с п.2.18. «Разработка стратегии и
концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной
политики экономических систем с учетом накопленного научного мирового опыта»
паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным
хозяйством» (управление инновациями).
Апробация результатов диссертационного исследования.
Разработанные

в

диссертации

научные

и

методические

положения

реализованы в виде рекомендаций по разработке инновационной политики,
которые прошли апробацию в наукоемких промышленных организациях ОАО
«МВЗ им.М.Л.Миля» и ООО НПП «Циркон-Сервис». Основные результаты
выполненных исследований были представлены на 17-й Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы управления – 2012», 18-й
Международной

научно-практической

конференции

«Актуальные

проблемы

управления – 2013», 22-й Всероссийской студенческой конференции «Проблемы
управления – 2014», 2-й Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы управления: методы и решения». Отдельные положения исследования
были

использованы

проведении

занятий

при
по

подготовке

учебно-методического

дисциплинам

«Стратегический

комплекса

и

менеджмент»,

«Планирование и прогнозирование деятельности промышленных организаций»,
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности наукоемких организаций», в
научно - исследовательских работах кафедры на тему: «Определение траекторий
развития

организаций

на

основе

многомерного

моделирования

сложных

развивающих процессов» (№ госрегистрации 01201162069) и «Совершенствование
управления доходами и затратами в организации (Этап 4 – «Разработка механизмов
управления доходностью организации с учетом обеспечения ее экономической
безопасности», № госрегистрации 01201162070).
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Публикации автора. По результатам диссертационного исследования в
открытой печати опубликовано 7 научных трудов автора, общим объемом 1,81 п.л.,
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включает 45 таблиц и 20 рисунок. Приложения представлены на 35 страницах.
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содержит

149

наименования
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НАУКОЕМКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1.Выявление особенностей наукоемких организаций, их роли и места в
инновационном развитии России
В настоящее время перед Россией стоит жизненно важная задача перехода от
ресурсно-сырьевой экономики к экономике инновационного типа. Подобная постановка
вопроса заставляет ученых различных областей знаний искать нетривиальные пути
наиболее эффективного развития экономики страны. Ориентация на инновационный
путь развития предполагает коренные изменения в технологическом оснащении
отраслей экономики. Для реализации этой глобальной цели необходимо создание ряда
условий:

во-первых,

подготовка

высококвалифицированных

кадров

инженерно-

экономический и инженерно-технических специальностей, способных генерировать и
реализовывать новые идеи; во-вторых, появление на российском рынке крупных
организаций, обладающих большим финансовым потенциалом и заинтересованных в
диверсификации своей деятельности; в третьих, оказание поддержки со стороны
государства, путем изменения научно-технической политики. Формирование нового
типа экономики многие ученые связывают с наукоемкостью. В [116] предлагается
следующее определение наукоемкой экономики: «Наукоемкая экономика – это
экономическая система, которая характеризуется, прежде всего, использованием новых
технологий и открытий в различных областях человеческой деятельности, большим
объемом уже существующих научных знаний, генерацией новых знаний, высокой
степенью мотивации стремления к новшествам». В качестве основного капитала
выступают интеллектуально-креативные способности человека, именно с помощью
этого ресурса создается новые знания, которые способствуют инновационному
развитию общества и экономики.
Содержание понятия «наукоемкая организация» и связанные с ним термины и
определения образуют базу для выявления целей и задач диссертационного
исследования по прогнозированию развития такого рода организаций. В настоящее
время не существует общепринятого толкования экономического содержания понятия
«наукоемкая организация». Однако, в ряде работ [157, 159] в это понятие вкладывается
наличие функциональной связи между затратами на развитие фундаментальной и
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прикладной науки и результатами деятельности организации. Во многом появление в
экономике таких организаций может быть связано с трудовой теорией стоимости [159].
Развитие наукоемких организаций в экономике западных стран с опережающими
темпами роста обусловлено тем, что практически достигнуты предельные показатели
возможного использования природных ресурсов, что делает невозможным дальнейший
экстенсивный рост мировой экономики и «сырьевых» экономик отдельных стран. Эта
проблема преодолевается, в частности, за счет материализации научных знаний,
представленных в трех формах:
-

усложняются условия труда;

-

совершенствуются средства производства;

-

улучшается

организация

самого

процесса

производства

и

инструментов

управления им.
В отечественной экономике затраты на получение новых научных знаний,
обусловленных

общественными

потребностями,

их

материализация

и

коммерциализация, имеют тенденцию к медленному росту, что выражается в
непрерывном

росте

«наукоемкости»

экономики

и

увеличении

других

«непроизводственных затрат» (например, в сфере образования).
Применение результатов научно-технического прогресса, включающего новые
технические

и

технологические

решения,

которые

повышают

социальную

и

экономическую эффективность производства, может обеспечить переход отечественной
экономики на качественно новый уровень, связанный, прежде всего, с интенсивным
развитием производительных сил.
Во многих исследованиях вместо понятия «наукоемкая организация» встречается
понятие «наукоемкое производство». «Наукоемкое производство – это производство с
высокими абсолютными и относительными (по отношению к общим издержкам
производства) затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы»

[157].

В

специальной

литературе

производство/организация/продукция

называется капиталоемким, материалоемким, фондоемким, наукоемким, трудоемким (nемким), если доля затрат на n-составляющую стоимости выпускаемого продукта выше,
чем средняя доля всех других затрат.
Различают два показателя наукоемкости [159]:
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-

прямой отраслевой показатель наукоемкости продукции, под которым понимается

отношение отраслевых затрат на проведение НИОКР к валовому объему производства
отрасли;
-

показатель полной наукоемкости конечной продукции отрасли, который

рассчитывается как отношение суммы отраслевых затрат на НИОКР и затрат других
отраслей на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ к
валовому объему производства отрасли.
В статистике РФ показатель «прямой отраслевой наукоемкости» рассчитывается
как:
Кнаукотр =

Н

(1)

П

где, Кнаук(отр) – показатель прямой отраслевой показатель наукоемкости производства;
Н – расходы на НИОКР в данной отрасли;
П – валовая продукция отрасли.
По

аналогии

с

расчетом

коэффициента

прямой

отраслевой

наукоемкости,

рассчитывается показатель наукоемкости организации:
Кнаук =

Н

(2)

тп

где, Кнаук –показатель наукоемкости организации;
Н – расходы на НИОКР данной организации;
Vтп – объем товарной продукции в стоимостном выражении.
Возникает вопрос о соотношении понятий «наукоемкая» и «инновационноактивная».

По

мнению

эксперта

в

области

управления

инновациями

проф.

Масленниковой Н.П.[12]: «Инновационная активность фирмы – это комплексная
характеристика ее инновационной деятельности, включающая восприимчивость к
инновациям (свойство потребителя инновационного продукта), степень интенсивности
осуществляемых действий по трансформации новаций и их своевременность (свойство
поставщика

инновационного

необходимого количества

продукта),

способность

мобилизовать

потенциал

и качества, способность обеспечить обоснованность

применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса по
составу и последовательности операций».
Автором делается вывод о том, что инновационная активность фирмы
характеризует степень ее готовности к восприятию всего нового – знаний, технологий,
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методов коммуникаций, организационных структур, методов организации и управления
и т. д. Наукоемкая организация ориентирована на решение двух классов проблем:
-

с одной стороны наукоемкая организация занимается вопросами внедрения и

доработки новых идей и технологий;
-

с другой стороны – непосредственно производством нового научного знания,

путем проведения фундаментальных и прикладных исследований.
Условно соотношение между рассматриваемыми понятиями можно представить,
используя следующие показатели: уровень неопределенности внешней среды, уровень
неопределенности получаемого результата, специфика управленческих решений, вид
превалирующего ресурса.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика инновационно-активных и наукоемких
организаций
Показатель

Инновационно-активная

Уровень

Средний

Наукоемкая
Высокий

неопределенности
внешней среды
Превалирующий ресурс

В зависимости от вида Затраты на НИОКР
деятельности

Специфика

Небольшое

количество Большое

управленческих решений

альтернативных решений

Основные бизнес задачи

Создание,

внедрение

количество

альтернативных решений

и Создание инноваций

освоение инноваций
Таки образом, в диссертационном исследовании наукоемкая организация
понимается как разновидность инновационно - активной организации, обеспечивающей
решение

важных

научно-технических

задач

народного

хозяйства

посредством

инициирования и проведения фундаментальных и прикладных исследований и их
коммерциализации в условиях высокой неопределенности; выявлены особенности
наукоемких организаций, основные из которых - превалирование затрат на НИОКР в
структуре себестоимости, высокая доля экспериментальных и опытных работ в общем
объеме

производства

высококвалифицированных
неопределенности.

наукоемкой

продукции,

научно-технических

высокий
кадров,

удельный
высокая

вес

степень
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Основными отличительными признаками наукоемких организаций являются:
-

превалирование затрат на НИОКР в структуре себестоимости;

-

высокая доля экспериментальных и опытных работ в общем объеме выпуска

товарной продукции;
-

высокий удельный вес высококвалифицированных научно-технических кадров

производственных и научно-технических специальностей;
-

высокая степень неопределенности и рисковости среды;

-

ориентация на применение, освоение и использование результатов научно-

технического прогресса;
-

превалирование доходов от коммерциализации результатов НИОКР в структуре

выручки;
-

правообладание на использование в собственном производстве и передачу

сторонним организациям результатов перспективных разработок;
-

использование передовых и инновационных технологий в выпуске конечной

продукции;
-

относительно частая смена ассортимента, технологий их производства;

-

относительно

высокая

норма

амортизации

активной

части

основных

производственных фондов;
-

ключевая роль государственной поддержки в развитии.
Развитие рынка наукоемкой продукции тесно связано с процессом глобализации,

причем эти процессы не только взаимозависимы, но и взаимообусловлены. Наукоемкие
организации, с одной стороны, используют преимущества этого процесса, а с другой –
сами ускоряют его. Под наукоемкой продукцией обычно понимается продукция, в
которой доля затрат на НИОКР (в общем объеме затрат) составляет не менее 2,5 %. В
странах, входящих в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)
этот показатель соответствует 3,5%, а к высокотехнологичным наукоемким продуктам
относят те, у которых значение данного показателя превышает 8,5% [71]. На базе этого
показателя разрабатываются различные классификации наукоемкой продукции. По
результатам исследования можно сделать вывод о том, что наукоемкий сектор (отрасль)
развивается, растет показатель инновационной активности организаций (рисунок 1)

Инновационная активность организаций
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Рисунок 1 - Динамика инновационной активности российских компаний в период с
2009 года по 2013 год.
Продукция

наукоемких

организаций

в

отечественной

экономике

занимает

небольшую долю рынка, обследование российских организаций показало следующие
тенденции [136]:
-

25,8 % - приобретение и освоение машин и оборудования, связанные с
технологическими инновациями;

-

15,3%

-

производственное

проектирование

и

другие

виды

подготовки

производства для выпуска новых продуктов, внедрение новых услуг и методов их
производства;
-

13,5% - исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их
производства;

-

11,2% - приобретение программных средств;

-

9,9% - обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;

-

7,8% - маркетинговые исследования;

-

6,5% - приобретение новых технологий;

-

10,0% - прочие технологические инновации.
Статистическое

исследование,

представленное

в

отчетах

Росстата

[136],

позволило распределить инновационно – активные организации по доле затрат на
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НИОКР в общем объеме отгру
отгруженной продукции и выявить по признаку величины
коэффициента наукоемкости
сти долю наукоемких организаций (рисунок 2).
до 1 %
1-2%
2-4 %
более 4 %

Рисунок 2 - Распределение инновационно
инновационно-активных
активных организаций по признаку удельного
веса затрат на НИОКР
Среди решающих факторов, препятствую
препятствующих
щих вложению денежных средств в
НИОКР, были названы следующие:
-

недостаток собственных денежных средств;

-

низкий уровень научно
научно-технического
технического и технологического потенциала;

-

недостаток финансовой и законодательной поддержки со стороны государства;

-

высокая неопределенность
ределенность внешней среды и невозможность прогнозирования

результатов НИОКР.
На наш взгляд, корень всех проблем, связанных с недостаточной активностью
наукоемких организаций
организаций, связан с довольно пассивной ролью в этом процессе
государства. По состоянию на 22013
013 год по данным официальной статистики UNESCO
Россия находится на 32 месте по уровню расходов на НИОКР, в то время как
ближайшие стратегические партнеры и конкуренты входят в первую десятку стран
[131]. В таблице 2 представлен фрагмент статистики америка
американских
нских данных об
о уровне
расходов на НИОКР стран мира. Однако, несмотря на довольно скромное место России
Ро
в общемировом рейтинге стр
стран
ан по расходам на НИОКР,
НИОКР наблюдается явная
положительнаяя тенденция в динамике разработок передовых технологий российскими
учеными.
Таблица 2 - Рейтинг стран мира по расходам на НИОКР (фрагмент)
Место
1

Страна
Израиль

% расходов на НИОКР к ВВП
4,40
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Продолжение таблицы 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
21
…
32
…
36
…
43

Финляндия
Южная Корея
Швеция
Япония
Дания
Швейцария
Соединенные Штаты Америки
Германия
Австрия

3,38
3,74
3,40
3,36
3,06
2,99
2,90
2,82
2,75

Китай

1,70

Россия

1,16

Украина

0,86

Беларусь
0,64
В соответствии с классификацией, представленной в отчетах Росстата [136],

передовые разработки делятся на принципиально новые, новые для России и
обладающие патентной чистотой. Динамика изменения этих показателей представлена
на рисунке 3.
1400
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600
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Рисунок 3 - Динамика разработанных передовых технологий в России с 2002 по 2012
год (по видам технологий)
Представленные данные, с одной стороны, это говорят о низком уровне
инновационной активности России, с другой – при всех проблемах, связанных с
развитием науки и технологий, наблюдается заметная положительная тенденция в
государственном

финансировании.

На

рисунке

4

представлена

диаграмма,
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характеризующая динамику финансирования науки из средств федерального бюджета
РФ в период с 2000 года по 2014 год.

Объем финансирования науки, тыс.руб.
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Рисунок 4 - Динамика финансирования науки из средств федерального бюджета РФ
С начала 2000-хх годов происходит рост государс
государственных
твенных расходов на научные
исследования и науку в целом. По данным Росстата и Минфина РФ в 2012 году объем
финансирования составил 236,3 млрд. рублей, в 2013 – 327,7 млрд. рублей, на 2014 год
планируемый объем финансирования составляет 283,6 млрд. рублей. В целом по
объемам финансированияя НИОКР Россия занимает 9-ее место. Лидерами
Лидер
по этому
показателю по данным за 2013 год яявляются
вляются США, Китай, Япония.
Указ Президента РФ В.В.Путина №599 от 07.05.2012 года «О мерах по
реализации государственной политики в обла
области
сти образования и науки» определяет
основной задачей в рассматриваемой области – систематизацию научной деятельности и
определение траектории ее развития. Для решения поставленной задачи была
разработана «Программа фундаментальных научных исследований в Российской
Ро
Федерации на долгосрочный период», которая предполагает достижение к 2015 году
уровня показателя, характеризующего затраты на исследования и разработки в % от
внутреннего валового продукта в пределах 1,77%, в стратегии развития России до 2020
года значение этого показател
показателя установлено на уровне 3%.
Процесс создания новой, инновационной, наукоемкой продукции состоит из 4 – х
стадий: НИОКР, производство, реализация, пост продажное сервисное обслуживание.
Эти этапы, следуя друг за другом в указанной последовательности,
оследовательности, могут реализоваться
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либо

последовательно

(с

перерывами

либо

непрерывно)

или

параллельно.

Представляется, что абсолютно параллельно эти этапы не могут быть реализованы,
поскольку необходимо сделать проверку достижения поставленного промежуточного
результата на каждом из этапов, следовательно, можно говорить лишь об условной
параллельности, т.е. выполнении отдельных процессов каждого из этапов параллельно
друг другу. В свою очередь НИОКР также разделяются на ряд этапов:
-

фундаментальные исследования, которые включают теоретические, поисковые и

экспериментальные исследования;
-

прикладные исследования;

-

опытно-конструкторские работы.
В основе технического и технологического процесса лежат фундаментальные

исследования, а они сегодня в России носят некоммерческий характер. Основным
источником финансирования таких исследований выступает государство, которое
предоставляет бюджетные ассигнования в рамках:
-

целевого бюджетного финансирования фундаментальных научных исследований

(подобная помощь оказывается государственным ВУЗам, государственным научным
центрам, научно-исследовательским институтам);
-

поддержки, на конкурсной основе, наиболее важных и перспективных, с точки

зрения

стратегического

развития

государства,

исследований

и

научно-

исследовательских проектов путем предоставления государственных грантов и
субсидий отдельным ученым и научным коллективам.
В 2012 году на проведение фундаментальных научных исследований выделено из
средств Федерального бюджета РФ 83,97 млрд. рублей (по данным Совета по науке и
образованию РФ), что составляет 0,6 % федерального бюджета и 26 % от суммы
денежных средств выделенных на науку в целом (рисунок 5). Так же наблюдается
тенденция ориентации государственной политики на инициирование и, соответственно,
финансирование прикладных в ущерб фундаментальным исследованиям. Так с 2005
года процент отчислений с 56% снизился до 34,3%. Эта тенденция весьма опасна, так
как

фундаментальные

исследования

представляют

собой

основу

разработки

инновационных продуктов. В этой связи представляется, что основная задача
государства в данной области – поддержка именно фундаментальных научных
исследований, а развитие и финансирование прикладных – задача крупного бизнеса. На
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рисунке 5 показаны доля финансирования фундаментальных и прикладных научных
исследований в динамике с 2000 года по 2011 год.

Рисунок 5 - Динамика финансирования фундаментальных и прикладных научных
исследований
Мировая экономическая практика показывает, что на данный момент существует
около 12-15 стран, которые могут претендовать на статус наукоемких, развитых. Особо
можно выделить США, Японию, Германию, Китай – это мировые лидеры по
производству наукоемкой продукции, на их долю приходится около 96 % общего
объема производства. Инновационное развитие страны – это важнейшая стратегическая
задача России. Практика показывает, что именно этот фактор в наибольшей мере влияет
на экономическое развитие, задает основные траектории, по которым развивается
общество (во всех сферах) отдельных стран, разделяет государства на богатые и бедные,
развитые и страны третьего мира.
Эффективность инновационной деятельности,

наукоемких

проектов и

организаций напрямую зависит от научно-технической политики государства и
определяется уровнем развития, как процесса ее формирования, так и процесса ее
реализации.

Финансирование

инновационной,

наукоемкой

деятельности

может

осуществляться за счет средств Федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
хозяйствующих субъектов (собственных либо привлеченных средств), однако доля
последних крайне мала. Экономика, потенциал которой в современных условиях
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напрямую зависит от уровня развития и степени внедрения научных разработок в
реальный сектор, направлена на обслуживание экспорта природного сырья на мировой
рынок. В данный момент уже стало очевидным, что такой путь развития ведет «в
никуда», поскольку из-за резких колебаний конъюнктуры рынка сырья и развития
ресурсосберегающих технологий невозможно добиться устойчивого равновесия в
долгосрочной перспективе. Следовательно, нужны новые подходы и новые принципы
организации производства, экономики. В условиях экономического кризиса и
увеличения давления со стороны западных стран и США Россия не может больше
оставаться страной напрямую зависимой от экспорта сырья, базой экономики должны
стать

группы

экспортно-ориентированных

наукоемких

товаров,

способных

в

долгосрочной перспективе обеспечить ее устойчивый рост экономики за счет
использования интенсивных факторов производства. Анализируя опыт стран лидеров по
технологическому развитию экономики, автор делает вывод, что модернизация
возможна при соблюдении следующих условий [140]:
-

большая доля венчурного капитала в общем объеме финансирования НИОКР;

-

большие

расходы

на

проведение

НИОКР

(по

сравнению

с

другими

государственными затратами);
-

государственное финансирование значительной части расходов на НИОКР,

особенно фундаментальных;
-

тесные связи между организациями и университетами;

-

защита

интеллектуальной

собственности

в

рамках

государственной

инновационной политики.
Рассматривая пример лидера в технологическом развитии – США, мы видим, что
финансирование НИОКР осуществляется в основном за счет крупных промышленных
организаций (примерно 53%), остальная часть покрывается за счет федеральных
ассигнований и средств частных организаций.

1.2. Исследование сущности и содержания понятия «инновационная политика»
Одной

из

наиболее

значимых

характеристик

среды

функционирования

наукоемких организаций в современных условиях является ее динамизм и высокий
уровень неопределенности. В связи с этим одной из ключевых задач управления такого
рода организациями становится прогнозирование возможных изменений, происходящих

23

как внутри организации, так и во внешней инновационной среде. Одной из наиболее
актуальных задач современных производственных организаций является создание
конкурентоспособных инновационных продуктов. Поскольку процесс создания нового
продукта

является

крайне

сложным

и

многомерным,

для

эффективного

функционирования наукоемких организаций необходима разработка общего плана
действий для достижения поставленных целей.
Классик теории менеджмента М.Мескон [103] отмечает, что для достижения
стратегических целей необходимо наличие краткосрочных и долгосрочных программ,
политики, правил и процедур. По мнению автора, для реализации стратегии требуется
разработка краткосрочного плана – тактики, «политика же представляет собой общее
руководство для действий и принятия решений». Поэтому инновационная политика
становится неотъемлемой частью стратегии развития наукоемкой организации.
Несмотря на приведенное утверждение, вопрос о соотношении понятий «политика» и
«стратегия» остается дискуссионным. Исследовав специальную литературу, автор
выдвигает предположение о том, что сущность этого вопроса заключается в
определении

горизонта

планирования,

который

классифицирует

стратегии

на

долгосрочные и краткосрочные. Долгосрочная стратегия задает целевое начало
функционирования и развития организации, в этом случае она выступает базой для
формирования политики в конкретной функциональной области; краткосрочная
стратегия

–

тактика,

выступает

средством

достижения

конкретизированных

направлений деятельности организации, т.е. формируется на базе политики.
Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным изучение сущности
таких

понятий

как

«инновационная

политика»,

«инновационная

стратегия»,

«инновационная среда».
Согласно [60] инновационная политика – это набор действий и решений,
принятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий,
предназначенных

для

достижения

целей.

Термин

«инновационная

политика»

законодательно закреплен только применительно к государственному уровню. Согласно
постановлению ГД ФС РФ от 01.12.1999 № 4685-II ГД «государственная инновационная
политика – составная часть социально-экономической политики, направленная на
стимулирование инновационной деятельности». На уровне организации понятие
«инновационная

политика»

законодательно

не

закреплено.

Недостаточная
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законодательная

проработка

этого

вопроса

ведет

к

неоднозначной

трактовке

рассматриваемого термина. В таблице 3 представлены различные определения термина
«инновационная политика».
Таблица 3 - Различные подходы к определению понятия «инновационная политика

№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Источник

организации»

Определение

Инновационная политика предприятия – форма стратегического управления,
определяющая цели и условия осуществления инновационной деятельности
предприятия, направленные на обеспечение его конкурентоспособности и
наиболее
полное
использование
имеющегося
производственного
инновационного потенциала
Инновационная политика – динамическая система выбора нововведений,
обеспечивающих потребности рынка в соответствии с его конъюнктурой
Инновационная политика предприятия состоит в определении руководством
предприятия и его научно-техническими подразделениями целей инновационной
стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и
проектов предприятия
Инновационная политика организации – динамичная программа управления
инновационной деятельностью, устанавливающая оптимальную очередность
внедрения инноваций в зависимости от наличия ресурсов и поставленных целей
Инновационная политика
предполагает объединение целей технической
политики и политики капиталовложений и направлена на внедрение новых
технологий и видов продукции
Инновационная политика организации – комплекс мероприятий, направленных
на развитие инновационной деятельности организации
Инновационная политика направлена на материализацию полученных научных
знаний, т.е. это система мер, способствующая интенсивному протеканию
инновационных процессов для поддержания общественного производства
Инновационная политика – фундамент построения общей стратегии
организации, разработки маркетинговой и финансовой политики
Инновационная политика – своеобразная программа, устанавливающая
очередность внедрения инноваций в зависимости от имеющихся ресурсов и
поставленных задач

Черных К.С.
[164]
Ваганов П.И.
[26]
Медынский
В.Г.
[101]
Миславский
А.В.
[108]
Завлин П.П.
[63]
Ильенкова
С.Д.
[67]
Абанников
В.Н.
[1]
Ильдеменов
С.В.
[66]
Тебекин А.В.
[145]

Обобщая разные точки зрения, диссертант делает вывод о том, что на
современном этапе отечественными учеными инновационная политика рассматривается
как совокупность инструментальных средств управления, которая включает разработку
целей,

формулирование

задач,

определение

средств,

способов,

приемов

их

осуществления, определение и обоснование направлений развития. Инновационная
политика является фундаментом инновационной деятельности, одним из важнейших
элементов инновационного процесса и призвана раскрыть инновационной потенциал
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организации. На базе синтеза приведенных определений, с учетом специфических
особенностей объекта исследования автором дается уточненная трактовка данного
термина инновационная политика наукоемкой организации - это комплекс ключевых
направлений инновационного развития, установленных приоритетов их реализации в
соответствии с поставленными целями, ресурсным обеспечением с учетом конкретных
условий

инновационного

климата,

выступающих

основой

формирования

инновационной стратегии наукоемкой организации.
Целью разработки инновационной политики является создание организационнометодического механизма функционирования и развития наукоемкой организации на
основе

стимулирования

ее

инновационной

деятельность существенно отличается
традиционный

инструментарий,

активности.

от рутинной

используемый

при

Поскольку наукоемкая

деятельности

организаций,

планировании

деятельности

организаций, не позволяет обеспечить получение корректных результатов. Поэтому при
разработке инновационной политики необходимо учитывать как общие подходы к
планированию и прогнозированию, так и характерные только для наукоемкой
деятельности принципы:
-

принцип целеполагания – построение дерева целей, регламентирующее принятие

управленческих решений с точки зрения оптимальности их исполнения;
-

принцип системности – предполагает рассмотрение объекта исследованиия –

наукоемкой

организации

как

открытой,

сложной,

динамичной

социально-

экономической системы, включающей взаимосвязанные элементы;
-

принцип адаптивности определяет возможность организации воспринимать то

или иное нововведение;
-

принцип прочности предполагает учет не только перспективного повышения

расхода различных видов ресурсов на производство нового изделия, но и формирование
определенного

страхового

запаса

на

случай

возникновения

непредвиденных

обстоятельств.
При разработке инновационной политики необходимо учитывать требования,
которые

определяются

спецификой

функционирования

и

развития

объекта

исследования, рассмотренной в предыдущем параграфе. К числу основных требований
относятся следующие факторы:
-

неопределенность результата деятельности;
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-

неопределенность внешних условий функционирования;

-

технологическая сложность производства нового продукта;

-

возможность возникновения

финансовых потерь, связанных с

периодом

проведения научных исследований;
-

динамичное изменение удельного веса затрат отдельных видов ресурсов,

используемых на различных стадия жизненного цикла наукоемкого продукта;
-

требование высокого уровня квалификации персонала.
Исходя из этого, к факторам, определяющим выбор инновационной политики,

относятся:
-

состояние финансового, продуктового и других рынков;

-

место организации на рынке, объем реализации, качество, цена товаров и

действия конкурентов;
-

финансовое состояние организации;

-

возможность привлечения заемных средств;

-

уровень государственной поддержки.
В целях разработки инновационной политики наукоемкой организации на его

основе можно выделить ряд основополагающих элементов:
-

совершенствование и модернизация существующих продуктов и проектов;

-

создание новых продуктов, работа над новыми инновационными проектами;

-

повышение инновационного потенциала организации;

-

повышение

эффективности

использования

высококвалифицированного

персонала, создание условий для раскрытия интеллектуально-креативного потенциала;
-

оптимизация организационной и управленческой деятельности;

-

повышение эффективности ресурсной базы;

-

обеспечение конкурентоспособности нового товара на рынке.
Ключевыми

задачами

разработки

инновационной

политики

наукоемкой

организации являются:
-

оценка инновационного климата и инновационного потенциала организации;

-

оценка основных технико-экономических показателей состояния наукоемкой

организации и прогноз их изменения в перспективе с учетом цикличности ее развития;
-

определение различных сценариев изменения положения организации, как

сочетания стадий жизненных циклов объектов, оказывающих влияние на это изменение
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(жизненный цикл наукоемкой организации, жизненный цикл наукоемкого продукта,
жизненный цикл мезосреды);
- определение типа инновационной стратегии в соответствии с положением
организации, уровнем инновационного потенциала и инновационным климатом;
-

определение очередности разработки и внедрения отдельных перспективных

инновационных проектов с целью удержания конкурентных позиций наукоемкой
организации.
В отдельных литературных источниках инновационная политика представляется
как отдельное направление в рамках промышленной политики, а
составляющих инновационной политики

одной из

является научно-техническая политика. В

других литературных источниках отмечается комплексный характер инновационной
политики, а в качестве основного направления ее разработки рассматривается
формирование ресурсной базы (финансовой, материально-технической, кадровой,
информационной), обеспечивающей реализацию инновационной стратегии.
В соответствии со спецификой объекта исследования, в частности большим
временным разрывом между инвестиционными затратами на проведение научных
исследований и процессом коммерциализации их результатов, инновационная стратегия
разрабатывается минимум на 10 лет и является долгосрочной. Поэтому инновационная
политика, как правило, разрабатывается в соответствии с целевой направленностью,
заданной инновационной стратегией. Понятие и виды инновационных стратегий
приведены в таблице 4. Цели инновационной стратегии формируются исходя из
состояния инновационного климата и инновационного потенциала. Под инновационным
потенциалом

понимается

степень

готовности

организации

выполнять

задачи,

обеспечивающие достижения инновационной цели. Более подробный анализ сущности
и содержания различных видов инновационных стратегий приведен в приложении 1.
Выбор того или иного типа инновационной стратегии определяется наличием
определенных внешних и внутренних предпосылок для их реализации. Например, в
стабильных

экономических

условиях

оборонительная

инновационная

стратегия

становится неэффективной, поскольку в подобных условиях инновации должны быть
средством достижения конкурентоспособности продукции, расширения рынков сбыта и
увеличения доли на рынке, т.е. стать активным средством повышения эффективности
деятельности

организации.

В

современных

реалиях

организации

вынуждены
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ориентироваться на оборонительные стратегии, боясь риска появления финансовых
потерь и неэффективности вложенных инвестиций в инновационные проекты.
Таблица 4 - Характеристика и виды инновационных стратегий
№
п/п
1

2

3

3

5

Определение
Инновационная
стратегия
организации – активное воздействие
хозяйствующим субъектом на рынок и
перспективное изменение внутренней
среды организации в соответствии со
сложившимися
социальнохозяйственными тенденциями
Инновационная
стратегия
присутствует в стратегиях любого
уровня. На уровне функциональной
деятельности стратегии имеют четкие
инновационные цели и являются
инновационными стратегиями

Инновационная
стратегия
представляет собой функциональную
стратегию,
подчиняющуюся
общекорпоративной
цели
и
определяющую
основные
направления и приоритеты разработки
инноваций
Стратегия означает взаимосвязанный
комплекс ̆действий во имя укрепления
жизнеспособности и мощи данного
предприятия (фирмы) по отношению
к его конкурентам. Это детальный
всесторонний комплексный план
достижения поставленных целей.
Целью инновационной стратегии (в
общем виде) организации является
успешное функционирование в
конкурентной среде путем
обеспечения соответствия
общемировому уровню
инновационного развития
организации на основе мировых
достижении в области науки, техники
и управления инновациями

Виды стратегий
1.Наступательная
2.Промежуточная
3.Оборонительная (защитная)
4.Поглощающая (лицензионная)

Источник
Агарко
С.А. [3]

1.Наступательные (стратегия создания Бовин А.А.
нового рынка; стратегия приобретения
[22]
компании;
разбойничья
стратегия;
стратегия
непрерывного
совершенствования;
стратегия
сравнительных
преимуществ;
лицензионная стратегия)
2.Стабилизационные
(оборонительная;
оппортунистическая;
зависимая;
защитная; селективная)
1.Наступательная
Ковалев
2.Промежуточная
Н.Р.,
3.Оборонительная (защитная)
Пирожков
4.Лицензионная (поглощающая)
В.А. [77]

1.Наступательная
2.Оборонительная
3.Имитационная

Пилипчук
В.В. [120]

1.Стратегии прединновационного этапа:
Абанников
В.Н. [1]
-стратегия
по
осуществлению
собственных НИОКР;
-лицензионная стратегия;
-стратегия генеральной лицензии;
-стратегия параллельной разработки;
-стратегия финансирования НИОКР;
-стратегия лидерства в НИОКР.
2.стратегии на этапе внедрения и
реализации инноваций:
-стратегия радикального прорыва;
-стратегия перехвата инициативы;
-стратегия заимствования инноваций;
-стратегия поэтапного внедрения;
-стратегия поддержания технологического
уровня производства.
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Продолжение таблицы 4
6

Инновационная
стратегия
согласованная
совокупность
управленческих решений в сфере
инновационной
деятельности
организации,
оказывающих
определяющее воздействие на ее
конкурентоспособность и уровень
прибыльности
в
долгосрочной
перспективе.
Инновационная
стратегия
отражает
общее
направление поиска, обоснования и
развития
инноваций,
способы
использования
имеющихся
инновационных
возможностей
организации.
Инновационная
стратегия
–
целенаправленная деятельность по
определению
важнейших
направлений, выбору приоритетов
перспективного развития предприятия
и выработке требующего для их
достижения комплекса мероприятий.

7

1.Наступательная
2.Оборонительная
3.Имитационная

Куликова
Е.Я [86]

1.Адаптационная (пассивная);
2.Творческая (активная)

Лаушкина
Н.С. [90]

Инновационные проекты можно разделить на две группы. Первые направлены на
повышение

качественного

уровня

и

увеличение

экономического

эффекта

от

производства ранее разработанной и внедренной идеи. Вторая группа проектов
ориентируется на создание принципиально новых продуктов, процессов. Реализация и
тех и других проектов сопряжена со схожими рисками – ухудшение техникоэкономических показателей деятельности организации и, как следствие, возможная
потеря конкурентоспособности и конкурентоустойчивости организации. Для решения
такого

рода

проблем

необходима

четкая

проработка

системы

действий

и

прогнозирование возможных исходов при изменении внешних и внутренних условий
функционирования организации в целях оптимизации инновационной политики.
Процесс разработки инновационной политики включает ряд этапов:
-

диагностирование и прогнозирование процессов инновационной деятельности

организации и внешней среды;
-

формирование основных принципов инновационной политики и создание

концептуальной модели ее разработки;
-

оценка инновационного потенциала организации и инновационного климата;

-

определение типа инновационной стратегии;
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-

определение приоритетных направлений деятельности исходя из выбранной

инновационной стратегии и соответствия условий инновационного климата и
инновационного потенциала;
-

определение приоритетных инновационных проектов;

-

отбор

и

взаимоувязка

приоритетных

проектов;

распределение

ресурсов,

необходимых для их реализации, оценка эффективности портфеля проектов;
-

оценка

и

контроль

выполнения

процедур

формирования

и

реализации

инновационной политики.
В специальной литературе понятие «инновационный потенциал организации»
раскрывается

с

позиции

целого

ряда

составляющих:

ресурсного,

кадрового,

экономического, производственного, рыночного, продуктового, инвестиционного,
экологического, управленческого, научно-технического и т.д. Эти понятия часто не
имеют устойчивого значения и различными авторами трактуются по-разному, иногда
даже смешиваются. При оценке инновационного потенциала могут быть использованы
различные подходы, так, например, в странах Западной Европы и США преобладает
результативный подход, отражающий фактически достигнутые результаты деятельности
организации. В России традиционным является использование ресурсного подхода,
сущностью которого является определение эффективности деятельности организации
при использовании имеющихся ресурсов различных видов. При оценке инновационного
потенциала в данном диссертационном исследовании предлагается использовать
ресурсный подход, в то время, как результаты деятельности организации учитывать при
формировании различных сценариев развития организации..
Как было отмечено ранее, инновационная политика направлена на реализацию
инновационной
формирования

стратегии.

Этот

перспективного

процесс

портфеля

напрямую

сопряжен

инновационных

с

вопросами

проектов,

поскольку

деятельность любой организации связана с осуществлением каких-либо проектов и
достижение поставленных целей зависит от ее производственных показателей. Процесс
формирования портфеля инновационных проектов имеет ряд особенностей. Его
специфика, прежде всего, определяется целевой направленностью самой стратегии
организации, возможны два варианта:
-

стратегическая цель организации конкретно сформулирована и конкретный

проект, как элемент портфеля, представляет собой средство достижения этой цели;
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-

цель не имеет конкретных задач и сформулирована в общей форме. В этом

случае, необходимо построение дерева целей и выделение генеральной цели. Далее
выполняется анализ перспективных инновационных проектов с позиции соответствия
их поставленной цели.
При отборе конкретного инновационного проекта необходимо руководствоваться
следующими показателями [109]:
-

уровень использования научно-технического персонала и имеющегося научно-

технического оборудования;
-

уровень загрузки производственных мощностей;

-

уровень использования накопленного научного опыта организации и отдельных

подразделений;
-

приемлемый уровень диверсификации перспективных проектов;

-

степень соответствия структуры и объемов ресурсов, требуемых для реализации

конкретного проекта, ресурсным возможностям организации.
Для разработки эффективной инновационной политики следует учитывать ряд
моментов:
-

сложность

нового

продукта

(проекта),

обусловленная

технологическими

изменениями в производстве, которые неминуемо приведут к снижению значений
технико-экономических показателей деятельности организации в период разработки;
-

финансовые потери на первых этапах разработки проекта и необходимость поиска

новых источников финансирования;
-

возможные количественные потери при внедрении в производство нового

продукта в связи с неполной загрузкой оборудования;
-

затраты времени и возможные простои, связанные с необходимостью оформления

технической документации и сертификации нового изделия, что увеличивает период
убыточной работы организации и время на подготовку продукта к массовому
производству;
-

сложность процесса планирования производства в период освоения выпуска

нового продукта в связи с изменением удельной величины потребления различного вида
ресурсов.
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1.3. Изучение инструментальных средств диагностирования и прогнозирования
состояния организации
Согласно теории и практике менеджмента отправной точной прогнозирования
развития деятельности организации является процесс диагностики. Как и большинство
экономических терминов «диагностика» имеет ряд значений и определяется учеными
по-разному. Слово «диагностика» (от греч. [diagnostikos]) буквально означает
«способный

распознавать».

В

процессе

развития

научного

познания

термин

«диагностика» получил широкое распространение в медицине, а затем, как и многие
другие термины, стал использоваться в экономических и управленческих науках. Стоит
отметить, что при переходе этого понятия из медицины в экономику, существенно
изменилась его природа: в медицине термин используется, когда необходимо поставить
диагноз, в ситуации уже прогрессирующего заболевания, в экономической теории
диагностика носит упреждающий характер. В экономической теории функция
диагностики

состояния

организации

рассматривается

как

самостоятельная,

осуществляемая во взаимосвязи с другими функциями управления в процессе принятия
управленческих решений. В процессе исследования, мы столкнулись с проблемой
неоднозначной трактовки понятия «диагностика» и «диагностирование». Отсутствие
системного подхода к трактовке экономических понятий породило проблему
неоднозначной трактовки понятия «диагностика» и «диагностирование». Подавляющее
число работ посвящены вопросам финансовой диагностики организации, однако
предмет исследования по своей сущности, совокупности используемых методов,
является

не

диагностикой,

а

анализом

финансово-хозяйственной

деятельности

организации. Существует различные мнения относительного того какое понятие шире
диагностика или анализ. Так, к примеру, Б.Г.Литвак [95] трактует диагностику как:
«установление и изучение признаков, определяющих развитие ситуации, позволяющих
предотвратить нежелательные отклонения в ее развитии». Некрасов С.И.[112]
предлагает более широкую трактовку термина

«диагностика»: «процесс оценки

деятельности предприятия или подразделения, направленный на раскрытие проблем и
обозначение областей их возможного решения». В настоящей работе под диагностикой
понимается совокупность методов и принципов выявления и оценки ключевых
показателей, характеризующих состояние организации с целью выявления основных
перспектив их изменения. Системно к трактовке понятия «диагностика» и связанных с
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этим понятием терминов подходит Григан А.М. [40]: «Экономическая диагностика
предприятия – комплексный анализ и оценка экономических показателей работы
предприятия на основе изучения отдельных результатов, неполной информации с целью
выявления возможных перспектив его развития и последствий текущих управленческих
решений». Это исследование выявляет принципиальные различия в сущности
рассматриваемых понятий, определяя контроль как функцию управления; контроллинг
как систему оценки; анализ как метод исследования, диагностику как комплекс
исследований,

осуществляемый

на

протяжении

всего

процесса

управления

организацией. Существенным является замечание, что «диагностика деятельности
предприятия объединяет ретроспекцию (анализ прошлого, истории развития объекта),
диагноз (систематизированное описание настоящего) и проспекцию (определение
возможного состояния в будущем)». Тем самым автор подчеркивает особую значимость
этого процесса, поскольку методы и приемы диагностики применяются на всех этапах
прогнозирования. В общем виде процесс проведения диагностики можно представить в
виде схемы (рисунок 6).
Сбор
информации

Анализ
информации

Оценка
информации

Рисунок 6 - Процесс проведения диагностики
Ниже в таблице 5 представлена характеристика этапов проведения диагностики
Таблица 5 - Характеристика этапов проведения диагностики
Этап

Характеристика

Сбор информации

Формирование набора первичных
используемых в исследовании

Анализ
информации

Процесс исследования системы, основанный на ее
декомпозиции с последующим определением
статистических и динамических характеристик
составляющих элементов, рассматриваемых во
взаимосвязи с другими элементами системы и
окружающей средой
Оценивание - это установление наличия и Методы оценки зависят от
степени проявления той или иной характеристики характера
исходной
системы. Для оценки необходимо: выделение информации и объекта оценки
объекта и предмета оценки; установление
критериев оценки и шкалы
измерения;
построение процедуры и системы оценки; выбор
средств и методов оценки; использование
результатов оценки

Оценка
информации

данных,

Используемый
инструментарий
Анкетирование;
Интервьюирование;
Наблюдение;
Эксперимент;
Анализ документов;
Контент анализ
Структурный анализ;
Функциональный анализ;
Информационный анализ;
Параметрический анализ
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В зависимости от уровня и характера решаемых задач диагностику подразделяют
на стратегическую и оперативную. Для каждого вида диагностики используется
специальный инструментарий. Для получения более точной информации о текущем
состоянии организации считается целесообразным проведение как стратегической, так и
оперативной диагностики.
Независимо от того, какой вид диагностики осуществляется, организация может
инициировать проведение самодиагностики [126], которое показывает общую
«картину» состояния организации. При реализации процедуры самодиагностики обычно
прибегают к экспертным методам оценки, т.е. процедуры получения оценки проблемы
на основании мнения высококвалифицированных специалистов. Далее эти оценки
обрабатываются специальными методами.
Стратегическая

диагностика

направлена

на

оценку

эффективности

действующей стратегии организации, определение ее стратегической позиции, оценку
сильных и слабых сторон организации, выявление возможностей и угроз внешней
среды. Наиболее распространенным методом анализа стратегии организации является
метод

определения

разрывов

между

стратегическим

планом

и

реальными

возможностями организации. Этот метод выполняется в пять этапов:
-

определение целевого показателя организации (увеличение числа продаж,

снижение издержек производства и т. д.);
-

определение реальных возможностей организации с позиции текущего состояния

среды и прогнозируемого будущего состояния (через 3 - 5 лет);
-

определение конкретных показателей стратегического плана, соответствующих

основной цели организации;
-

определение приоритетного направления изменения конкретного показателя;

-

установление

разницы

между

показателями

стратегического

плана

и

возможностями, обусловленными реальным состоянием организации;
-

разработка мероприятий, способствующих ликвидации разрыва.
Для диагностики стратегической позиции организации применяются специальные

методы, в частности SWOT-анализ, матричные методы (матрица МакКинзи, матрица
БКГ, матрица ADL и т.д.), метод построения профиля конкурентов, построение SPACEматрицы, метод анализа иерархий и т.д.
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Оперативная диагностика служит базой для принятия текущих оперативных
управленческих решений, прежде всего, она занимается оценкой ключевых показателей
деятельности

организации,

определяющих

финансовое

состояние

организации,

безубыточность производства, состояние хозяйственной деятельности организации.
Экономический анализ деятельности организации ведется по следующим группам
показателей:
1. Анализ

финансовых результатов организации. Основная цель анализа –

комплексная оценка показателей прибыли и рентабельности, направленная на поиск
резервов

увеличения

прибыли,

рентабельности,

повышения

эффективности

деятельности. Анализ проводится путем реализации следующих этапов:
- структурно-динамический анализ финансовых результатов;
- анализ показателей рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют

эффективность работы организации в целом и различных направлений ее деятельности
(производственная, инвестиционная, коммерческая и т.д.) (таблица 5).
Таблица 5 - Коэффициенты рентабельности
Показатель
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
авансированного
капитала
Рентабельность
текущих активов
Рентабельность
внеоборотных
активов
Рентабельность
производства
Рентабельность
продаж
Рентабельность
перманентного
капитала
Рентабельность
инвестированного
капитала

Расчетная формула
Чистая прибыль
Средняя стоимость
собственного капитала
Чистая стоимость
К =
Средняя стоимость активов
К =

Чистая прибыль
Средняя стоимость
текущих активов
Чистая прибыль
К# =
Средняя соимость
внеоборотных активов
Чистая прибыль
К$ =
Расходы
Приыбль от продаж
К& =
Выручка
К =

Экономическая
сущность
показателя
Показывает
эффективность
использования
собственного
капитала
Показывает
эффективность
использования всего имущества
Показывает
эффективность
использования оборотных активов

Отражает
эффективность
использования основных средств и
внеоборотных активов
Отражает
величину
прибыли,
приходящуюся на рубль расходов
Показывает сколько прибыли от
продаж приходится на единицу
реализованного товара
Чистая прибыль
Отражает
эффективность
К+ =
использования
капитала,
Соственный Долгосроные
+
в
деятельность
капитал
обязательства вложенного
организации на длительный срок
Отражает
эффективность
К0
Чистая прибыль
использования
привлеченных
=
кредитов
и
займов
Краткосрочные
Долгосрочные
+
кредиты и займы обязательства
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Анализ показателей деловой активности. Под деловой активность понимается
результативность

производственной

и

коммерческой

деятельности.

Анализ

относительных показателей деловой активности заключается в исследовании уровней и
динамики показателей оборачиваемости капитала, дебиторской и кредиторской
задолженности,

запасов

и

активов.

Также

рассчитываются

показатели

продолжительности оборота каждого объекта (таблица 6).
Таблица 6 - Показатели деловой активности
Показатель
Оборачиваемость
капитала
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
запасов
Оборачиваемость
активов

Коэффициенты оборачиваемости
Выручка
Среднегодовая стоимость
капитала
Выручка
К2 =
Среднегодовая величина
кредиторской задолженности
Выручка
К =
Среднегодовая величина
дебиторской задолженности
Выручка
К =
Среднегодовая стоимость
запасов
Выручка
К =
среднегодовая стоимость
активов

Продолжительность оборота
Поб1 =

Д
К1

Поб2 =

Д
К2

Поб =

Д
К

Поб =

Д
К

Поб =

Д
К

К1 =

* Д – количество календарных дней в периоде, в зависимости от исходных данных (год
– 360 дней, полугодие – 180 дней; квартал – 90 дней; месяц – 30 дней)
Анализ финансового потенциала организации. Финансовый потенциал является
комплексным показателем и оценивается путем анализа:
-

финансовой устойчивости;

-

ликвидности и платежеспособности
Анализ финансовой устойчивости может быть проведен с использованием

абсолютных и относительных показателей. С целью соблюдения единообразия при
проведении диагностики положения организации в диссертационном исследовании
будут использованы только относительные показатели (таблица 7).
Таблица 7 - Коэффициенты финансовой устойчивости
Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

Расчетная формула
К# =
К$

Собственный капитал
Стоимость имущества

Собственные оборотные
средства
=
Оборотные активы

Нормативное
значение
показателя
Норматив ≈ 0,5
Норматив ≥0,1
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Продолжение таблицы 7
Коэффициент обеспеченности
запасов
собственными
оборотными средствами

0,6 – 0,8

Собственные оборотные
средства
К& =
Запасы
Обязательства
Коэффициент
финансового
К+ =
рычага
Сосбвенный капитал
Коэффициент финансирования
К0 =

Минимальное значение - 1
0,5 (зависит от специфики
работы организации, ее
правовой формы)

Собственный капитал
Заемный капитал

Анализ ликвидности и платежеспособности позволяет оценить финансовое
состояние организации в краткосрочной перспективе. Под ликвидностью понимается
способность актива трансформироваться в денежные средства, а степень ликвидности
отражает временной промежуток этой трансформации. Анализ ликвидности и
платежеспособности

может

быть

проведен

с

использованием

абсолютных

и

относительных показателей. С целью соблюдения единообразия при проведении
диагностики

положения

организации

в

диссертационном

исследовании

будут

использованы только относительные показатели (таблица 8).
Таблица 8 - Коэффициенты ликвидности
Показатель

Расчетная формула

Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Промежуточный
коэффициент
покрытия

Краткосрочные
Денежные
+
средства финансовые вложения
К1 =
Краткосрочные обязательства
Денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения,
дебиторская задолженность,
прочие оборотные активы
К2 =
Краткосрочные обязательства

Коэффициент
текущей
ликвидности

0,7 – 0,8

2,0
К

Оценка
сравнения

Нормативное
значение
показателя
0,2 – 0,5

финансовой

расчетных

Несоответствие

Оборотные активы
=
Краткосрочные обязательства

устойчивости

значений

фактических

и

ликвидности осуществляется путем

показателей

значений

с

нормативными

показателей

нормативным

значениями.
значениям

оценивается негативно и, как следствие, может дальнейшего исследования путем
выявление влияющих факторов на изменение анализируемых показателей (факторный
анализ).
Таким образом, основной целью диагностики состояния организации является
подготовка исходной информации для принятия текущих управленческих решений и
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прогнозирования дальнейшего развития ситуации. В соответствии с данной целью
основными задачами, на решение которых направлен процесс диагностирования,
являются:
-

комплексный анализ информационных потоков, поступающих из различных

функциональных подразделений организации;
-

выявление отклонений от нормативных значений, либо изменения текущих

значений показателей по отношению к ретроспективным данным;
-

предупреждение негативных тенденций;

-

оценка текущего состояния организации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что применение

диагностики возможно на всех этапах управленческой деятельности, причем на
различных этапах будут применяться разные виды диагностики, использующие
специальные инструментальные средства. Выбор конкретного метода зависит от
характера исходной информации и цели проведения диагностики.
Проведенный

анализ

показывает,

что

существует

множество

методов,

применяемых в диагностике, решение о выборе одного из них должно производиться на
основе ряда критериев, которые должны:
-

соответствовать требованиям, предъявляемым к результатам диагностики;

-

учитывать требования, предъявляемые внешней средой объекта исследования,

которые были определены в п.1.1.;
-

основываться на научно обоснованной, проверенной на практике системе

показателей.
В качестве базовой системы показателей для оценки приемлемости использования
того или иного метода диагностики в каждом конкретном случаем автор предлагает
использовать систему FAROUT, разработанную американскими учеными CraigS.Fleisher
и BabetteE.Bensoussan [158]. Согласно этой системе, результаты диагностики текущего
состояния организации должны быть обоснованными и полезными для процесса
принятия управленческих решений и использования в качестве исходных данных для
прогнозирования развития организации. Таким образом, все используемые методы
должны соответствовать следующим критериям:
-

ориентация на будущее (future orientation). Информация, используемая при

диагностики, должна быть ориентирована на будущее, нацеленной и способной быть
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полезной в условиях риска и неопределенности. Главная предпосылка этого критерия —
при проведении мониторинга крайне опасно основываться на ретроспективных данных
и ограничиваться экстраполяцией данных;
-

точность

(accuracy).

Подходы

должны

основываться

на

информации,

отличающейся высокой степенью точности. Однако в условиях высокого динамизма
среды представляется довольно сложным получение информации заданной точности по
ряду причин: исходные данные для диагностики взяты из одного источника, не прошли
предварительную перекрестную проверку и не были установлены противоречащие друг
другу факты и др. Многие ученые, однако, подчеркивают, что на практике при оценке
стратегической ситуации не так важна точность, насколько важен комплексный анализ и
всестороннее описание ситуации;
-

ресурсная эффективность (resource efficiency). Чтобы проведение диагностики

было эффективным затраты на его реализацию, должны быть ниже чем ценность от
результатов его проведения, а сам процесс занимать не слишком много времени,
поскольку исходная информация может устареть;
-

объективность (objectivity). Как отмечает С.Фляйшер: «слишком много хороших

анализов прикрыты предубеждениями, начиная от предубеждения априорной гипотезы,
группового мышления и заканчивая комфортом при решении вопросов в условиях риска
и неопределенности». Таким образом, до начала процедуры анализа исходные данные
должны быть проверены с использованием рационального и системного подхода, а
используемые подходы должны соответствовать этим требованиям;
-

полезность (usefulness). В данном случае название критерия полностью

раскрывает его сущность — результаты проведения диагностики с использованием того,
или иного подхода должно быть ценными для руководителя/аналитика;
-

своевременность (timeliness).

В условиях возрастающего динамизма внешней

среды, роста неопределенности «срок хранения» данных, используемых при проведении
диагностики, резко сокращается. Некоторые подходы могут предоставить информацию,
отвечающую всем критериям, перечисленным ранее, но обработка этих данных может
занять слишком много времени.
Согласно системе FAROUT для оценки целесообразности использования того или
иного метода используется пятибалльная шкала — от низкого значения (1) до
высокого(5) (таблица 8). Каждый рассматриваемый метод предлагается оценивать,
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представленный ранее, будет оцениваться по 6 критериям системы FAROUT, а также
рекомендованному дополнительному критерию гибкости, отражающему

степень

соответствия метода, предъявляемым требованиям к диагностике и прогнозированию
развития наукоемких организаций.
При проведении диагностики в конкретных условиях реализации поставленной
задачи

диссертационного

исследования

необходимо

руководствоваться

рядом

ограничений, которые были выявлены в ходе анализа специфики функционирования и
развития наукоемких организаций.
Таблица 8 - Сравнительная характеристика методов диагностики с использованием
системы FAROUT

Критерии оценки

Вес* (max=1)

Средневзвешенн
ый показатель

Гибкость

Своевременност
ь

Полезность

Объективность

Ресурсная
эффективность

Альтернативные методы
Ориентация на
будущее

п\п

Точность

№

0,2 0,05 0,15 0,1 0,15 0,15 0,2 1

1

Матрица БКГ

3

2

4

3

3

4

1

2,85

2

Матрица МакКинзи

2

3

3

3

3

4

3

2,65

3

SWOT - анализ

2

3

4

3

4

4

3

3,25

4

SPACE - анализ

3

2

4

3

4

3

4

3,45

5

Квантово

экономический 2

3

4

3

4

3

4

3,30

-

анализ
*значимость (вес) каждого критерия предлагается определяться экспертным методом в
соответствии с поставленной задачей.
Для формирования перспективной инновационной политики определяющее
значение имеют вопросы прогнозирования. Рассмотрение любых теоретических
вопросов и проблем принято начинать с анализа понятийного аппарата и определения
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сущности того или иного явления. В рамках решения данной задачи предпринята
попытка дать наиболее точное определение понятию «прогнозирование», раскрыть
теоретические и методологические предпосылки появления прогнозирования в
экономической теории и практике, а также провести сравнительную характеристику
используемых методов прогнозирования.
В теории менеджмента выделяют следующие основные функции процесса
управления: прогнозирование и планирование, организация, мотивация, контроль и
координация (рисунок 7).
Координация

Планирование

Организация

Мотивация

Прогнозирование
Контроль

Рисунок 7 - Место прогнозирования в системе управления организацией
По нашему мнению функции планирования и прогнозирования необходимо
рассматривать во взаимосвязи, однако нельзя их смешивать. Вопрос о соотношении
понятий «планирование» и «прогнозирование» в экономической теории не имеет
однозначного ответа. Так в условиях социалистической системы эти понятия
противопоставлялись друг другу; под прогнозированием понималось предвидение
стихийных неуправляемых социально-экономических процессов, возникающих в
капиталистической экономике, планирование же рассматривалось как определение
тенденций развития управляемых процессов в будущем. Такой подход, по мнению
многих ученых, неправомерен (Лисичкин, Саркисян, бестужев-Лада), поскольку
природа этих функций схожа в информационном и социально-экономическом аспекте
(таблица 9).
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Таблица 9 - Сравнительный анализ планирования и прогнозирования
Признак

Планирование

Последовательность

Прогнозирование

Зависит от целей прогноза

Связь с процессом управления

Результат
принятого База для принятия управленческого
управленческого решения
решения

Адресность

Носит директивный характер,
утверждается руководством и
передается на нижние уровни
для реализации

Характеристика процесса

Высокая степень управляемости Высокая степень неопределенности
и формализации
и неуправляемости

Характеристика
процесса

Результаты
процесса
прогнозирования
могут
быть
использованы
различными
пользователями
(внешними,
внутренними, находящимися на
разных ступенях организационной
иерархии), носит субъективнообъективный характер

факторов Управляемые или частично Неуправляемые
или
частично
управляемые
(в
основном управляемые (в процесс вовлечены
факторы внутренней среды)
факторы как внутренней, так и
внешней, высоко неопределенной
среды)

В современной теории и практике менеджмента сформировалось довольно четкое
и однозначное определение термина прогнозирование. В Федеральном Законе №115-ФЗ
от 20.07.1995 «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации» прогнозирование понимается как
«система

научно-обоснованных

представлений

о

направлениях

социально-

экономического развития, основанных на законах рыночного хозяйствования».
Известный российский прогнозист И.В.Бестужев-Лада понимает прогнозирование как
«специальное научное исследование, предметом которого выступают перспективы
развития явления»[20]. Ученые Б.Н.Кузык и Ю.В.Яковец в фундаментальном учебнике
«Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование»
[84] дают следующее определение: «прогнозирование – процесс разработки прогноза,
который понимается как система научно обоснованных представлений о возможных
состояниях и траекториях динамик их развития в будущем, об альтернативных путях его
развития». На основе вышеизложенного, автор предлагает несколько уточненное
определение понятия «прогнозирование», ориентированное на поставленные задачи
исследования: прогнозирование — это способ научного предвидения, реализуемого на
базе экономических законов, результатом которого является прогноз или система
прогнозов о возможных состояниях объекта исследования и внешней среды.
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Прикладное прогнозирование базируется на анализе научной и экономической
информации, характеризующей состояние и альтернативные перспективы развития
исследуемых объектов и факторов на них влияющих.

Результат процесса

прогнозирования представляет собой совокупность альтернативных качественных
гипотез и количественных значений параметров, их описывающих, которые служат
основой

для

принятия

обоснованных

управленческих

решений

и

разработки

мероприятий по исполнению предусмотренных условий функционирования объекта
прогнозирования.
Анализ литературных источников также показал, что многие исследователипрогнозисты

среди

всех

проблем

прогнозирования

выделяют

проблемы

неопределенности изменения количественных и качественных показателей будущего
развития исследуемого объекта, исходящей из сложности и неоднозначности влияния
различных процессов на исследуемый объект. Уровень неопределенности существенно
повышается, когда речь заходит о наукоемких организациях по следующим причинам:
-

недостаточный уровень полноты, надежности и достоверности информационной

базы прогнозирования;
-

высокая доля субъективизма при принятии управленческих решений и

интерпретации исходной информации;
-

неоднозначность процессов связанных с научно-техническим прогрессом;

-

увеличение

степени

неопределенности

по

мере

расширения

горизонта

прогнозирования.
Не вызывает сомнения, что такая сложная природа и разнообразие факторов,
определяющих условия функционирования и развития наукоемкой организации,
предопределяет вариативность выдвигаемых прогнозно-аналитических построений. По
словам

академика

А.А.Анчишкина:

«Вероятностный

характер

прогнозирования

отражает наличие случайных процессов и отклонений при сохранении качественной
однородности, устойчивости прогнозируемых тенденций; альтернативность же исходит
из предположения о возможности качественно различных вариантов развития
экономики» [65].
Сложность

и

неоднородность

прогнозируемых

процессов

предполагает

использование широкого спектра инструментальных средств, как общих, так и тех,
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которые дорабатываются специально для использования в специфических условиях
функционирования объекта исследования.
Выбор метода прогнозирования является одной из наиболее важных задач. В
развитие методологии социально-экономического прогнозирования большой вклад
внесли труды отечественных и зарубежных ученых А.Г.Аганбегяна [2], И.Б.БестужеваЛады [20, 128], В.А.Лисичкина [94], В.А.Цыгичко [162] и Э.Янча [176]. В работах этих
ученых рассматриваются сущность и функции прогнозирования, его роль и место в
системе управления организацией, методология и организация самого процесса
прогнозирования.
От выбора конкретного метода прогнозирования зависит обоснованность и
точность прогнозов. С течением времени проблема выбора становится все более
актуальной, это происходит под воздействием ряда причин:
-

увеличение числа методов в связи с увеличением количества решаемых задач

усложнением структуры исследуемых объектов и процессов;
-

динамизм

внешней

среды

и

неопределенность

усложняют

процесс

прогнозирования и требуют разработки новых адаптивных методов прогнозирования, в
ряде случаев основанных на комбинации уже известных инструментальных средств.
Для выбора наиболее подходящего метода на предварительном этапе необходимо
структурировать имеющуюся информацию об объекте исследования, проверить
соответствие ее требованиям, предъявляемым к информации. Далее необходимо
провести сравнительную характеристику методов и проранжировать их по критерию
возможности использования в конкретных условиях. Данный критерий должен быть
комплексным и состоять из ряда отдельных критериев, определенных с учетом степени
их важности для выбора метода в конкретной ситуации.
По оценкам ряда ученых на настоящий момент известно свыше 200 методов
прогнозирования. Однако большинство методов представляют скорее отдельные
приемы и процедуры, учитывающие специфику объекта прогнозирования, и были
созданы для конкретных условий реализации, либо представляют собой комбинацию
отдельных приемов, отличающихся от базовых методов и друг от друга количеством и
набором частных приемов или последовательностью их применения.
При классификации методов необходимо соблюдение следующих условий:
-

классификационный признак, на основании которого происходит деление, должен
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оставаться одним и тем же при определении того или иного элемента на
соответствующем уровне;
-

содержание каждого элемента конкретного уровня должно быть характерно

только для этого элемента;
-

содержание каждого предыдущего уровня классификации должно полностью

отражать содержание всех входящих в него элементов.
Каждому

уровню

классификации

должен

соответствовать

свой

классификационный признак, в качестве которого могут выступать:
-

источник получения информации;

-

метод получения и обработки исходной информации;

-

используемые инструментальные средства.
Каждый следующий уровень классификации предполагает деление

методов

первого уровня на отдельные категории в соответствии с методом получения и
обработки информации. Таким образом, в состав фактографических методов войдут:
расчетно-аналитические, экспериментальные и статистические методы. К экспертным
методам будут отнесены интуитивные, т.е. основанные на индивидуальных и
коллективных экспертных оценках, и алгоритмические. Квазифактографические
включают методы экстраполяции и стохастические (к которым относятся методы
корреляционного, регрессионного и факторного анализа). Состав комбинированных
методов не конкретизируется на следующих ступенях классификации, поскольку не
имеет устойчивой структуры. К третьей классификационной группе относятся методы,
выделенные по классификационному признаку «аппарат методов».
Стоит заметить, что данная классификация не является жесткой и может быть
дополнена и изменена. Для решения задачи выбора наиболее подходящего метода
прогнозирования в определенной стратегической ситуации и для конкретной
организации, необходимо провести:
-

сравнительную характеристику методов, выявив их достоинства, недостатки, а

также ограничения использования;
-

проверить соответствие отобранных методов предъявляемым требованиям

внешней среды и объекта прогнозирования, проведя взвешенный анализ (таблица 10).
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Таблица 10 - Сравнительная характеристика методов прогнозирования
Метод

Условия применения

Расчетноаналитический
метод

Наличие
достоверной
информации,
выраженной в количественных показателях

Метод
статистических
расчетов
Экспериментальные

Наличие большого объема информации,
требующей группировки и анализа

Позволяет производить расчеты отдельных показателей, средних
величин, статистических характеристик

Информация об объекте может быть
получена
либо
в
ходе
целевого
эксперимента, либо путем наблюдений

В случае невозможности проведения эксперимента или
наблюдения, информация может быть получена путем
моделирования различных процессов

Интуитивные

Метод состоит в самостоятельной или
коллективной работе экспертов по анализу
характера и тенденций развития объектов и
процессов

Алгоритмические

Информация
вырабатывается
путем Широкая возможность использования творческих способностей
построения модели развития объекта, экспертов
установления количественных связей и
пропорций между отдельными элементами
и их экстраполяция
Квазифактографические (экстраполяционные) методы
Основу
методов
составляет
анализ Временной ряд может быть представлен в виде аддитивного
временных рядов
сочетания детерминированной (неслучайной) составляющих
процесса
Временной ряд может быть представлен в виде аддитивного
сочетания стохастической (случайной) составляющих процесса
Комбинированные методы
Наличие определенного количества Подчинение стратегической функции развития системы, выбор
вариантов развития системы
оптимальной альтернативы управления. Установление логической
последовательности событий

Детерминированны
е
Стохастические
Сценарный метод

Особенности применения
Фактографические методы
Отражает взаимосвязь между величиной параметров объекта
прогнозирования и факторами, используемыми в качестве
аргументов в этих зависимостях.

Экспертные методы
Простота и возможность использования индивидуальных знаний и
опыта экспертов

Область применения
Применяется
для
краткосрочного,
среднесрочного
и
долгосрочного
прогнозирования.
Используется
в
задачах
оптимизации
параметров
объектов и процессов
Применяется в случае необходимости
учета случайных факторов
Позволяет
осуществлять
прогнозирование с использованием
фактических данных о параметрах
объектов
Используют в условиях неполной и
неопределенной
информации
об
объекте. Повышенная субъективность
и вероятность ошибки ограничивают
область применения этой группы
методов
Возможность
применения
для
краткосрочного, среднесрочного и
долгосрочного прогнозирования

Обеспечивают
удовлетворительную
точность прогноза на небольшом
интервале времени, не превышающем
шаг интерполяции
Сценарии
разрабатываются
для
определения рамок будущего развития
организации. Временной горизонт
прогнозирования
практически
неограничен
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На основе проведенного анализа методов прогнозирования представляется, что
особое место в классификации занимают комбинированные методы прогнозирования,
которые объединяют различные подходы. Использование комбинированных методов
особенно

актуально

при

анализе

сложных

социально-экономических

систем,

функционирующих в среде с высокой степенью неопределенности. Поскольку
появляется возможность при разработке прогноза использовать все достоинства
фактографических, экспертных и квазифактографических методов. В зависимости от
горизонта прогнозирования будут различаться используемые подходы. Поскольку
целью данного исследования является разработка наиболее универсального инструмента
прогнозирования, учитывающего ряд особенностей, предъявляемых спецификой
рассматриваемого объекта, представляется наиболее целесообразным использование
сценарного метода прогнозирования, поскольку:
− сценарный метод был разработан специально для эффективного использования в
условиях неопределенности и риска. Эта характеристика является главной при анализе
внешней среды наукоемкой организации;
− использование базовых методов носит ограниченный характер и практически не
решает проблему комплексного предвидения развития сложной экономической
системы;
− использование сценарного подхода к прогнозированию дает возможность в в
определенной степени снизить неопределенность среды функционирования наукоемкой
организации.
На данный момент существует два основных подхода к определению понятия
«сценарий» - процессуальный и ситуационный. Так, приверженцы процессуального
подхода, понимают сценарий как «отображение хода процессов, гипотетическую
логически связанную последовательность событий», предметом изучения являются
тенденции развития окружения объекта; другие последователи процессуального
подхода [189] рассматривают сценарий как гипотетическое преобразование

самой

системы, а не внешних факторов, на нее влияющих. Отечественные ученые также
внесли ощутимый вклад в развитие сценарного прогнозирования, среди них можно
выделить В.А.Лисичкина [94], И.В.Бестужева-Ладу [20], Ю.В.Сидельникова [142]. В их
работах рассматриваются роль и сущность сценарного прогнозирования, исследуются
вопросы методологии и организации прогнозирования в целом. Так, в фундаментальном
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труде И.В.Бестужева-Лады «Рабочая книга по прогнозированию» [128] метод написания
сценариев определяется как «… метод, с помощью которого устанавливается логическая
последовательность событий, с целью показать как, исходя из существующей ситуации,
может шаг за шагом развертываться будущее состояние объекта исследования»;
В.А.Лисичкин [94] определяет

сценарий как «… способ установления логической

последовательности событий с целью определения альтернатив развития больших
систем». Ситуационный подход интерпретирует сценарий как статическое состояние
исследуемого объекта, процесса, системы и ее окружения в будущем, т.е. по сравнению
с процессуальным подходом акцент делается не на динамизм, а на статическое
состояние объекта. В центре внимания последователей этого подхода находится не
причинно-следственная связь между

явлениями и процессами с происходящими

событиями, а предполагаемая картина будущей ситуации либо состояния объекта,
возникшая в результате данной событийной последовательности.
Сценарий – это не предсказание того, что произойдет в действительности в
будущем, это контур возможных траекторий развития, движения рассматриваемых
объектов, процессов, ситуаций. В этом контексте существует сразу несколько
различных вариантов развития будущего, реализация которых будет определяться
комбинацией множества факторов, влияющих на анализируемых процесс, объект. При
реализации сценарного подхода на практике формируется три возможных сценария.
Как было отмечено ранее, метод сценарного прогнозирования является
комплексным, комбинированным, включающим элементы как фактографических, так и
интуитивных методов. Именно по этой причине, он был выбран в качестве базового
метода при написании этой работы. В целом методика сценарного прогнозирования
предусматривает:
− разработку

ряда

альтернативных

вариантов

развития

будущего,

т.е.

рассматриваются экстремальные и промежуточные варианты с целью оценки наиболее
реального варианта развития объекта, процесса по определенной траектории;
− разработку конечных целей, а также оценку достижимости поставленных целей
при реализации каждого разработанного сценария;
− наличие

вероятностных

связей

(зависимостей)

между

всеми

факторами

(субъектами), влияющими на развитие анализируемых объектов, процессов;
− ориентацию на достижение поставленных целей в сопоставлении с возможными
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потерями, обусловленными факторами риска и неопределенности.
На данном этапе развития теории и практики прогнозирования сценарный подход
пользуется большой популярностью среди специалистов-практиков. Несмотря на это,
наблюдается теоретическая и методологическая недоработанность

самого процесса

написания сценариев, что ставит под сомнение эффективность его применения. Такие
достоинства сценарного подхода как гибкость, наглядность, сочетание количественных
и качественных методов просто не могут быть использованы без соответствующих
условий, формируемых в результате разработки концептуальных положений.
Существуют лишь разрозненные работы, научные статьи и монографии, в
которых довольно детально описываются различные аспекты процессов сценарного
прогнозирования, однако системно вопрос не решается. Анализ научных статей и
монографий последних лет показал, что среди специалистов не существует единого
мнения по вопросу алгоритма разработки сценариев. В литературе выделяется от 3 до 12
этапов при разработке сценария. К примеру, процесс сценарного планирования,
представленной в работе Сироткина С.В. [143] предполагает наличие 8 этапов:
− определение ключевых стратегических направлений. На данном этапе собираются
все результаты и фактические данные о внешней и внутренней среде организации;
− определение
ключевых
конкуренты,

ключевых

факторов

факторов

непосредственного

поставщики

и

непосредственного
окружения

товары-субституты),

окружения.

организации
по

каждому

Анализ

(потребители,
ключевому

стратегическому направлению, выявленному на первом этапе;
− определение ключевых факторов внешней среды. Анализируются факторы
внешней среды, которые влияют на действие факторов, установленных на втором этапе;
− ранжирование факторов по важности и степени неопределенности;
− выявление логики формирования каждого сценария. Результатом этого этапа
должно быть небольшое количество альтернативных сценариев, которые должны быть
разными по критериям принимаемых управленческих решения, исходя из направлений,
определенных на первом шаге;
− выявление точек бифуркации. Этот этап позволяет существенно увеличить
точность разрабатываемых сценариев, однако на практике определить предельные точки
в развитии объекта очень сложно;
− очистка сценария. В момент, когда определены наиболее важные факторы,
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влияющие на исследуемый объект, процесс и на их базе построены альтернативные
сценарии, необходимо вернуться к этапу 3 и 2 и определить факторы, которые являются
предметом отдельного исследования;
− определение специфичных индикаторов. С течением времени, неопределенность
внешней и внутренней среды снижается и один из разработанных сценариев
оказывается наиболее близким к реальной ситуации. По мнению Попова С.А. [123],
сигналом этому могут служить лидирующие (характерные) индикаторы, с помощью
которых возможно ранее обнаружение конкретных сценариев развития. В подобной
ситуации организация, сумевшая раньше других определить тенденцию развития
внешней среды, выходит на качественно более высокий уровень в рамках своей
стратегической компетенции по сравнению с конкурентами.
По мнению Дятловской И.С. [57] процесс сценарного прогнозирования содержит
6 этапов:
− определение целей, задание основных параметров. На данном этапе задается
временной горизонт, на который составляются сценарии, географический масштаб;
− выделение

ключевых

факторов

внешней

среды.

Выявленные

факторы

группируются по силе влияния и степени неопределенности;
− создание «скелетов» сценариев, т.е. разработка логики построения сценария на
базе качественного и количественного анализа;
− «наполнение и очищение грубых сценариев»;
− создание стратегических выборов. Определяются ключевые элементы успешной
стратегии и отбираются лучшие бизнес - идеи;
− выбор альтернатив и создание интегрированной стратегии, работающей во всех
сценариях.
В статье Демидовой Е.О. [47] выделяется всего 3 этапа стратегического
планирования и прогнозирования: предсценарный, сценарный и этап внедрения
сценариев. На первом этапе определяется цели разработки сценария, формируется
рабочая группа (определяется ее руководитель), разрабатываются меры и мероприятия,
направленные на мотивацию членов рабочей группы. На втором этапе проводится
стратегический анализ внешней среды, характеристика уровней неопределенностей,
возникающих в непосредственном окружении изучаемого объекта, процесса; разработка
сценариев, определение каждого параметра всех ключевых факторов сценария;
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разработка специальных индикаторов, по которым можно заблаговременно определить
наступление того или иного сценария. На третьем этапе – внедрение сценария,
определяется комплекс стратегических целей и задач для каждого сценария,
разрабатываются тактические планы, проверяется устойчивость реализации выбранной
стратегии для каждого разработанного сценария; разрабатывается система реализации
стратегии; осуществляется реализация стратегии или управленческого решения;
проводится оценка реализации стратегии или управленческого решения. Помимо
методологических и теоретических сложностей, стоящих перед учеными – теоретиками,
нельзя не отметить ряд проблем, возникающих при практической реализации процесса
сценарного прогнозирования:
− колоссальные

затраты

временных

и

трудовых

ресурсов

на

проведение

исследований (предсценарный этап);
− недостаточная теоретическая и методическая база различных способов разработки
и доработки сценариев;
− сложность при выборе одного из возможных сценариев;
− сложность тестирования и моделирования стратегических альтернатив при оценке
всех разработанных сценариев.
Для решения такого рода проблем на практике обычно разрабатывается широкий
спектр альтернативных вариантов развития текущей ситуации, что позволяет наиболее
полно и точно определить факторы, определяющие это развитие, а также возможные
последствия от принятия какого-либо решения в качестве основы для разработки и
принятии управленческих решений. Для разработки точного и применимого на практике
сценария необходимо четко сформулировать цели и задачи развития объекта
исследования, концептуальные направления, задать траекторию. В этом смысле
сценарный прогноз нельзя рассматривать как нечто абстрактное, существующее само по
себе, необходимо учитывать влияние внешней среды, в частности должное внимание,
необходимо уделить изучению и анализу текущих и перспективных факторов риска и
учету динамизма и неопределенности факторов внешней среды. Особой задачей
становится определение условий, при которых сценарный подход может быть
реализован, в частности какие допущения принимаются при составлении прогноза
рассматриваемым методом. Влияние факторов внешней среды усиливается в процессе
ускорения и увеличения масштабов процессов глобализации, интеграции отечественной
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экономической системы с западной экономикой. В силу все возрастающей роли фактора
неопределенности при функционировании социально-экономических систем, проблема
учета

риска

выделяется

в

самостоятельный

аспект

исследования

и

требует

подробнейшего изучения на теоретико-методическом уровне.
Существенным недостатком всех рассмотренных методов, в том числе
комбинированных, является недостаточная проработанность вопроса о возможности
возникновения ситуации, когда с течением времени оказывается, что разработанный
прогноз

не

соответствует

реальному

состоянию

организации.

В

отдельных

литературных источниках описываются процедуры постоянного мониторинга состояния
организации и внешней среды с целью выявления сигналов об изменении ситуации и
разработки определенных рекомендаций.
Несмотря на все достоинства сценарного метода прогнозирования, существует
ряд ограничений, которые ставят под сомнение возможность его использования в
условиях высокой неопределенности. Саму по себе неопределенность устранить
невозможно, однако консультанты компании McKinsey&Company [28] утверждают, что
разграничение
обоснованных

неопределенности по 4
и

эффективных

уровням приведет к принятию более

управленческих

решений.

Крайняя

стадия

неопределенности – это хаос, который на практике встречается крайне редко. Всегда
можно проследить определенные тенденции развития процессов, оказывающих влияние
на анализируемую организацию. Например, всегда можно проследить демографические
изменения, сезонность спроса на отдельные виды товаров, возможность техникоэкономического прорыва и т.д. Неопределённость, которая остается после применения
всех возможных методов называется остаточной. Эту неопределённость принято
разделять на 4 уровня:
-

1 уровень – достаточно-ясное будущее;

-

2 уровень – альтернативные варианты будущего;

-

3 уровень – широкий диапазон вариантов будущего;

-

4 уровень – полная неопределенность.
На первом уровне неопределенность достаточно мала и практически не оказывает

никакого влияния на процесс принятия решения. Менеджеру достаточно разработать
один

прогноз,

которого

будет

достаточно

для

определения

стратегического

направления, стоит отметить, что он не будет абсолютно точным сценарием реального
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развития событий. В данном случае возможно использование традиционных методов
разработки стратегии, таких как проведение маркетинговых исследований, модель пяти
сил конкуренции Портера, построение и анализ создания цепочки ценностей, причем
исход каждого события можно оценить, используя метод дисконтирования.
На втором уровне будущее можно представить в виде реализации отдельных
альтернативных сценариев. Осуществление того или иного сценария зависит от
изменения отдельных параметров их описывающих, анализ не позволяет определить
какой именно сценарий будет реализован, он только дает осознание возможных
альтернатив. Реализация того или иного сценария может быть связана с рядом факторов,
к примеру, изменением законодательства, корректировкой стратегии конкурентов. Это
классическая ситуация, при которой широко используются методы сценарного
прогнозирования, которые хорошо известны и описаны в литературных источниках. На
первом этапе создается ряд сценариев развития будущего, далее оценивается
вероятность реализации одного из сценариев, на следующем шаге проводится анализ
рисковости проведения тех или иных мероприятий, направленных на исполнение
сценария. Таким образом, при таком уровне неопределенности становится необходимым
не только предугадать ход развития событий, но также и участвовать в самом процессе
формирования

будущего,

продумывать

пути

реализации

сценария,

наиболее

приемлемого для анализируемой организации. По мере того как остаточная
неопределенность будет снижаться и некоторые параметры, описывающие состояние
системы, будут изменяться, вероятно возникнет необходимость изменения стратегии и
адаптации ее к изменяющимся условиям.
На 3 уровне невозможно определить конечное число возможных вариантов
развития событий. На данном уровне может быть задан лишь диапазон возможных
изменений параметров, описывающих ситуацию, реальный исход событий находится
где угодно в пределах этого контура. Именно такой уровень неопределенности внешней
среды характерен для наукоемких организаций. Организации, ориентированные на
разработку и внедрение инноваций, принимая решение об инвестировании, зачастую
могут оценить лишь условный диапазон значений денежных потоков и соответственно
отдачи от этих вложений. Инструментарий, который может быть использован на данном
уровне неопределенности, принципиально похож на тот, который был предложен на 2-м
уровне. Однако использование этих инструментальных средств требует существенных
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доработок, поскольку в рассматриваемой ситуации не возможно описать конечное число
сценариев, которые всесторонне описывали бы варианты возможного развития событий.
В существующих условиях возможно выделение двух полярно различных сценария –
описывающих экстремальные значения параметров, описывающих ситуацию, т.е.
можно задать определенный коридор сценариев. Мировая практика прогнозирования
показывает, что создание более пяти сценариев затрудняет принятие обоснованного
управленческого решения, однако на данном уровне неопределенности довольно
сложно выбрать пять из большого набора возможных сценариев.
На

4

уровне

неопределенности

невозможно

сделать

никакие

прогнозы

относительно развития ситуации, также невозможно определить набор параметров,
который будет определять среду. Подобные ситуации с таким высоким уровнем
остаточной неопределенности встречаются довольно редко, причем с течением времени
уровень неопределенности снижается до 3 или 2 уровня.
В таблице 11 представлена сравнительная характеристика четырех уровней
неопределенности

и

указаны

инструментальные

средства,

рекомендуемые

для

использования на каждом уровне.
Таблица 11- Сравнительная характеристика уровней неопределенности
Уровень
неопределен
ности
1 уровень
(низкая
неопределен
ность)

Возможность
стратегического
прогнозирования
Возможно однозначное
прогнозирование
изменения ключевых
переменных,
характеризующих развитие
организации

2 уровень
(средняя
неопределен
ность)

Возможно однозначное
описание ряда
взаимоисключающих
сценариев и определение
вероятности наступления
каждого из них

3 уровень
(высокая
неопределен
ность)

Возможно определение
диапазона значений
переменных,
характеризующих
состояние организации

Используемые инструменты
Методы исследования рынка,
формирование и анализ цепочки
ценности, модель пяти сил
конкуренции Портера, анализ
конкурентов,
PEST -, SWOT -, SNW - анализ, методы
экономического анализа, метод NPV
Методы сценарного прогнозирования,
метод дерева решений, методы
исследования рынка, формирование и
анализ цепочки ценности модель пяти
сил конкуренции Портера, анализ
конкурентов,
PEST -, SWOT -, SNW -анализ, методы
экономического анализа, метод NPV
Квантово-экономический анализ,
теория жизненного цикла организации,
продукта, формирование
комбинированного сценария*
(методика, предлагаемая автором в
данном исследовании), методы,
применяемые на 1 и 2 –м уровне
неопределенности

Возможные
действия
организации
Адаптивная,
возможно так
же
использование
формирующей
позиции
Формирующая
стратегическая
позиция

Позиция,
сохраняющая
право на
участие в игре,
адаптивная
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Продолжение таблицы 11
4 уровень
(хаос)

Невозможно определить ни
значения переменных, ни
диапазон возможных
значений

Ситуационный анализ, позволяющий
определить тенденцию развития
ситуации

В соответствии
с тем, на каком
уровне
неопределенно
сти
организация
окажется

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена проблема
невозможности применения традиционных методов для прогнозирования развития
наукоемких

организаций

ограничений

их

в

условиях

использования.

неопределенности,

Более

гибкий

метод

ввиду

наличия

ряда

прогнозирования

–

сценариотехника эффективен при использовании на втором уровне неопределенности,
однако исследования показали, что среда функционирования наукоемких организаций
относится скорее к третьему уровню неопределенности. Отсюда представляется
необходимым разработка инструментария, позволяющего, с одной стороны, точно
определить текущее состояние анализируемого объекта, с другой, - разработать
методические указания по определению прогнозного ее состояния с учетом
возможности изменения траектории значений показателей, на основе которых был
разработан прогноз (сценарий).

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ
1. Исследование различных дефиниций термина «наукоемкость» и «инновационная
активность»

позволило выявить, что в большинстве научных работ ученые в это

понятие вкладывают наличие функциональной зависимости между
развитие

затратами на

фундаментальной и прикладной науки и результатами деятельности

организации. На практике эта зависимость определяется коэффициентом наукоемкости.
Однако в процессе исследования было установлено, что помимо такой взаимосвязи
наукоемкие организации обладают рядом дополнительных особенностей, которые
требуют особого внимания в управленческой деятельности. К числу таких особенностей
относятся:

- превалирование затрат на НИОКР в структуре себестоимости;
- высокая доля экспериментальных работ в общем объеме выпуска товарной
продукции;
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- высокий удельный вес высококвалифицированных научно-технических кадров
производственных и непроизводственных специальностей;

- высокая степень неопределенности и рисковости среды;
- ориентация на применение, освоение и использование результатов научнотехнического прогресса;

- превалирование доходов от коммерциализации результатов НИОКР в общей
выручке;

- правообладание на использование в собственном производстве и передачу
сторонним организациям результатов перспективных разработок;

- широкое применение передовых и инновационных технологий в выпуске
конечной продукции;

- частое обновление ассортимента продукции и технологий их производства;
- относительно

высокая

норма

амортизации

активной

части

основных

производственных фондов;

- ключевая роль государственной поддержки развития таких организаций.
Учет этих особенностей позволил термин «наукоемкая организация» понимать
как разновидность инновационно-активных организаций, обеспечивающая решение
важных научно-технических задач народного хозяйства посредством инициирования и
проведения фундаментальных и прикладных исследований и коммерциализации их
результатов в условиях высокой неопределенности.
2. Анализ специализированной литературы показал, что системно проблемы
управления наукоемкими организациями не решались. В процессе исследования
наукоемких

организаций

был

выявлен

ряд

проблем,

связанных

с

их

функционированием, требующих решения как на организационно-методическом, так и
на прикладном уровне. В частности, одним из определяющих условий успешной
деятельности наукоемких организаций является постоянное внедрение новых идей и
новых проектов в их работу. Для обеспечения эффективности этого процесса
необходимо проводить обоснованный отбор перспективных инновационных проектов,
что потребовало изучения методов такого отбора. Задачи отбора и реализации
перспективных инновационных проектов осуществляются в рамках инновационной
политики.
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3. Анализ специальной литературы позволил сделать вывод, об отсутствии
общепринятого толкования понятия «инновационная политика» на микроуровне. Синтез
основных положений по раскрытию содержания понятия «инновационная политика» на
микро - и макроуровнях позволил в данном исследовании предложить следующую
трактовку этого понятия: инновационная политика наукоемкой организации - комплекс
ключевых направлений инновационного развития, установленных приоритетов их
реализации в соответствии с поставленными целями, инновационным потенциалом с
учетом

конкретных

условий

инновационного

климата,

выступающих

основой

формирования инновационной стратегии наукоемкой организации:
4. С учетом уточненного содержания понятия « перспективная инновационная
политика наукоемкой организации» был состав основных задач, решаемых в процессе ее
разработки:
-

оценка инновационного климата и инновационного потенциала организации;

-

оценка основных технико-экономических показателей состояния наукоемкой

организации и прогноз их изменения в перспективе с учетом цикличности развития
организации;
-

определение различных сценариев изменения положения организации, как

сочетания стадий жизненных циклов объектов, оказывающих влияние на это изменение
(жизненные циклы наукоемкой организации, наукоемкого продукта, мезосреды);
- определение типа инновационной стратегии в соответствии с положением
организации, уровнем инновационного потенциала и инновационного климата;

- определение очередности разработки и внедрения отдельных перспективных
инновационных проектов с целью удержания и усиления конкурентной позиции
наукоемкой организации.
5. Аргументировано,

что

одним

из

недостаточно

проработанных

вопросов

формирования и реализации перспективной инновационной политики наукоемкой
организации является процедура отбора перспективных инновационных проектов. Это
обусловило необходимость разработки научно-методического подхода к решению этого
вопроса.
6. Использование

для

решения

представленных

задач

традиционных

инструментальных средств, в частности, методов диагностирования текущего и
прогнозирования будущего состояния наукоемкой организации оказалось весьма
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проблематичным. Выявленные в процессе исследования достоинства и недостатки этих
методов с учетом особенностей исследуемых организаций и поставленных задач
позволили сделать вывод о целесообразности их модификации и интеграции. Для целей
прогнозирования будущего состояния организации был выбран сценарный метод с его
последующей интеграцией с методами SPACE- и SWOT – анализа для повышения
гибкости процедур прогнозирования.
ГЛАВА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НАУКОЕМКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1.Методическое

обеспечение

диагностирования

положения

наукоемкой

организации в инновационной среде на базе использования современных
инструментальных средств
По результатам проведенного анализа, представленным в предыдущей главе,
была

выявлена

необходимость

интеграции

и

модификации

традиционного

инструментария для формирования перспективной инновационной политики, поиск
новых подходов для решения задач, связанных с прогнозированием основных
направлений развития организации и составляющих элементов. В процессе анализа
специальной литературы было выявлено, что в современных условиях любая
организация представляет собой открытую социально-экономическую системы, которая
обменивается с внешней средой «веществом и энергией» [19]. Принцип непременного
взаимодействия и взаимовлияния системы и среды определяет состояние среды как одно
из условий функционирования и развития системы. Следует отметить, что это
взаимодействие происходит в конкретном пространстве и в конкретный промежуток
времени.
Проблемами выявления закономерностей в развитии социально-экономических
систем научный мир начал заниматься в 70-х годах. Естественно эти вопросы волновали
ученых и раньше, однако начиная с этого времени, они начали учитываться в
планировании и прогнозировании развития организаций повсеместно. К настоящему
моменту известно более тридцати различных теорий, раскрывающих сущность процесса
развития организаций, однако наибольшую популярность в научных кругах и со
стороны практиков получили следующие:
-

закон циклического развития;
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-

закон убывающей эффективности эволюционного совершенствования систем;

-

закон перехода к малооперационным процессам;

-

закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем.
Развитие наукоемкой организации, как любой социально-экономической системы,

носит циклический характер, и в графической интерпретации представляет синусоиду.
Такое утверждение обусловлено двумя обстоятельствами: с одной стороны, все
социально-экономические системы стремятся находиться в определенном равновесном
состоянии, с другой – стремятся к дальнейшему развитию, что приводит к нарушению
этого равновесия. Это определяет объективную необходимость учета диалектики
развития процессов, которая проявляется в последовательных переходах из одного
статического (равновесного) состояния в другое.
Принимая во внимание специфику объекта исследования, автор считает
целесообразным включение в состав методологии исследования циклического развития
наукоемкой организации концепции жизненных циклов организации, продукта и
ближайшего окружения (мезосреда). Этот вывод был сделан путем анализа всех
показателей, влияющих на организацию и построения в виде кругов Эйлера. Рисунок 8
иллюстрирует, что все показатели, которые в наибольшей степени влияют на
наукоемкую организацию и соответственно формируют ее состояние, укладываются в
описание трех объектов – непосредственно самой организации, производимого ею
продукта и состояния ближайшего окружения.
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Состояние наукоемкой
организации

Финансовое
состояние
организации

Возраст
Уровень
централизации
и
формализации
управления

Приоритетн
ые задачи
руководства

Состояние продуктового
портфеля организации

Основная
функциональ
ная проблема
руководства

Темп
технологиче
ских
изменений

Рентабельность
продукции

Технологические
изменения в
конструкции
продукта

Прибыль
Уровень поддержки
государства

Темп роста организации

Спрос
Уровень проникновения
продукта на рынок

Тип потребителя
Темп роста
инновационной
активности

Уровень распространения
используемой технологии

Состояние мезосреды

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Рисунок 8 - Круги Эйлера
Теория

цикличности

взаимообусловленность

предусматривает

различных

экономических

также

взаимосвязь

и

циклов.

Применительно

к

наукоемкой организации выделенные жизненные циклы взаимосвязаны следующим
образом: кривая жизненного цикла продукта является частью синусоиды кривой
жизненного цикла организации, а кривая жизненного цикла организации является
частью более общего цикла развития мезосреды организации, что отражено на рисунке
9.
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Жизненный цикл
мезосреды

Жизненный цикл
наукоемкой
организации

Жизненный цикл
продукта

Рисунок 9 - Синусоиды цикла мезосреды, цикла наукоемкой организации и кривой
жизненного цикла продукта
Как видно из рисунка 9, положение организации в момент времени Т1
характеризуется сочетанием определенных стадий рассматриваемых жизненных циклов
(стадия зарождения жизненного цикла мезосреды, стадия зрелости жизненных циклов
наукоемкой организации и продукта), а положение организации в момент времени Т2
определяется измененным составом стадий жизненных циклов (стадия развития
жизненного цикла мезосреды, стадия зрелости жизненного цикла организации и стадия
спада жизненного цикла продукта).
В качестве первоочередной задачи при решении поставленной проблемы
представляется необходимым определить состав показателей, способных наиболее
точно идентифицировать стадию жизненного цикла организации/продукта/ мезосреды.
При определении набора показателей, по мнению автора, вполне целесообразно
руководствоваться следующими требованиями [84]:
-

набор критериев должен быть достаточно полным, чтобы охарактеризовать

объект исследования на текущий момент и в перспективе, а также давать возможность
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учета факторов, определяющих это изменение;
-

количество критериев должно быть ограниченным; они должны отражать суть

происходящих процессов, поэтому не следует стремиться к чрезмерной точности,
поскольку в условиях высокой неопределенности полученная точность может быть
отнесена на погрешность;
-

по мере увеличения горизонта прогнозирования количество обобщающих

показателей сокращается, а расхождение альтернативных сценариев увеличивается;
-

по возможности необходимо учитывать критерии, численные выражения которых

могут быть получены на основе объективной (статистической, бухгалтерской)
информации.
Таким образом, при определении текущего положения организации, согласно
разрабатываемой концепции необходимо уточнить состав стадий жизненных циклов
организации \ продукта \ мезосреды, определить значения показателей (количественных
или качественных), идентифицирующих переход одной стадии в другую. Совпадение
стадий этих циклов, их правильное сочетание, создает организации условия для
развития и эффективного функционирования.
В российском законодательстве к настоящему моменту нет определения,
раскрывающего содержание понятий «мезосреда» и «внешнее окружение». В
специальной литературе понятие отрасль рассматривается с точки зрения различных
подходов. Так с позиции народнохозяйственного похода, отрасль – это совокупность
предприятий и производств, обладающих общностью производимой продукции,
технологии и удовлетворяемых потребностей. Отсюда вряд ли правомерно говорить о
наукоемкой отрасли. Поскольку наукоемкие организации работают в условиях,
характеризующихся

постоянным

совершенствованием

производимых

продуктов,

технологий и т.п., причем эти новации касаются удовлетворения чрезвычайно
разнообразного спектра потребностей от народнохозяйственных до личных, то,
представляется весьма сомнительным, идея выделения их в отдельную отрасль. С точки
зрения конкурентного подхода М.Портера под отраслью понимается совокупность
организаций,

выпускающих

однородную

продукцию

и

непосредственно

конкурирующих между собой. Также в состав отрасли включаются поставщики и
потребители продукции, в данном случае отрасль рассматривается как среда
ближайшего окружения организации (мезосреда). Здесь правомерно говорить о во
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многом схожих условиях взаимодействия со средой непосредственного окружения мезосредой, реакциях среды на действия организаций, изменения положения
наукоемких организаций во внешней среде, в частности в бизнес-среде. Это дает
основание рекомендовать включение в разрабатываемую модель диагностики состояния
наукоемкой организации жизненный цикл мезосреды, под которым понимается среда
непосредственного окружения организации, включающая конкурентов, потребителей,
поставщиков, товары-субституты. Для характеристики мезосреды широко используется
отраслевой подход.
Перечни наукоемких отраслей не могут быть стабильными, они должны
корректироваться соответственно появлению и внедрению новых достижений науки и
техники с учетом периодически разрабатываемых прогнозов [71].
Традиционная модель жизненного цикла отрасли содержит 4 стадии развития:
зарождение (т.е. вновь появившаяся или возродившаяся отрасль), растущая отрасль,
зрелая (стадия стагнации), отрасль, находящаяся в стадии упадка (стадия кризиса).
Многие исследователи занимались проблемой разделения жизненного цикла отрасли на
стадии и соответственно идентификации этих стадий, среди них М.Портер[124],
Дж.Мур [194], К.Хэриган [125], К.Кристенсен [82]. Наиболее известная модель
принадлежит М.Портеру, в качестве основополагающей базы для характеристики
стадии жизненного цикла выбрана конкуренция. Исходя из этого, он выделяет основные
характеристики отрасли, которые впоследствии оцениваются с использованием
качественных показателей - число и размер организаций, входящих в отрасль, уровень
неопределенности,

интенсивность

внутриотраслевой

конкуренции,

уровень

покупательского спроса, барьеры входа и выхода из отрасли. Дж.Мур [194] в работе
«Преодоление

пропасти»

рассматривает

развитие

отраслей

с

точки

зрения

покупательского спроса и функциональности предлагаемого продукта. Так, на ранних
стадиях жизненного цикла продукта, при его зарождении его покупателями становятся
«ранние сторонники» и инноваторы. На этой фазе продукт должен обладать широкой
функциональностью, удовлетворять потребности взыскательных потребителей. На
следующей стадии отрасль начинает бурно расширяться. В этот момент организация
должна переориентироваться с функциональности на качество выпускаемого продукта
(потребителей данного продукта он называет «ранним большинством»). Последняя
волна развития отрасли наступает, когда выпускаемый продукт ориентируется на
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надежность, а далее на удобство. Идеи Дж.Мура были развиты К.Кристенсеном [83], по
мнению которого толчком перехода от стадии к стадии является так называемый
«переизбыток качества», т.е. ситуация когда производители сумели достичь такого
уровня качества производимого продукта, которое может удовлетворить потребности
любого покупателя, ориентация в этом случае смещается на удобство. В работе
Б.Джовановича [187] на основе эмпирических исследований делается вывод о том, что
организации достигают самого высокого уровня развития, если сумели внедрить
инновации на начальных этапах развития отрасли. Таким образом, он показывает
ключевую роль инноваций - время их внедрения, освоения и реализации, в
функционировании и развитии организаций.
На основе проведенного анализа литературных источников, а также особенностей
мезосреды наукоемких организаций предлагается использование следующего состава
показателей для идентификации стадии жизненных циклов мезосреды наукоемкой
организации (таблица 12)
Таблица 12 - Модель жизненного цикла мезосреды наукоемкой организации»
Наименование
показателя
Темп
инновационной
активности
Темпы роста спроса
Уровень
распространения
используемой
технологии
Пенетрация *
Потребитель

Значения показателей по стадиям жизненного цикла мезосреды
Возникновение (1)
Рост
Зрелость
Упадок
(2)
(3)
(4)
роста Низкий
Растущий
Стагнация
Снижающийся
(отрицательный)
(положительный)
Низкий
Уникальная

Растущий
Дорогая
малодоступная

Высокий
и Массовое
использование

низкая
инноваторы

растущая
«раннее
большинство»
Средний

высокая
«позднее
большинство»
Высокий

Уровень государственной Низкий
поддержки

Падающий
Появление
более
совершенной
технологии
падающая
отстающие
Снижающийся

*Penetration (проникание) — мера того, в какой степени продукция или реклама
охватила индивидуумов в данной географической зоне или на данном рынке.
Современная концепция жизненного цикла организации получила свое развитие в
рамках теории организационных изменений и используется для объяснения изменений,
которые происходят в организации с течением времени. Во многом развитие теории
обусловлено и соответствует этапам становления концепции жизненного цикла
организации. Первоначально концепция носила исключительно теоретический характер
и была ориентирована на правительственные структуры, дальнейшие исследования
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были посвящены анализу и идентификации стадий жизненного цикла организации и их
взаимосвязям с процессами, протекающими во внешней и внутренней среде. В начале
70-х годов появились наиболее известные теории жизненного цикла организации –
Модель Л.Грейнера [39] и модель И.Адизеса [4].Представленные модели до сих пор
активно используются и являются основой для формирования новых моделей
жизненных циклов организаций.
Нельзя не отметить существенный вклад и других ученых в развитие теории
жизненных

циклов.

Начало

80-х

годов

характеризуется

появлением

первых

эмпирических концепций, наблюдается большой интерес со стороны научного
сообщества и бизнеса к концепции жизненных циклов. Наиболее существенный вклад в
развитие теории внесли следующие ученые: Н.Черчилл и В.Левис [168], которые
создали пятистадийную модель роста бизнеса, в основу которой была положена
взаимосвязь роста бизнеса и изменение ключевых параметров организации (таблица 13)
- У.Торберт [168] в книге «Ментальность членов организации» показал тесную
взаимосвязь процесса организационного развития и чувства сплоченности персонала,
модель также включает пять стадий; появившаяся в 1984 году модель Миллера и
Фризена [193] создали модель, основанную на изменениях, которые происходят в самой
организации, изменениях внешней среды и инновациях и др. Концепции отличаются
друг от друга характеристиками, положенными в основу разделения жизненного цикла
на отдельные стадии. Сравнительная характеристика концепций по набору стадий
жизненных циклов представлена в таблице 13. Несмотря на огромное количество
концепций ЖЦ, разное количество стадий и их названий, можно выделить ряд схожих
характеристик, их объединяющих:
-

наличие логической и последовательной взаимосвязи между стадиями;

-

каждая стадия является следствием предыдущей, причем продвижение по стадиям

ЖЦ возможно только вперед, на предыдущую стадию вернуться практически
невозможно;
-

идентификация каждой стадии жизненного цикла происходит при помощи

широкого спектра организационных характеристик.
Несмотря на такое разнообразие различных концепций, в целом можно сделать
вывод, что организация проходит как минимум четыре стадии развития: стадию
рождения, стадию роста, стадию зрелости и стадию упадка, которая впоследствии
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может стать стадией возрождения и дать начало новому жизненному циклу. В период
становления организация стремится занять определенную нишу, у нее есть идея, что
производить или какие услуги оказывать, причем, как правило, эта идея инновационная.
В продуктовом портфеле, как правило, находится один продукт с ограниченным
ассортиментом. Основным условием выживания является поиск денежных средств.
Работа

в

таких

организационной

организациях
структурой,

характеризуется,

присутствием

как

правило,

лидера-основателя,

неформальной
неформальными

коммуникациями [4, 39], высоким уровнем централизации власти [196]. На стадии роста
наблюдается расширение ассортимента выпускаемой продукции, хотя и небольшое,
появляется растущая потребность в формализации процессов управления, особенно
планирования, происходит постепенная децентрализация власти и делегирование
полномочий, в некоторых случаях меняется руководитель организации [4]. На стадии
зрелости правила и процедуры уже имеют жесткую регламентацию и, как следствие
этого, формируется жесткая линейно-функциональная организационная структура.
Обычно в таких организациях снижается уровень инновационной активности, она
становится менее гибкой; решения принимаются в соответствии с установленными
процедурами и занимают большое количество времени. На стадии упадка меняется
организационный климат, наблюдаются слабые коммуникации между сотрудниками,
консерватизм и непринятие ни сотрудниками, ни руководством новых идей и любых
изменений [4]. После стадии упадка для организации наступает либо смерть, то есть
физическая ликвидация ее как бизнес-единицы, либо это дает толчок к обновлению и
организация переходит на новый виток развития, проводя полный реинжиниринг
бизнес-процессов и кардинальную смену стратегии.
Однозначно и точно определить на какой именно стадии находится организация
представляется практически невозможным, так как каждая организация по-своему
уникальна,

поскольку

обладает

специфическими

характеристиками.

Однако,

использование концепции жизненного цикла, при условии адаптации модели с учетом
специфических характеристик конкретной организации, может помочь при разработке
стратегии организации, идентификации рисков и определению угроз, возникающих как
во внешней, так и во внутренней среде организации, с целью разработки адекватных и
своевременных мер по минимизации потерь от их реализации.
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Как было сказано ранее, несмотря на то, что вопросы, касающиеся жизненного
цикла организации (ЖЦО), стали изучаться еще в 19 веке, на данный момент не
существует моделей ЖЦО, основанных на эмпирических исследованиях. Также
довольно редко исследователи учитывают специфические характеристики организаций,
разрабатывая эти модели. В процессе изучения специальной литературы были
исследованы различные модели (таблица 13), однако четкого обоснования применения
той или иной модели ЖЦО для анализа наукоемких организаций не было найдено.
Поскольку наукоемкая организация существенно отличается от других организаций
рядом

характеристик

-

производственным

циклом,

превалированием

затрат,

распределением денежных ресурсов и др., представляется невозможным использование
существующей концепции без уточнения ряда деталей.
Таблица 13 - Подходы к определению стадий жизненного цикла организаций
Разработчик
модели
А.Даун [179]

Г.Липпит
У.Шмидт
[190]

Год
создания
1967

и 1967

Л.Грейнер
[39]

1972

У.Торберт
[168]

1974

Природа стадий / специфика модели
В качестве объекта исследования выбраны
правительственные
комитеты,
процесс
развития которых представляет собой
отделение одного департамента из общей
правительственной
организации
и
приобретение им статуса самостоятельной
хозяйствующей единицы
Переход организации от одной стадии к
другой по кривой жизненного цикла
сопровождается кризисами и потрясениями.
Этот процесс, чтобы не стать фатальным,
требует специфического управления и
адекватной
реакции
руководства
на
возникающие проблемы.
Прохождения организацией каждой стадии
происходит относительно спокойно, однако
каждая стадия заканчивается определенным
кризисом – революцией. Революция – это
сложный период в развитии организации,
требующий
кардинального
пересмотра
методов управления
Организация развивается по мере того, как
персонал приобретает опыт и осознает
причины и движущие силы развития,
вырабатывает навыки, способствующие
повышению
личной
и
коллективной
эффективности

Стадии модели
1.Борьба за автономию
2.Стремительный рост
3.Замедление

1.Рождение
2.Юность
3.Зрелость

1.Креативность
2.Директивное руководство
3.Делегирование
4.Координация
5.Сотрудничество
1.Фантазий
2.Инвестиций
3.Определений
4.Экспериментов
5.Предопределения
производительности
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Продолжение таблицы 13
Дж.Гелбрейт
[181]

1982

Н.Черчилль
В.Льюис
[178]

1983

Р.Куинн
К.Камерон
[151]

1983

Д.Миллер
П.Фризен
[193]

и 1984

В.Смит
1985
Т.Р.Митчел и
С.Е. Саммерс
[151]

Описывается
развитие
организации, 1.Испытание прототипа
работающей в отрасли высоких технологий.
2.Производственная
модель
3.Наращивание
производства
4.Натуральный рост
5.Стратегическое развитие.
Переход от стадии к стадии характеризуется 1.Существование
показателями размера, разнообразия и 2.Выживание
сложности
3.Успех-освобождение
4.Успех-рост
5.Взлет
6.Ресурсная зрелость
Организационные
изменения
следуют 1.Предпринимательство
предсказуемой модели и могут быть 2.Коллективность
представлены в виде последовательных 3.Формализация
стадий
развития.
Эти
стадии 4.Разработка структуры
характеризуются:
-природной последовательностью;
-проявлением иерархического процесса;
-охватом широкого спектра организационной
деятельности
Отнесение организации к той или иной
1.Рождение
стадии осуществляется согласно
2.Рост
разработанной системе количественных
3.Зрелость
(числовых) и качественных (описательных)
4.Возрождение
критериев
5.Упадок
В процессе организационного развития
1.Начало
имеются определенные правила, которые
2.Быстрый рост
проявляются таким образом, что процессы
3.Зрелость
развития организации приводят сами себя к
сегментации на стадии

Как видно из проведенного анализа, в экономическом сообществе нет единой
модели ЖЦО, все они отличаются по количеству стадий, их названию и
характеристикам. Многие модели были разработаны для конкретных организаций,
работающих в различных отраслях экономики, поскольку объектом настоящего
исследования являются наукоемкие организации, представляется целесообразным
доработка существующей концепции ЖЦО с учетом специфических характеристик
объекта

исследования.

Наиболее

адекватной

моделью,

соответствующей

предъявляемым требованиям, по нашему мнению, является модель,

предложенная

Г.В.Широковой [168], которая является синтезом ряда моделей, построенных на основе
эмпирических исследований. Также предложенная модель не противоречит тем
результатам, которые были получены автором в результате собственных исследований.
Модель

Г.В.Широковой

представляет

собой

пятистадийный

жизненный

цикл.

Идентификация стадий жизненного цикла проходит по 7 параметрам: возраст, размер,
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рост, структурная форма, формализация, централизация. По данным таблицы 14, в
которой

анализируются

литературные

источники

видно,

что

наиболее

часто

встречающиеся показатели в моделях ЖЦО при идентификации стадий являются:
возраст, размер, уровень формализации, бизнес задачи развития, организационная
структура.
Таблица 14 - Критерии, идентифицирующие стадии жизненного цикла организации по
мнению различных авторов
№
п\
п

7

8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

И.Адизес

Черчилл и Левис

v

v

v

v

v
v

v

v
v
v

v
v

v

v
v

v

v

v

v

v

v
v

v
v

v

v

v

v

v

v
v

v
v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v

v

v

Г.В.Широкова

v
v

Э.В.Коротков, А.Ю.Юданов

v
v

Б.З.Милнер

v
v

Лестер

Скотт и Брюс

v
v

v
v

Хэнкс

КУинн и Камерон

v
v

v
v

Шейн

Миллер и Фризен

Липпит и Шмидт

Казаньян

Торберт

Грейнер

v

Гелбрэйт

6

v

Фламхольц

4
5

Возраст
Размер
Уровень
формализации
Тип лидерства
Организационн
ая структура
Темп
роста
организации
Организация
планирования,
контроля
и
учета
Бизнес задачи
развития
Уровень
централизации
Система
мотивации
Темп
роста
отрасли
Численность
персонала
Рост продаж
Механизм
принятия
решений
Финансовое
состояние
организации
Организационн
ая культура
Приоритеты
руководства
Профиль
производства
Финансовая
устойчивость
организации

v

v
v

Показатели

1
2
3

Смит, Митчел и Саммерс

Авторы моделей жизненного цикла организации

v
v

v

v

v

v

v

v

v
v

v

v

v
v

v
v

v

v

v
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Продолжение таблицы 14
20
21

22

Уровень затрат
на НИОКР
Вид
конкурентного
преимущества
Уровень
специализации

v
v
v

При создании модели жизненного цикла наукоемкой организации также
существенным показателем является структура затрат. На начальной стадии развития
организация является небольшой, причем возраст не имеет в данном случае большого
значения, поскольку признак наукоемкости может получить как вновь создаваемая
организация, так и организация, которая отделилась от основного предприятия и стала
носить в себе признаки наукоемкости. Таким образом, в состав показателей для
идентификации

стадии

ЖЦНО

(жизненный

цикл

наукоемкой

организации)

целесообразно включить размер организации. Это подтверждается как исследованиями
теоретических и эмпирических моделей, так и специфическими характеристиками самой
организации, которые представлены в первой главе. Уровень формализации, как и для
традиционных организаций, является значимым показателем. Так, в организациях,
находящихся на стадии зарождения, преобладают неформальные организации, в
которых взаимоотношения между сотрудниками/подразделениями не носят заранее
спланированный и директивно установленный характер. По мере продвижения по
кривой ЖЦ организация становится все более формальной, на стадии смерти
формализация достигает своего пика – бюрократии [4]. Показатель централизации, как
одна из основных идентификационных характеристик стадии ЖЦ также встречается
практически во всех исследованных моделях, что позволяет рекомендовать его
включения в разрабатываемую модель. Степень централизации определяется при
помощи единого критерия, разработанного Куликовым В.И. [85], отражающим
распределение полномочий между руководством организации и подразделениями по
важнейшим областям принятия решений. Организационная структура является одной из
основных характеристик организации. Процесс трансформации организационной
структуры по стадиям жизненного цикла происходит от простых – функциональных до
сложных, включающих элементы матричных структур.
Как показал проведенный анализ, практически во всех моделях используется
показатель роста. В данном исследовании автором будет подразумеваться рост продаж,
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а как следствие рост выручки. На стадии зарождения организация только начинает
деятельность и соответственно имеет отрицательный денежный поток, поскольку ей
приходится нести огромные расходы, связанные с проведением научных исследований,
которые впоследствии могут не окупиться, а также тем, что продукт, с которым она
выходит на рынок, является инновационным и подчас никому не известным.
Следующим рассматриваемым показателем являются приоритетные задачи руководства,
в различных источниках этот показатель обозначается по-разному, так Р.Казаньян [151]
определяет эту характеристику как «доминирующие проблемы менеджмент», В.Смит и
Т.Р.Митчел [151] как «приоритеты топ-менеджмента», а Широкова Г.В. как «бизнес
задачи», И.Адизес [4] как «приоритеты руководства». Руководство организации может
быть ориентировано на занятие организацией определенной ниши, полный захват
рынка, максимизацию прибыли, расширение производства, минимизацию издержек и
т.д. На различных этапах жизненного цикла приоритеты руководства меняются
вследствие изменения внутренних условий и изменения позиции организации на
внешнем рынке. Многими практиками в области менеджмента было замечено, что на
разных стадиях развития организации в различных экономических ситуациях
наблюдается различие в структуре затрат. Так при зарождении наукоемкой организации,
ее основной задачей становится выживание путем предложения на рынок нового
продукта, таким образом на начальных стадиях развития – зарождения и роста,
основную долю затрат занимают расходы на НИОКР и производственные расходы
(таблица 15).
Таблица 15 - Обобщенная модель жизненного цикла наукоемкой организации
Наименование
показателя

Значения показателей по стадиям жизненного цикла наукоемкой организации
Зарождение
Рост
Расцвет
Спад
Смерть \
(1)
(2)
(3)
(4)
возрождение
(5)

Темп
роста Нет
организации

Высокий

Умеренный

Уровень
формализации
управления
Уровень
централизации
управления

Формальная
структура
начинает
появляться
Централизован
ная

Появляются системы
планирования
и
контроля

Организационная структура

Практически не
формализованна
я, гибкая
Высокоцентрали
зованная
на
руководителеоснователе
Простая,
недифференциро
ванная

Линейнофункциональна
я

Умеренно
централизованная,
большая
часть
функций делегирована
Матричная

Медленный
/стагнация/
небольшой
отрицательный
Элементы
бюрократии

отрицательный

Бюрократизиров
анная

децентрализация

Умеренно
централизована

Дивизиональная

Линейноштабная
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Продолжение таблицы 15
Приоритетные
задачи
руководства

Ориентация на
производимый
продукт,
инновации
Неустойчивое
или
кризисное
состояние
финансовой
устойчивости,
фактические
значения
показателей
платежеспособно
сти
ниже
нормативных,
низкие
показатели
деловой
активности,
недостаток
собственных
оборотных
средств
Расходы
на
НИОКР
˃
Расходы
на
производство;
Расходы
на
производство ˃
расходы
на
реализацию
Расходы
на
сервис—min
Расходы
на
внутренние
процессы –min

Финансовое
состояние
организации

Вид
превалирующег
о потребляемого
ресурсы

Производство
и продажа

Расширение
сбыта

Нормальная
устойчивость
либо
неустойчивое
финансовое
состояние,
фактические
значения
показателей
платежеспособ
ности имеют
незначительны
е отклонения
от нормативов,
Коборачтек ˃
К оборач пред

Расходы
на
НИОКР
≈
Расходы
на
производство;
Расходы
на
производство ˃
расходы
на
реализацию;
Расходы
на
реализацию ˃
Расходы
на
сервис
Расходы
на
внутренние
процессы –min

рынка

Прибыль

Внутренние
процессы

Нормальная,
либо
абсолютная
финансовая
устойчивость,
фактические значения
показателей
платежеспособности и
ликвидности
соответствуют
нормативным,
высокие
значения
показателей деловой
активности, избыток
денежной наличности

Нормальная, либо
абсолютная
финансовая
устойчивость,
значения
показателей
платежеспособнос
ти и ликвидности
соответствуют
нормативным
показателям,
Коборачтек <
К оборач пред

Неустойчивое
или
кризисное
состояние
финансовой
устойчивости,
значения
показателей
платежеспособно
сти
ниже
нормативных,
низкие значения
показателей
деловой
активности,
недостаток
собственных
оборотных
средств

Расходы на НИОКР ≈
Расходы
на
производство ≈
Расходы
на
реализацию;
Расходы
на
реализацию ˃
Расходы на сервис
Расходы
на
внутренние процессы
тек
˃ Расходы на
внутренние процессы

Расходы
на
НИОКР ˂ Расходы
на производство ≈
Расходы
на
реализацию;
Расходы
на
реализацию ≈
Расходы на сервис
Расходы
на
внутренние
процессы тек ˃
Расходы
на
внутренние
процессы пред

Расходы
на
внутренние
процессы˃
Расходы
на
сервис˃ расходы
на реализацию
Расходы
на
производство и
НИОКР –min
Расходы
на
производствотек
˃ Расходы на
производствопр
Расходы
на
НИОРКтек
˃
Расходы
на
НИОКРпред
Расходы
на
внутренние
процессыпред
˃
Расходы
на
внутренние
процессы тек

пред

Жизненные циклы нового продукта и традиционного продукта существенно
отличается, и по составу стадий и по их продолжительности. В зависимости от того
какие приоритеты стоят перед организацией, различают 4 подхода к определению
стадий жизненного цикла изделия.
Теория «жизненного цикла продукта» берет начало с 50-х годов прошлого века.
Толчком для развития послужило изменение структуры экспорта американской
экономики в 30-е годы. Именно в эти годы происходит переориентация американской
экономики

и

изменяется

перечень

отраслей,

которые

обеспечивают

конкурентоспособность страны. В начале 20 века годов основу экономики США
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составляли машиностроение, легкая промышленность, черная металлургия, а уже в
начале 60-х ракурс ведущими отраслями становятся – производство средств транспорта,
химическая

промышленность.

Впервые

изучением

этих

вопросов

занялись

американские экономисты М. Познер, Г. Хуфбаужр, Л. Уэллс [5] и другие, первое
систематическое изложение появилось в 1966 г. в статье Р. Верона «Международные
инвестиции и международная торговля в свете цикла жизни продукта».

В ней он

пытался объяснить складывающиеся тенденции развития мировой торговли исходя из
специфики жизненного цикла реализуемого продукта. Анализ структуры послевоенной
мировой торговли показал, что существует прямая зависимость между долей отдельной
отрасли в общем экспорте страны и уровнем производительных сил и развитием
технологий в этой отрасли. Тем самым он показал, что в зависимости от этого условия
некоторые страны специализируются на экспорте технологически новых изделий, в то
время как другие – уже известных. Именно в это время в экономический обиход входит
понятие «наукоемкий продукт», который определяется как трудоемкий продукт,
поскольку производством новшеств занимается высококвалифицированный научнопроизводственный персонал с высоким уровнем заработной платы. Рассматриваемая
теория подразумевает разбиение жизненного цикла товара на пять стадий:
-

внедрение нового продукта в производство. Первая стадия наступает после

подготовительно этапа, на котором происходит выявление потребности социума,
государства, других предприятий в продукте, затем осуществляется разработка новой
идеи. Успех организации на этой стадии освоения продукта, в первую очередь, зависит
от состояния научно-технической базы. На данной стадии организуется производство и
налаживается сбыт внутри страны, а затем организация приступает к экспорту нового
товара. Как отмечалось ранее, эта стадия самая трудоемкая, а именно наукоемкая,
следовательно,

необходимо

наличие

существенного

капитала

и

высококвалифицированного персонала для проведения научных исследований. Для
выведения товара на рынок и налаживания сбыта необходим квалифицированный
управленческий персонал, что влечет за собой также существенные издержки;
-

массовое производство продукта. Переход к крупносерийному и массовому

производству, согласно В.Верной, происходит за счет совершенствования используемой
технологии и освоения новых видов оборудования;
-

рост. С течением времени, по мере роста объема продаж на внутреннем рынке,
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расширяется экспорт нового товара, а соответственно и технологии его производства,
растут

риски

несанкционированного

использования

уникальной

технологии.

Усиливается конкуренция, в ряде случаев новый продукт теряет уникальность,
повышается капиталоемкость бизнеса, соответственно появляются предпосылки для
создания производственной базы в странах с более низким уровнем оплаты труда и
издержками ведения бизнеса;
-

зрелость. На этом этапе наблюдается сильная конкуренция, некоторые из

конкурентов снижают цены на продукт, чем снижают прибыльность бизнеса,
постепенно

рынок

насыщается

этим

товаром.

Достигается

высокий

уровень

стандартизации товара, свойственный массовому производству, на первый план
выходит ценовая политика производителя, в производство вовлекается менее
квалифицированный

персонал,

продукт

окончательно

утрачивает

признаки

наукоемкости;
-

упадок. С точки зрения международной ориентации – производство продукции

сосредотачивается в развивающихся странах, куда организация – разработчик с
течением времени перевела производство. Потребность в рассматриваемом продукте
удовлетворяется в основном за счет импорта из развивающихся стран. Крупные
организации начинают разработку и продвижение новых более совершенных товаров в
области технологий, способности наиболее полно и быстро удовлетворить потребности
потребителей и т.д. Таким образом, жизненный цикл начинается заново.
С точки зрения инновационной концепции жизненного цикла следует различать
понятия «изделие» и «товар». Согласно [12] “товаром становится любой продукт или
изделие после того как он стал реализовываться на рынке” Таким образом, согласно
рассматриваемой концепции жизненный цикл изделия более сложен и состоит из
большего числа стадий, чем жизненный цикл товара. Процесс создания любого нового
изделия

состоит

из

пяти

этапов:

фундаментальные

исследования,

научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство, маркетинг,
реализация, причем стадии могут осуществляться как последовательно, так и
параллельно. В случае, когда изделие представляет собой совершенно новый продукт,
его жизненный цикл представляет собой ряд установившихся стадий. Начальной
стадией

являются

научно-исследовательские

работы,

которые

проводятся

по

техническому заданию. Научно-исследовательская работа в зависимости от масштаба
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проводимых исследований делится на прикладные и фундаментальные исследования.
Научно-исследовательская работа выполняется в несколько этапов, среди которых
разработка технического задания, выбор направления исследования, теоретические и
экспериментальные испытания, обобщение результатов работы. Следующей стадией
создания нового изделия являются опытно-конструкторские работы. На этой стадии
осуществляется работа над конструкторской документацией – составляется техническое
предложение, эскизный и технический проект, подготавливается конструкторская
документация. Исходя из технологических потребностей, на этой стадии могут
проводиться

работы,

связанные

с

созданием

уникального

технологического

оборудования, необходимого для изготовления нового изделия (опытных образцов и
партий), также выполняться работы по организации производства (либо части
производственных операций) силами сторонних организаций.
Следующей стадией является освоение промышленного производства нового
изделия, которое заключается, прежде всего, в конструкторской и технологической
подготовке производства. Далее следует стадия непосредственно промышленного
производства, на которой организация изготавливает изделия в соответствии с
разработанным продуктовым портфелем. Под продуктовым портфелем в данном случае
понимается набор товаров (брендов), находящихся на различных этапах жизненного
цикла. Причем крайне важное значение приобретает тот факт, что сбалансированным
портфелем может считаться, только тот, который содержит как перспективные
продукты, находящиеся на стадии НИОКР, которые впоследствии могут принести
организации доход, так и те, которые находятся на этапе зрелости и приносят текущий
денежный поток, который организация может направлять на новые разработки. Стоит
заметить, что маркетинговые исследования могут проводиться параллельно с любым
этапом жизненного цикла, однако большая доля их приходится именно на период,
предшествующий реализации продукта. Так же роль маркетинга на кривой жизненного
цикла нового изделия влияет характер причины создания нового продукта. Как
отмечалось ранее, жизненный цикл инновационного продукта начинается не с
появления товара на рынке, а с длительных научных исследований. Однако задолго до
того, как начинается непосредственная работа над техническими характеристиками
товара, т.е. проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ,
необходимо наличие идеи. Как показывают исследования проведенные Институтом

76

отраслевых исследований, для воплощения в жизнь одной идеи необходимо наличие
трех тысяч ярких идей, для отбора из них четырех перспективных (рисунок 10).
Успешность той или иной идеи определяется в конечной счете объемом прибыли
приносимой этим изделием и, соответственно, рентабельностью продаж. Все творческие
акты связаны с большими рисками. Успех той или иной идеи во многом зависит от того
откуда она возникла. Источниками творческих идей могут быть следующие [121]:
-

идентификация потребности – возникновению идеи предшествует возникающая

потребность в решении конкретной проблемы со стороны потребителей (общества в
целом, отдельных категорий потребителей либо отдельных организаций, отраслей);
возникшая идея является логическим решением проблемы;
-

идентификация

способа

применения

–

идея

нового

применения

уже

существующего товара или технологии;
-

ментальные изобретения – возникающие стихийно у изобретателя. Часто такие

идеи не связаны с окружающей действительностью и не имеют под собой никакой
практической почвы, в итоге общество либо существующая технологии оказываются не
готовыми к появлению продукта, основанного на такой идее;
-

случайное событие – возникшая идея может быть побочным результатом какого-

либо исследования и привести к появлению важного решения;
-

исследование рынка – традиционный способ появления новых идей, как ответ на

существующую потребность;
-

исследование трендов – изучение ретроспективной информации с целью

определения существующих тенденций (например, демографических), и превентивная
разработка новых идей, которые могут быть реализованы в ближайшем будущем.
По

результатам,

опубликованным

в

журнале

“TheEconomist”

[121],

по

соотношению количества удач и неудач в реализации шести источников новых идей
самыми ненадежными идеями оказались те, которые основывались на изучении трендов,
и

ментальные

изобретения,

случайно

созданные

идеи

оказались

самыми

продуктивными. Это исследование показывает, что наукоемким организациям,
производящим инновационный продукт, для достижения наибольшей эффективности
необходимо концентрироваться на исследовании рынка и поиске новых способов
применения существующих технологий, а также новых способах использования
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существующих продуктов, однако не стоит исключать возможность использования
«удобного случая» и реализации ментальной идеи.

Рисунок 10 - Отсев идей на различных стадиях жизненного цикла продукта
(использованы данные Industrial Research Institute, Washington, D.C.)
С точки зрения процессного подхода жизненный цикл понимается как
«совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества
в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации
продукта” стандарт ISO 9004-1. В соответствии с этим подходом выделяется 13 стадий,
которые изделие проходит с момента выявления общественной потребности в нем до
момента утилизации, к ним относятся:
-

маркетинговые исследования;

-

проектирование продукта;

-

планирование и разработка процесса;

-

закупка;

-

производство или обслуживание;

-

проверка;

-

упаковка и хранение;

-

продажа и распределение;

-

монтаж и наладка;

-

техническая поддержка и обслуживание;

-

эксплуатация по назначению;

-

послепродажная деятельность;

-

утилизация и (или) переработка.
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Согласно маркетинговому подходу жизненный цикл товара рассматривается в
соответствии с объемом его реализации. Здесь снова стоит отметить ограниченность
маркетингового подхода, поскольку на его базе нельзя оценить полный жизненный цикл
изделия, а лишь его состояние – продукт, поскольку изделие становится продуктом
(товаром) в момент наступления стадии реализации. Теория жизненного цикла товара, с
точки зрения маркетингового подхода выявляет общую закономерность для всех видов
товаров, которая представляется в виде S-образной кривой. Кривая жизненного цикла
товара (ЖЦТ) – это изменение объема продаж (ось ординат) с течением времени (ось
абсцисс) (рисунок 11). Таким образом, жизненный цикл продукта, согласно
маркетинговому подходу, это концепция, которая связывает показатели объема продаж
продукта, его прибыльность и ресурсы, необходимые для прохождения продукта на
каждую следующую стадию [120].
На стадии вывода продукта на рынок, прежде всего, необходимы ресурсы,
обеспечивающие распространение информации о продукте и занятии им определенной
продуктовой ниши на рынке. Также необходимы финансовые резервы, способные
обеспечить функционирование организации в период низкого спроса на продукт.
Ключевыми факторами успеха для организации, имеющий продукт, находящийся на
рассматриваемой стадии будут следующие:
-

наличие прочных связей с каналами распространения, для быстрого появление

продукта в местах продаж для использования преимущества организации – пионера;
-

финансовые резервы и возможность быстрого использования кредитных средств;

-

наличие

соответственно,

возможности

позиционирования

возможность

применения

продукта

премиальной

как
наценки

уникального
для

и,

быстрого

достижения порога безубыточности.
На стадии роста происходит динамичный рост продаж продукта, организация
концентрирует усилия на увеличении своей доли на рынке, продвижении бренда, в
соответствии с этим меняются и факторы ее успеха на рынке:
-

навыки и опыт организации рекламных кампаний;

-

акцент

на

дифференциацию

продукта

в

ответ

на

усиливающуюся

внутриотраслевую конкуренцию;
-

способность в перспективе придать дополнительные полезные свойства продукту,

т.е. наличие материально-технической и научной базы для проведения таких
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преобразований;
-

доступ к большому количеству каналов дистрибуции.
На стадии зрелости происходит замедление темпов роста объемов продаж,

усиливается внутриотраслевая конкуренция, у конкурентов появляются товарызаменители, часто реализуемые по более низким ценам, организации в этом случае
необходимо принимать меры, способные защитить занимаемую долю рынка и
максимизировать прибыль:
- обладание навыками ведения ценовых войн;
-

операционные преимущества, способствующие сокращению издержек на каждой

операции и соответственно максимизации прибыли;
-

высокие аналитические способности высшего руководства при принятии решения

о сокращении производства и переориентации бизнеса.
На стадии падения организация и ее конкуренты сталкиваются с усиливающимся
падением объемов продаж, поэтому для дальнейшего развития она должна обладать
следующими характеристиками:
-

наличие в разработке ряда идей, способных заменить существующий продукт
(иметь сбалансированный продуктовый портфель);

-

налаженные отношения с поставщиками с целью достижения условий по
отсрочке платежа за материалы;

-

узнаваемость бренда.

Рисунок 11 - Кривая жизненного цикла продукта, согласно маркетинговой концепции
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На основе проведенного анализа литературных источников (таблица 16),
посвященных анализу жизненному цикла продукта (ЖЦП), изучение существующих
подходов к определению стадий ЖЦП, можно сделать вывод о том, что данная
проблема хорошо изучена. Существует ряд общеизвестных концепций, которые
базируются на использовании четырехстадийной модели Т.Левитта. инновационный
продукт может быть описан с точки зрения маркетингового подхода, однако
необходимо включение в него стадии разработки товара, т.е. проведения исследований.
Не существует ряда установившихся показателей, по которым можно идентифицировать
конкретную стадию. В отдельных работах, в том числе интернет источниках,
предпринимается попытка разработки таких показателей, однако эти попытки
представляются не вполне обоснованными. Стадия разработки (НИОКР) изделия
считается наиболее важной на всем жизненном пути товара. Чем эффективнее будет
осуществляться разработка изделия, то есть чем быстрее по времени организация учтет
потребности и нужды покупателя и требования рынка в проектируемом товаре, тем
меньше будут затраты на этой стадии и тем быстрее организация выйдет на рынок с
новым товаром и получит необходимую прибыль. Однако на стадии разработки изделия
требуются значительные денежные средства для осуществления капитальных затрат на
лабораторное и испытательное оборудование, для ежегодных расходов на его
обслуживание и заработную плату проектировщикам и исследователям. На стадии
разработки создается изделие как продукт исследований и разработок. Изделие
представляет собой основу товара, является носителем тех свойств, ради которых
приобретается товар. Но изделие — это еще не товар. Изделие становится товаром,
когда оно приобретает, наряду с физическими характеристиками, расширенные
характеристики и общественное признание. Таким образом, изделие становится
товаром, когда в него вкладываются элементы маркетингового окружения. На стадии
разработки предварительно выясняется, нужен ли будущий товар потребителю, и если
нужен, то в каком объеме. Затем изучается положение на рынке производственных
ресурсов, то есть состояние с рабочей силой, материалом, сырьем и необходимым
оборудованием, чтобы обосновать производство данного изделия. Кроме этого,
анализируется уровень конкуренции на существующие товары, удовлетворяющие
аналогичную потребность. По результатам технико-экономического обоснования
проекта принимается решение об организации производства данного изделия или о
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полном прекращении проектно-изыскательских работ. В случае если проект будет
признан неперспективным до момента производственного освоения, то организации не
грозит дальнейшее расходование средств на освоение проекта и потеря ее престижа изза выпуска неконкурентоспособного товара. Если изделие успешно проходит все этапы
стадии разработки, опытное производство и испытания, то наступает стадия внедрения,
включающая серийное производство и вывод товара на рынок.
Таблица 16 - Сравнительный анализ моделей жизненного цикла товара
Автор

Выделяемые стадии
Стадия внедрения
Стадия роста

Стадия зрелости
Т.Левитт
[151]

Стадия упадка

Д.Ринк,
Д.Роден,
Х.Фокс
[134]
Т.Уоссон [88]

Стадия
предкоммерциализации;
Стадия внедрения;
Стадия роста;
Стадия зрелости
Стадия упадка
Стадия внедрения
Стадия роста;
Стадия зрелости;
Стадия насыщения
Стадия упадка

Хруцкий В.Е., Стадия разработки
Корнеева И.В.
[161]
Стадия внедрения
Стадия роста
Стадия зрелости
Стадия падения

Характеристика стадий
Новый продукт выходит на рынок, практически
отсутствует спрос, темпы роста продаж крайне низки
Увеличение темпов роста продаж, размеров рынка,
усиливается конкуренция. Основная цель – увеличение
сбыта и расширение ассортимента с целью
максимизации прибыли
Стабильный уровень продаж, темпы роста замедляются,
происходит насыщение рынка, затраты на исследования
и разработки ведутся в основном в части модернизации
продукта и его незначительных улучшений. Главные
задачи – удержание рыночной доли и поддержание
лояльности потребителей
Продажи падают, уменьшается емкость рынка, как
правило, это связано с появлением более совершенной
технологии производства продукта. Основная задача –
плавное выведение товара с рынка и сохранение тех
товаров, которые приносят прибыль
Помимо стадий, выявленных в модели Т.Левитта,
добавлена стадия пред коммерциализации. Сущность
этой стадии схожа с этапом разработки товара

Помимо стадий, выявленных в модели Т.Левитта,
добавлена стадия насыщения, которая характеризуется
отсутствием роста объемов продаж в течение
длительного времени или тенденцией к его снижению.
При этом прибыльность от продажи товара может
сохраняться, так как закупочные цены на него не
растут, а напротив, могут снижаться за счет снижения
затрат
производителей
на
совершенствование
производства
Подготовка к выходу на рынок (высокие издержки на
НИОКР и производство)
Выход на рынок (медленный рост сбыта, высокие
издержки обращения, низкая прибыль)
Рост популярности продукта, резко растущие продажи
(повышение рентабельности)
Стабильно растущие продажи (замедление темпов
роста, стабилизация нормы прибыли, высокая
репутация)
Снижение объемов продаж, нормы прибыли
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Продолжение таблицы 16
Масленникова Стадия внедрения
Н.П., Мишин
В.М. [21]
Стадия роста
Стадия замедления роста
Стадия насыщение

Стадия спада
Шнейдер

Первый этап развития

Второй этап развития

Третий этап развития
Четвертый этап развития

Устанавливается
реакция
рынка
на
товар,
осуществляется естественная монополия новатора на
товар
Сначала производитель компенсирует свои затраты
новатора, потом к нему присоединяются другие
производители и зарождается конкуренция
Конкуренция становится более ожесточенной
Товар существует на олигополистическом рынке, где
идет жесткая конкурентная борьба, наступает активная
дифференциация продукта и может снова возникнуть
монополистический рынок
В режиме стагнации существует определенная
активность на рынке, на стадии обвала рынок товара
перестает существовать
Продукт на данном этапе может выполнять новую
функцию, например, первый самолет братьев Райт. Или
это продукт, выполняющий уже известную функцию,
но за счет реализации нового принципа, например,
первые автомобили
«Производительность
продукта,
или
основной
технический параметр, растет пропорционально
вложению капитала… Новый продукт обгоняет товары,
предшествовавшие ему, и становится все более
надежным и удобным в работе. У него появляются
многочисленные вспомогательные системы, делающие
работу с ним удобнее». На втором этапе техническая
система может начать разветвляться на разные
продукты, предназначенные для работы в различных
условиях или выполняющих несколько различных
функций
Возможные ресурсы повышения производительности
исчерпаны, продукт доведен до максимума возможной
производительности и удобства
Снижаются значения технических показателей с
максимально возможных до тех, которые необходимы в
данное время в данных условиях

На базе приведенной информации в таблице 16 можно выделить определенные
сходства в факторах, отличающих одну стадию от другой, используемых для их
описания в различных моделях, например: уровень продаж, уровень конкуренции,
функциональная направленность, структура себестоимости на конкретный вид
продукции, уровень прибыли от продукта и рентабельность продукции. Важно
отметить,

что

ряд

концепций

учитывают

в

совокупности

показатели,

идентифицирующие и рынок, и товар во взаимосвязи. Как было отмечено ранее,
мезосреда наукоемкой организации имеет ряд отличительных характеристик и не может
быть описана в рамках жизненного цикла продукта. Отдельные концепции, например,
представленная в [12], различают жизненный цикл изделия и жизненный цикл товара,
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используя при этом разные критерии отнесения объекта на конкретную стадию.
Результаты проведенного исследования позволили автору сформировать пятистадийную
модель жизненного цикла наукоемкого продукта (таблица 17), базирующуюся на
модели, представленной в [161], а также определить показатели и значения этих
показателей, идентифицирующих конкретную стадию жизненного цикла. В дальнейшем
эти

показатели

будут использованы

для

определения

положения

наукоемкой

организации.
Таблица 17 - Характеристика этапов жизненного цикла наукоемкого продукта
Характеристики
Основная
функциональная
проблема
Темп роста
прибыль
Рентабельность
продукции
Технологически
е изменения в
конструкции
продукта
Темпы
технологически
х изменений в
конструкции
продукта

Значение показателей по стадиям жизненного цикла наукоемкого продукта
Зарождение
Производство
Рост
Зрелость
Упадок
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
НИОКР

Производство

Маркетинг

Реализация

Убыток

Незначительный
темп роста

Рост

Рост/
стагнация

Низкая

Средняя

Высокая

Снижение
темпов роста

Незначительные

Нет

Незначительные

Низкие

Отрицательная

Кардинальные

Существенные

Незначительны
е

Средние

Средние

Большие

Сервис

Снижение
темпов роста

Концепция жизненного цикла продукта позволяет существенно расширить знания
о текущем положении организации, систематизировать процесс разработки прогнозов
развития, планировать вывод новых товаров на рынок, эффективно распределять
денежные потоки на основе формирования сбалансированного продуктового портфеля,
а также разрабатывать эффективную ценовую политику.
Жизненный цикл наукоемкого продукта и любого нового изделия или услуги
всегда начинается с этапа разработки (проведение фундаментальных, прикладных
исследований, опытно-конструкторских работ), который всегда характеризуется
отрицательным денежным потоком. На этапе внедрения товара на рынок денежные
потоки по–прежнему отрицательны, поскольку организация несет дополнительные
расходы, связанные с расширением производства, затратами на
необходимостью дополнительных вложений в доработку продукта.

маркетинг и
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2.2.Разработка концептуальной модели формирования инновационной политики
наукоемкой организации
Ни одна организация не способна нормально развиваться и вести операционную
деятельность без прогнозирования возможного развития стратегической ситуации и
определения

перспективных

направлений

деятельности.

В

условиях

развития

наукоемких организаций этот вопрос встает особенно остро, поскольку они
функционируют

в

условиях

высокой

неопределенности

внешней

среды

и

неопределенности результата деятельности.
В связи с этим актуальной и значимой задачей исследования разработка
концептуальной

модели

формирования

инновационной

политики

наукоемких

организаций на базе предложенного подхода в предыдущем параграфе подхода к
определению текущего положения организации как сочетания стадий жизненных
циклов мезосреды, наукоемкой организации и ее продукта. На основе выполненного в
первой

главе

исследования

существующих

методов

диагностирования

и

прогнозирования развития организации сформулированы основные требования к
разработке

концептуальной

модели

формирования

инновационной

политики

наукоемкой организации:
-

учет факторов внешней и внутренней среды при диагностировании положения

организации;
-

учет влияния стадий жизненного цикла наукоемкой организации на тенденции ее

дальнейшего развития;
-

включение в процесс диагностики как количественных, так и качественных

показателей;
-

обеспечение непрерывности процесса прогнозирования;

-

постоянная

актуализация

практических

знаний

о

текущем

положении

организации для уточнения и конкретизации прогнозных сценариев.
Концепция (от лат. conceptio — понимание, система)определенный способ
понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения; руководящая идея
для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов
деятельности. При разработке концептуальной модели необходимо руководствоваться
рядом принципов. В результате анализа специальной литературы, автор пришла к
выводу, что при построении концепции обычно принципы делят на три группы:
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-

общесистемные

принципы,

которые

не

зависят

от

специфики

объекта

исследования и присущи любому управленческому процессу и системе;
-

«конкретные» или особенные принципы, меняются в зависимости от сферы

функционирования объекта исследования;
-

специфические

или

частные

принципы,

которые

отражают

отдельные

характеристики элементов систем управления и специфические характеристики
отдельных субъектов управления.
На

основе

анализа

специальной

литературы

из

огромного

большого

общесистемных принципов автором были отобраны наиболее важные для создания
концептуальной

модели

формирования

инновационной

политики

наукоемких

организаций в условиях неопределенности внешней среды (таблица 18).

В ряде

литературных источников принцип системности и комплексности рассматриваются как
один и тот же принцип, поскольку оба являются отражением системного подхода,
являющимся основополагающем в системе научных знаний. Системный подход
рассматривает социально – экономические явления и процессы как целостные
совокупности отдельных элементов, находящихся в постоянной взаимосвязи и
взаимозависимости [7]. Принцип комплексности является проявлением комплексного
подхода в управлении и трактуется как «взаимосвязь экономических, социальных,
технических,

экологических

и

других

аспектов

производственной,

предпринимательской и управленческой деятельности». Исходя из этого определения
видно, что принцип комплексности является следствием проявления системного
подхода и правомерно говорить о принципиальной идентичности смысловой нагрузки
этих принципов, поскольку, как известно, под комплексом понимается система с более
устойчивыми взаимосвязями и взаимозависимостями.
Принцип оптимизации (эффективности) является проявлением оптимизационного
подхода. Согласно этому принципу обязательным является переход от качественных
показателей к количественным с помощью математических приемов, экспертных
методов, инженерно-экономических расчетов. По мнению Асаула А.Н. при исполнении
принципа оптимизации «используются зависимости между технико-организационными
и экономическими показателями, а также механизмы действия основных экономических
законов».
Во вторую группу принципов, исходя из специфики наукоемких организаций,
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представляется необходимым включение принципов согласованности, управляемости,
научной обоснованности, непрерывности, информативности. В третью группу, исходя
из целей проведения исследования и специфики субъектов, автор считает необходимым
включение

следующих

частных

принципов

(требований):

согласованности

прогнозирования, самооценки и самообновления.
Таблица 18 - Характеристика принципов построения концептуальной модели
формирования инновационной политики наукоемкой организации
Принцип

Краткое описание
Общесистемные
системности
Рассмотрение организации как целостной системы взаимосвязанных и
взаимозависимых элементов
комплексности
В каждом сложном явлении необходимо учитывать все его аспекты:
экономические, социальные, организационные и т.д.
целенаправленность
Постановка четкой системы целей и задач, причем цель должна быть
реальной и достижимой и соответствовать имеющимся ресурсам
интерактивность
Организация системы таким образом, чтобы, достигалась цель
информационного обмена между элементами этой системы.
оптимизации
Переход от качественных показателей к количественным
Конкретные
согласованность
Согласованность применяемых методов, методик, подходов при расчете
показателей и их оценке
управляемости
Включение в концептуальную модель только тех элементов, которые
можно контролировать и соответственно воздействовать на них
преемственности
Наличие в модели логической взаимосвязи между блоками и
использование каждым последующим блоком результатов предыдущего
научной обоснованности Применения научных методов и подходов при осуществлении всех
управленческих воздействий
непрерывности
Непрерывное функционирование системы по диагностированию и
прогнозированию состояния внешней среды и показателей деятельности
организации
информативности
Формирование модели с единой базой знаний и заданными
информационными связями между отдельными элементами модели;
способствует своевременному выявлению отклонений текущих значений
показателей от нормативных и соответственно корректировка
управленческих решений
Основоположения (частные принципы)
согласованности
Требует согласования нормативных и поисковых прогнозов различной
прогнозирования
природы и различного периода упреждения
самооценки
и Включение в модель блока, позволяющего осуществлять качественную
самообновления
оценку текущего состояния организации, сопоставлять его с требованиями
внешней среды, а также накапливать знания о соответствии принимаемых
оперативных решений и результата их исполнения
принцип
цикличности Учет специфики стадий жизненного цикла наукоемкой инновационной
развития систем
организации и способность модели прогнозирования ппредвидеть
дальнейшее развитие организации
принцип
Неизбежность отклонений прогнозируемых параметров вследствие
альтернативности
вероятностного, стохастического характера реальных социальнопрогнозирования
экономических процессов, а объективно существующее наличие
различных вариантов развития организации
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Продолжение таблицы 18
принцип адекватности

При разработка прогноза необходимо использование инструментария
способного максимально точно отразить значимые количественные и
качественные связи между составляющими элементами объекта, а также
элементами внешнего окружения.
принцип
Модель должна давать возможность обязательной проверки разработанных
верифицируемости
прогнозов на точность, надежность, достоверность и обоснованность.
принцип рентабельности Затраты на разработку прогноза должны не только окупиться, но и
прогнозирования
принести прибыль, доход заказчику при его использовании, или
положительный эффект в любом другом случае

Сформированные принципы формирования концептуальной модели позволяют
выделить основные элементы (блоки) будущей модели (рисунок 11) и определить цели
и задачи каждого блока (таблица 19). В соответствии с задачами диссертационного
исследования требуется формализовать процесс прогнозирования развития наукоемких
организаций. Для построения модели необходимо определиться с составом входящих в
нее блоков и определить круг решаемых ими задач. Каждый блок, входящий в модель,
представляет собой

самостоятельный элемент, выполняющий отдельную функцию,

использующий специальный инструментарий и решающий определенный набор задач.
Использование подобной структуры позволяет создать более гибкую и адаптивную
модель, способную видоизменяться под решение различных задач.
Блок диагностирования обеспечивает идентификацию стадий жизненных циклов
мезосреды, наукоемкой организации, продукта с использованием разработанной
системы показателей и определение текущего положения организации как сочетания
стадий рассматриваемых жизненных циклов этих объектов.
Блок прогнозирования направлен на определение прогнозируемых положений
организации на основе формирования альтернативных сценариев изменения стадий
рассматриваемых жизненных циклов.
Блок отбора инновационных проектов реализуется через комплекс следующих
задач:

- оценка инновационного климата и инновационного потенциала организации для
каждого альтернативного сценария;

- определение типа инновационной стратегии;
- ранжирование сценариев по степени реализуемости;
- формирование инновационной политики;
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- определение

инновационных

проектов,

соответствующих

перспективным

направлениям деятельности организации;

- оценка эффективности отобранных инновационных проектов.
Обеспечивающий блок включает базы данных, необходимых для решения
поставленных задач, а также информацию об организационном, методическом и
ресурсном обеспечении реализации концептуальной модели. В приложение 2 основные
характеристики блоков, входящих в концептуальной модель раскрыты более подробно.
В частности отражены основные цели, зада, используемые инструментальные средства.
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База типовых стадий
жизненных циклов и
значений показателей,
используемых для их
идентификации

Обеспечивающий блок
База типовых
инновационных
стратегий

Ресурсное
обеспечение

БЛОК
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

БЛОК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Сбор информации по
сформированной системе
показателей
Обработка собранной
информации и определение
значений показателей для
идентификации стадий
жизненных циклов
Идентификация стадии
жизненного цикла по выделенным
объектам – наукоемкая
организация, продукт, мезосреда

Определение текущего
положения организации как
комбинации стадий
рассматриваемых жизненных
циклов

Описание текущего положения
организации

База перспективных
инновационных
проектов

БЛОК ОТБОРА
ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Оценка инновационного
потенциала и инновационного
климата

нет
Есть объективные
условия для перехода
на следующую
стадию жизненного
цикла
?

есть
Формирование
альтернативных сценариев
изменения текущего
положения организации

Описание прогнозируемых
альтернативных положений
наукоемкой организации

Определение типа
инновационной стратегии

Формирование
инновационной политики
организации
Отбор перспективных
проектов на базе критериев,
сформированных в
инновационной политике

Рисунок 11- Концептуальная модель формирования перспективной инновационной политики наукоемкой организации
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Для успешной реализации основных блоков концептуальной модели был введен
обеспечивающий блок. Его основной задачей является создание условий для реализации
основных блоков. Он включает базы необходимой для решения задач информации и
ресурсное

обеспечение

процесса

формирования

перспективной

инновационной

политики (кадровое, методическое, организационное), движение потоков информации
при реализации представленной модели показано в таблице 20.
Кадровое обеспечение процесса прогнозирование предполагает разработку
требований к формированию экспертной группы, т.е. к ее качественному и
количественному

ее

составу.

Первостепенное

значение

приобретает

вопрос

формирования группы, с одной стороны отвечающей следующим требованиям: отбор
экспертов по уровню компетентности, количественному составу группы.
Методическое
методического

обеспечение

подхода

к

процесса

диагностированию

предполагает
и

наличие

прогнозированию

научноположения

организации. Положение организации в соответствии с выдвинутой идеей определяется
как сочетание стадий жизненных циклов наукоемкой организации, ее продукта и
мезосреды.
Таблица 20 – Движение потоков информации в концептуальной модели формирования
инновационной политики наукоемких организаций
№
п/п
1.

Блок -отправитель

Блок -получатель

Характер обмениваемой информации

Обеспечивающий
блок

Блок
диагностирования

- набор анализируемых жизненных циклов;
- характеристики стадий жизненных циклов;
- требования к экспертам

Блок прогнозирования

- типовые сочетания стадий рассматриваемых
жизненных циклов, описывающих положение
организации;
- альтернативные варианты сценариев
развития ситуации из рассматриваемого
положения организации

Блок отбора
инновационных
проектов

- типовые рекомендации по разработке
мероприятий в соответствии с характером
прогнозируемого сценария

2.

Блок
диагностирования

Блок прогнозирования

-описание текущего положения организации

3.

Блок
прогнозирования

Блок отбора
инновационных

-набор сгруппированных альтернативных
сценариев;
-возможность
реализации
каждого
из
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№
п/п

4.

Блок -отправитель

Блок отбора
инновационных
проектов

Блок -получатель

Характер обмениваемой информации

проектов

альтернативных сценариев

Обеспечивающий блок

- актуализация группировки сценариев в
соответствии с текущими условиями

Обеспечивающий блок - актуализация базы перспективных
инновационных проектов;
- актуализация базы типовых инновационных
стратегий

Для использования концептуальной модели формирования инновационной
политики

наукоемких

организаций

необходима

проработка

ее

блоков

на

организационно-методическом уровне. Оценка стадий ЖЦ каждого объекта проходит
путем определения балльного значения каждого показателя, характеризующего стадию,
а также его весового значения в каждом конкретном случае. Поскольку в разработанных
моделях содержатся как качественные, так и количественные показатели, методы
оценки этих показателей будут различны.

2.3.Разработка научно-методического подхода к диагностированию и
прогнозированию положения организации
В данном диссертационном исследовании под процессом диагностирования
положения

организации

понимается

постоянный

мониторинг

показателей

ее

деятельности, идентифицирующих стадии жизненных циклов мезосреды, наукоемкой
организации

и

ее

продукта.

Результаты

диагностирования

используются

для

прогнозирования изменения текущего положения организации с целью формирования
перспективной инновационной политики, задачей которой является отбор наиболее
приемлемых в конкретной ситуации инновационных проектов.
Этапы проведения диагностирования и прогнозирования положения организации
представлены в виде логической схемы, регламентирующей выполнение определенного
набора процедур, представленных на рисунке 11. Перед диагностированием положения
организации осуществляется постановка задачи, установление и структурирование
объекта исследования:
-

определяются объекты исследования – установленные стадии жизненных циклов

мезосреды, наукоемкой организации, продукта;
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-

определяется горизонт прогнозирования.
Представляется,

что

временные

границы

горизонта

прогнозирования

определяются рядом факторов, в частности, особенностями исследуемых объектов,
спецификой среды их функционирования и др. Предложенную схему диагностирования
и прогнозирования рекомендуется использовать при среднесрочном и долгосрочном
прогнозе.
1. Формирование состава показателей для идентификации стадий жизненных
циклов
В диссертации предложен состав показателей и их значений для установления на какой
из стадий жизненного цикла находится рассматриваемый объект в данный момент.
Набор показателей включает как универсальные показатели, выявленные в процессе
анализа существующих подходов, в частности, уровень формализации и уровень
централизации управления, тип организационной структуры, так и специальные
показатели, учитывающие специфику наукоемких организаций, в частности, вид
превалирующего ресурса и приоритетные задачи управления.
2. Формирование экспертной группы
Поскольку, большинство показателей, предлагаемых для идентификации стадий
ЖЦ, носят качественных характер, то наиболее целесообразным является использование
экспертных оценок, отсюда возникает потребность формирования экспертной группы.
Определение

количественного

и

качественного

состава

группы

экспертов

осуществляется, исходя из требуемой достоверности оценки, широты и глубины
изучаемой проблемы, располагаемых ресурсов. Отбор экспертов рекомендуется
проводить по следующим критериальным признакам: уровням компетентности,
креативности, объективности оценки, конформизма, конструктивности мышления,
коллективизма, самокритичности.
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1.Формирование состава показателей для
идентификации стадии жизненных циклов
2.Формирование экспертной группы

3.Экспертная оценка качественных показателей, на базе
оценки весомости каждого показателя идентифицирующего
стадии рассматриваемых жизненных циклов

нет

4.
Проверка
согласованно
сти мнений
экспертов

да

5. Оценка количественных показателей

6.Определение стадии жизненного цикла, путем расчета
интегрального показателя по объектам

Наукоемкой
организации

Наукоемкого
продукта

Мезосреды

7.Определение текущего положения наукоемкой
организации

8.Определение периода прогнозирования
9.Определение альтернативных сценариев изменения
положения организации
10.Типовое описание альтернативных положений
наукоемкой организации

База типовых стадий ЖЦ
и значений показателей,
используемых для их
идентифицикации

Рисунок 12 - Принципиальная схема процесса диагностирования и прогнозирования
положения наукоемкой организации
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3. Экспертная оценка качественных показателей
Каждый эксперт дает собственную оценку по балльной шкале. Для реализации
этой процедуры эксперту предлагается заполнить специально разработанную в
диссертации таблицу для оценки каждого из рассматриваемых объектов – мезосреды,
наукоемкой организации, наукоемкого продукта. Ниже представлены таблицы
идентификации стадии жизненных циклов мезосреды (таблица 21),

для

наукоемкой

организации (таблица 22) и наукоемкого продукта (таблица 23). Таблица содержит
выбранные для идентификации показатели и оценку их значимости. Элементами
таблицы являются значения конкретного показателя конкретной стадии. Каждой стадии
присвоена балльная оценка, соответствующая ее номеру. Эксперт проводит оценку
исходя из собственного опыта, знаний и анализа предоставляемой ему статистической,
аналитической, финансовой информации по данному вопросу; определяет вес каждого
показателя. Сумма весов всех показателей по конкретной стадии жизненного цикла
объекта строго равна единице. Значение показателя, установленное экспертом как
соответствующее реальному состоянию объекта, рекомендуется отмечать любым
специально выбранным экспертом знаком. Итоговая обработка всех выделенных
значений позволяет дать усредненную оценку исследуемому объекту как сумму
произведений весов показателей на присвоенную экспертом балльную оценку.
Таблица 21 - Модель жизненного цикла мезосреды наукоемкой организации»
Наименование
показателя
Темп
роста
инновационной
активности
Спрос
Уровень
распространения
используемой
технологии
Пенетрация *
Потребитель
Уровень
государственной
поддержки

Значения показателей по стадиям жизненного цикла мезосреды
Возникновение
Рост
Зрелость
Упадок
(1)
(2)
(3)
(4)
Низкий
(отрицательный)

Растущий
(положительный)

Стагнация

Снижающийся

Низкий

Растущий

Высокий

Падающий

Уникальная

Дорогая и
малодоступная

Массовое
использование

Появление более
совершенной
технологии

растущая
«раннее
большинство»

высокая
«позднее
большинство»

Средний

Высокий

низкая
инноваторы
Низкий

падающая
отстающие
Снижающийся
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Таблица 22 - Характеристика стадий жизненного цикла наукоемкого продукта
Наименование
показателя
Основная
функциональная
проблема
Прибыль
Рентабельность
продукции
Технологически
е изменения в
конструкции
продукта
Темпы
технологически
х изменений в
конструкции
продукта

Значение показателей по стадиям жизненного цикла наукоемкого продукта
Зарождение
Производство
Рост
Зрелость
Упадок
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
НИОКР

Производство

Маркетинг

Реализация

Сервис

Убыток

Незначительный
темп роста

Рост

Рост/стагнация

Снижение
темпов роста

Низкий

Средний

Высокий

Снижение
темпов роста

Незначительные

Нет

Незначительные

Низкие

Отрицательна

Кардинальные

Существенные

Незначительны
е

Средние

Средние

Большие

Таблица 23 - Характеристика стадий жизненного цикла наукоемкой организации
Наименование
показателя

Значения показателей по стадиям жизненного цикла наукоемкой организации
Зарождение
Рост
Расцвет
Спад
Смерть \
(1)
(2)
(3)
(4)
возрождение
(5)

Темп роста

Уровень
формализации
управления
Уровень
централизации
управления
Организационна
я структура
Приоритетные
задачи
руководства
Финансовое
состояние
организации

Нет

Высокий

Умеренный

Практически не
формализованна
я, гибкая

Формальная
структура
начинает
появляться

Высокоцентрали
зованная на
руководителеоснователе

Централизова
нная

Появляются
системы
планирования и
контроля
Умеренно
централизованна
я, большая часть
функций
делегирована

Простая,
недифференциро
ванная
Ориентация на
производимый
продукт,
инновации
Неустойчивое
или
кризисное состояние
финансовой
устойчивости,
показатели
платежеспособности
ниже нормативных,
низкие
показатели
деловой активности,
недостаток
собственных
оборотных средств

Медленный
/стагнация/
небольшой
отрицательный

отрицательный

Элементы
бюрократии

Бюрократизиров
анная

децентрализация

Умеренно
централизована

Линейнофункциональ
ная

Матричная

Дивизиональная

Линейноштабная

Производство
и продажа

Расширение
рынка сбыта

Прибыль

Внутренние
процессы

Нормальная
устойчивость
либо
неустойчивое
финансовое
состояние,
показатели
платежеспособно
сти
имеют
незначительные
отклонения
от
нормативов,
Коборачтек >
К оборач пред

Нормальная,
либо
абсолютная
финансовая
устойчивость,
показатели
платежеспособности
и
ликвидности
соответствуют
нормативным
показателям,
высокие показатели
деловой активности,
избыток
денежной
наличности

Нормальная,
либо
абсолютная
финансовая
устойчивость,
показатели
платежеспособности
и
ликвидности
соответствуют
нормативным
показателям,
Коборачтек <
К оборач пред

Неустойчивое
или
кризисное состояние
финансовой
устойчивости,
показатели
платежеспособности
ниже нормативных,
низкие
показатели
деловой активности,
недостаток
собственных
оборотных средств

96

Продолжение таблицы 23
Вид
превалирующег
о потребляемого
ресурсы
Расходы
на
НИОКР > Расходы
на производство;
Расходы
на
производство
>
расходы
на
реализацию
Расходы
на
сервис—min
Расходы
на
внутренние
процессы –min

Расходы
на
НИОКР ≈ Расходы
на производство;
Расходы
на
производство
>
расходы
на
реализацию;
расходы
на
реализацию >
Расходы на сервис
Расходы
на
внутренние
процессы –min

Расходы
на
НИОКР
≈
Расходы
на
производство ≈
расходы
на
реализацию;
расходы
на
реализацию >
Расходы
на
сервис
Расходы
на
внутренние
процессы тек >
Расходы
на
внутренние
процессы пред

Расходы
на
внутренние
процессы
>
Расходы на сервис
>
расходы
на
реализацию
Расходы
на
производство
и
НИОКР –min
Расходы
на
производствотек <
Расходы
на
производствопр
Расходы
на
<
НИОРКтек
Расходы
на
НИОКРпред
Расходы
на
внутренние
<
процессыпред
Расходы
на
внутренние
процессы тек

Расходы
на
НИОКР < Расходы
на производство ≈
расходы
на
реализацию;
расходы
на
реализацию ≈
Расходы на сервис
Расходы
на
внутренние
тек
процессы
>Расходы
на
внутренние
процессы пред

4. Оценка согласованности мнения экспертов.
Оценку согласованности мнения экспертов рекомендуется проводить путем расчета
коэффициента конкордации (W), который рассчитывается по формуле:
4=

;
:::::>
 ∑?
7<=∑8<= 678 96∑ 

@> AB 9A

(3)

где CDE — оценка µ-го показателя η-м экспертом;

@AG
::::
C∑ =
- средняя сумма баллов по каждому показателю;


n — число экспертов;
m — число анализируемых показателей (по каждому объекту оценки).
Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне от 0 до 1, причем 0 означает полную
несогласованность, 1 — полное единодушие мнений
В случае несогласованности мнения процедура повторяется, при этом экспертам
предоставляется

дополнительная

информация

о

существующих

альтернативных

оценках.
5. Оценка количественных показателей
Наряду с качественными показателями для оценки стадий используются
количественные показатели, в частности для идентификации стадии ЖЦО используются
показатели

финансового

состояния

организации,

такие

как

показатели

платежеспособности, ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости.
Данные показатели рассчитываются специалистами финансовых служб организации на
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основе имеющейся финансовой отчетности и данных бухгалтерского учета. На основе
анализа полученных показателей заполняются соответствующие строки предложенной
формы, представленной в таблице 23, так например, если в организации наблюдается
неустойчивое

или

кризисное

состояние

финансовой

устойчивости,

показатели

платежеспособности ниже нормативных, низкие показатели деловой активности,
недостаток собственных оборотных средств, то ставится специальный знак на
пересечении показателя финансового состояния организации и стадии зарождения
6. Определение стадии жизненного цикла
Для

определения

стадии

жизненного

цикла

каждого

объекта

рассчитывается

интегральный показатель по следующей формуле:
L

N
HI = ∑@
@O ∑LN O J@I × C@LI × MLI

(4)

::::;
где J@I – вес m-го показателя k-го объекта,J@I = 0,1
MLI – балльная оценка j-й стадии k-объекта,R ∈ 5
1 – значение m-го показателя соответствует j-й стадии;
C@LI =
0 – в противном случае
Номер стадии жизненного цикла всех объектов рассматривается как балльная
оценка всех показателей данной стадии. В диссертации даны рекомендации по
определению стадии каждого рассматриваемого жизненного цикла на основе значений
рассчитанных для них интегральных показателей. Ниже приведена таблица соответствия
значений интегрального показателя стадиям жизненных циклов мезосреды (таблица 24),
наукоемкой организации (таблица 25), наукоемкого продукта (таблица 26).
Таблица 24 - Соответствие значений интегрального показателя стадиям жизненного
цикла мезосреды
Коридор
значений
показателя
1,0-1,8
1,9-2,5
2,6-3,2
3,3-4,0

интегрального Стадия жизненного цикла наукоемкой среды
М1 – возникновение
М2 – рост
М3 – зрелость
М4 – упадок
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Таблица 25 - Соответствие значений интегрального показателя стадиям жизненного
цикла наукоемкой организации
Коридор
значений
интегрального Стадия жизненного цикла наукоемкой
показателя
организации
1,0-1,7
С1 – зарождение
1,8-2,6
С2 – рост
2,7-3,5
С3 – расцвет
3,6-4,3
С4 – спад
4,4-5,0
С5 – смерть /возрождение
Таблица 26 - Соответствие значений интегрального показателя стадиям жизненного
цикла наукоемкого продукта
Коридор
значений
интегрального Стадия жизненного цикла
показателя
продукта
1,0-1,7
TS1 – зарождение
1,8-2,6
TS2 – производство
2,7-3,5
TS3 – рост
3,6-4,3
TS4– зрелость
4,4-5,0
TS5 – упадок
7. Определение текущего положения наукоемкой организации

наукоемкого

Текущее положение наукоемкой организации в диссертации определяется как
сочетание стадий жизненных циклов мезосреды, организации, продукта. В этом случае
оно может быть описано как:
Uтек = VWL , UL , XYL 

(5)

где Cтек – текущее положение наукоемкой организации;
Mj, Сj, TSj – идентифицированная стадия соответственно мезосреды, наукоемкой
организации, наукоемкого продукта.
8. Определение периода прогнозирования

Период прогнозирования выбирается для каждого конкретного случая, исходя из
специфики решаемых задач и условий развития наукоемкой организации. Выбранный
период разбивается

на

шаги. Поскольку положение

наукоемкой

организации

определяется как сочетание стадий жизненных циклов наукоемкой организации,
продукта, мезосреды, то должен быть выбран такой шаг прогнозирования, который
позволит выявить все возможные изменения стадий жизненных стадий
9. Определение метода прогнозирования
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По результатам проведенного исследования нами был получен некоторый массив
данных,

который

описывает

текущее

положение

наукоемкой

организации

в

определенный момент времени. Для целей прогнозирования необходимо представить
этот массив в форме, приемлемой для восприятия и анализа. В целом для решения задач
такого типа, когда состоянию системы соответствует совокупность параметров,
количество которых больше двух, оптимально применять технологию

обработки

данных, заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на
основе больших массивов данных, структурированных по многомерному принципу.
Технология

комплексного

многомерного

анализа

получила

название

OLAP,

подразумевающее построения данных в виде OLAP-куба или гиперкуба, описываемого с
помощью трех измерений, и представляющего собой упорядоченный набор ячеек.
Основные требования, предъявляемые к информации при формировании
гиперкуба являются:
-

агрегируемость данных - рассмотрение информации на различных уровнях ее

обобщения;
-

историчность данных предполагает обеспечение высокого уровня статичности

собственно данных и их взаимосвязей, а также обязательность привязки данных ко
времени. Временная привязка данных необходима для частого выполнения запросов,
имеющих значения времени и даты в составе выборки. Необходимость упорядочения
данных по времени в процессе обработки и представления данных накладывает
требования на механизмы хранения и доступа к информации;
-

прогнозируемость данных подразумевает задание функций прогнозирования и

применение их к различным временным интервалам.
Для получения доступа к данным пользователю необходимо указать одну или
несколько

ячеек

путем

выбора

значений

измерений,

которым

соответствуют

необходимые ячейки.
При решении конкретной задачи диссертационного исследования правомерно
использовать трехмерную систему. При построении трехмерной системы оперируют
следующими понятиями:
1) Трехмерный куб (гиперкуб) – трехмерная структура, состоящая из множества
ячеек и хранящая взаимосвязанные данные, описывающие текущее состояние
организации, которое складывается из комбинаций стадий жизненных циклов самой
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организации, производимого продукта и состояния ближайшего окружения. Ячейка
является атомарной структурой куба и при отображении располагается внутри него.
Многомерный куб является частным случаем построения OLAP системы и может
создаваться

и

храниться

как

на

физическом

уровне

представления

данных

(многомерные OLAP системы), так и на концептуальном уровне (виртуально) с
помощью схем «звезда» или «снежинка» (реляционные OLAP системы). При
реализации задач диссертационного исследования применяется схема «звезда»,
представляющая собой специально организованные реляционные таблицы. Модель
данных состоит из двух типов таблиц: одной таблицы фактов (facttable) — центр
«звезды» — и нескольких таблиц измерений (dimensiontable) по числу измерений в
модели данных— лучи «звезды» (рисунок12).
Стадия
жизненного
цикла мезосреды

Стадия
жизненного
цикла продукта

Текущее
положение
организации

Стадия жизненного
цикла организации

Рисунок 12 - Схема «звезды»
2) Показатель jk (k = (1,3), k – количество анализируемых объектов) –
типизированная величина, которая является предметом анализа. Один многомерный куб
может содержать несколько показателей, причём каждому конкретному значению
показателя соответствует единственная ячейка многомерного куба. В нашем случае
показатель jk описывается комбинацией из трех стадий анализируемых объектов.
3) 3) Измерение Dj (k = (

)) – множество объектов (называемых членами

измерения или значениями измерения) одного или нескольких типов, организованных в
виде

иерархической

структуры

и

обеспечивающих

информационный

контекст

типизированного показателя. Значения, связанные с измерением, характеризуют какоелибо классификационное свойство сущностей предметной области. Измерение принято
отображать в виде ребра многомерного куба, а члены измерения – в виде точек или
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участков, откладываемых на ребре. Множество всех измерений куба образует систему
координат представляемого пространства данных.
Таким образом, для решения задачи прогнозирования предлагается построить
гиперкуб размерностью 3 (рисунок 13)
Cj

Мj

TSj

где Мj– стадии жизненного цикла мезосреды
Cj– стадии жизненного цикла наукоемкой организации
TSj– стадии жизненного цикла наукоемкого продукта
Рисунок 13 - Трехмерная модель определения альтернативных прогнозируемых базовых
сценариев изменения положения наукоемкой организации
В качестве метода прогнозирования в предыдущей главе выбран сценарный
подход,

модифицированный

с

учетом

высокой

неопределённости

среды

функционирования наукоемких организаций. Суть его модификации заключается в том,
что в условиях высокой неопределённости невозможно определить какой из сценариев
будет реализован. Согласно представленной классификации уровней неопределенности
построение традиционной воронки сценариев не представляется возможным. В теории и
практике

менеджмента

в

данном

случае

предлагается

отложить

принятие

управленческого решения до того момента, пока уровень неопределенности не снизится.
Однако, в процессе изучения специфики функционирования объекта исследования,
было выявлено, что такая ситуация является стандартной для наукоемких организаций,
что обуславливает целесообразность модификации метода сценарного прогнозирования.
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В диссертационном исследовании, как отмечалось ранее, положение наукоемкой
организации определяется сочетанием стадий жизненных циклов. Сценарии, в данном
контексте, могут рассматриваться варианты возможного изменения положения
организации. Для определения альтернативных сценариев изменения положения
организации, необходимо анализировать возможность перехода каждого жизненного
цикла на следующую стадию. При этом возможны следующие варианты: меняется
стадия одного жизненного цикла, двух жизненных циклов: трех жизненных циклов.
Графически это можно представить в виде многомерной модели (рисунок 13). На осях
показаны

возможные

изменения

стадий

рассматриваемых

жизненных

циклов.

Прогнозируемое положение организации представляется кубом, отражающим будущие
значения стадий жизненных циклов. При заданных условиях – количестве объектов,
количестве стадий жизненных циклов рассматриваемых объектов, возможны 100
различных сочетаний. Для упрощения процедуры определения альтернативных
прогнозируемых сценариев была разработана таблица (приложение 3), с помощью
которой можно определить возможные альтернативные сценарии перехода текущего
положения в будущее.
Таким образом, для заданного текущего положения только 7 сочетаний могут
рассматриваться как базовые сценарии, исходя из следующих допущений:
-

развитие объектов осуществляется эволюционно и предполагет постепенное

прохождение каждой из рассматриваемых стадий, начиная с первой;
-

перспективные положения определяются как альтернативные сценарии изменения

текущего положения организации.
Далее необходимо описать сформированные базовые сценарии на основе
взаимоувязки показателей, характеризующих соответствующие данному сценарию
стадии рассматриваемых жизненных циклов. Для этой цели можно использовать базу
типовых стадий жизненных циклов и значений показателей, используемых для их
идентификации.
Все представленные процедуры осуществляются итерационно с определенным
шагом, величина которого не должна превышать наименее продолжительную стадию
жизненного цикла рассматриваемых объектов. Это позволяет выявить все возможные
изменения стадий жизненных циклов, что является важным условием для разработки
инновационной политики наукоемкой организации, конкретное содержание которой во
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многом определяется спецификой прогнозируемого положения организации, как
сочетание конкретных стадий.

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ
1. На основе исследования наукоемких производственных организаций установлено,
что их развитие, как и любой социально-экономической системы, проходит по
синусоиде, причем данный процесс обусловлен как внешними, так и внутренними
факторами.
2. Результаты

исследования

подтвердили,

что

состояние

организации

в

экономической среде зависит от трех видов факторов – мезосреды, организации и
продукта. Такой вывод позволил сформулировать идею о правомерности рассмотрения
положения наукоемкой организации в экономической среде как сочетания стадий
мезосреды, организации и выпускаемого ею продукта.
3. Моделирование траекторий развития наукоемкой организации с учетом теории
цикличности потребовало решения проблемы идентификации стадий жизненных циклов
каждого

рассматриваемого

объекта

для

обоснованного

определения

текущего

положения организации в экономической среде. Определено, что в настоящее время не
существует общепринятой структуры и раскрытия содержания стадий выделенных
объектов. Был уточнен состав стадий жизненных циклов рассматриваемых объектов, а
также сформирован набор показателей, идентифицирующий эти стадии, который
включает

как

универсальные

показатели,

выявленные

в

процессе

анализа

существующих подходов, в частности, уровень формализации и уровень централизации
управления, тип организационной структуры, так и специальные показатели,
учитывающие специфику наукоемких организаций, в частности, вид превалирующего
ресурса и приоритетные задачи управления.
4. На основе сформулированной идеи о правомерности оценки положения
наукоемкой

организации

как

сочетания

стадий

жизненных

циклов

объектов,

определяющих это положение, была аргументирована необходимость разработки
концептуальной модели формирования перспективной инновационной политики
наукоемкой организации, позволяющей выбирать инновационные проекты в условиях
высокой

неопределенности

на

базе

интеграции

и

модификации

методов

диагностирования и прогнозирования возможного изменения текущего положения
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наукоемкой организации. В процессе разработки модели были определены принципы и
процедуры отбора перспективных инновационных проектов, состав блоков модели,
решаемые ими задачи, используемые инструментальные средства, а также описано
движение потоков информации от блока к блоку.
В

концептуальную

модель

включены

следующие

основные

блоки:

диагностирование, прогнозирование и отбор перспективных инновационных проектов, и
обеспечивающий блок.
5. Разработан научно - методический подход к диагностированию текущего и
прогнозированию будущего положения наукоемкой организации, определяемого как
сочетание стадий жизненных циклов мезосреды, наукоемкой организации, наукоемкого
продукта, обеспечивающий повышение обоснованности и гибкости инновационной
политики, путем формирования альтернативных сценариев смены стадий жизненных
циклов рассматриваемых объектов

ГЛАВА

3.

РАЗРАБОТКА

ФОРМИРОВАНИЮ

МЕТОДИЧЕСКИХ

ИННОВАЦИОННОЙ

ПОЛОЖЕНИЙ

ПОЛИТИКИ

ПО

НАУКОЕМКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1.Научно-практические рекомендации по разработке инновационной политики
наукоемких организаций
Для использования сформированного во второй главе набора возможных
сочетаний стадий жизненных циклов инновационных объектов требуется их оценка и
определение наиболее эффективной инновационной стратегии для каждого из
возможных вариантов развития ситуации. В условиях высокой неопределенности, в
которых

функционируют

наукоемкие

организации,

необходима

разработка

инновационной стратегии для каждого из возможных вариантов и конкретизация ее для
наиболее возможных с точки зрения их реализации сценариев с целью предупреждения
возникновения непредвиденных ситуаций.
В теории стратегического управления под стратегией понимается генеральный
план

действий,

определяющий

приоритеты

решения

стратегических

задач,

распределение ресурсов и установление очередности решаемых задач в течение
заданного временного интервала. Таким образом, возникает необходимость в
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определении конкретного типа инновационной стратегии в соответствии с реализацией
того или иного сценария, особенность которой заключается в выборе направления и
определении масштаба будущих изменений. Согласно разработанной концептуальной
модели любое изменение положения организации обусловлено, с одной стороны,
изменениями внутри организации (стадия жизненного цикла наукоемкой организации и
продукта), а с другой, - изменениями во внешней среде (стадия жизненного цикла
мезосреды).
Таким образом, приобретает первостепенное значение разработка методических
положений по определению условий реализации того или иного сочетания стадий
жизненных циклов и в соответствии с полученным результатом определить цели и
задачи организации при реализации каждого из сочетаний и на этой основе разработать
инновационную политику. В этой связи необходимо подчеркнуть, что актуальность
разработки этих положений как и учет стадий жизненных циклов, обусловлена
неопределенностью внешней и внутренней среды наукоемкой организации. На рисунке
14 представлена принципиальная схема формирования инновационной политики в
соответствии
определяемыми

с

перспективными
на

основе

направлениями

аргументированного

деятельности
выбора

организации,

определенного

типа

инновационной стратегии.
В соответствии со схемой процесс выбора начинается с конкретизации
сформированных в блоке прогнозирования базовых альтернативных сценариев, что
позволяет уточнить условия формирования инновационной политики. Данная процедура
предусматривает оценку инновационного потенциала и инновационного климата. На
основе анализа специальной литературы было установлено, что инновационный
потенциал включает следующие блоки: продуктовый, функциональный, ресурсный
блок,

организационный,

продуктового,

управленческий.

функционального,

Поскольку

организационного

характеристики
и

элементов

управленческого

блоков

инновационного потенциала были учтены при формировании базовых сценариев путем
прогнозирования сочетаний стадий жизненных циклов продукта и организации, то в
процессе конкретизации сценариев дополнительно рассматривается третий блок ресурсный.

Конкретизация
сценариев
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Набор альтернативных сценариев, определяемых сочетанием различных
стадий жизненных циклов рассматриваемых объектов
Оценка инновационного
потенциала для i-го сценария

Определение сильных и слабых сторон,
характеризующих инновационный потенциал

Оценка инновационного климата
для i-го сценария

Блок выбора приоритетных
инновационных проектов

Набор
типовых
инновационных
стратегий

Определение возможностей и угроз,
характеризующих инновационный климат

Определение инновационной стратегии
для i-го сценария

нет

Для всех
сценариев
определена
стратегия?

да

Ранжирование сценариев по критерию
возможности их реализации

Определение и описание
взаимодействия согласующихся пар
элементов инновационного
потенциала и факторов
инновационного климата

База перспективных
инновационных
проектов (идей)

Определение приоритетности
разработки инновационных проектов

Определение перспективных
направлений деятельности
Отбор инновационных проектов,
соответствующих перспективным
направлениям деятельности организации
Оценка эффективности отобранных
инновационных проектов

Рисунок 14 - Принципиальная схема выбора перспективных инновационных проектов
для реализации наукоемкой организацией
Для оценки элементов инновационного потенциала предлагается использовать
SNW – метод, в соответствии с которым каждый из элементов потенциала, исходя из
характера его влияния на деятельность наукоемкой организации, определяется как Сил –
сильная, Н – нейтральная или Сл – слабая сторона (таблица 27). В качестве нейтральной
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оценки рекомендуется использовать среднее рыночное значение элемента потенциала
для

рассматриваемой

ситуации.

Интегральная

оценка

уровня

инновационного

потенциала (ресурсный блок) определяется количествами его сильных и слабых сторон.
Таблица 27 - Оценка инновационного потенциала по выбранному сценарию
№
п/п

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтраль Слабая
(Сил)
ная (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1 Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2 Обеспеченность сырьем, материалами,
√
комплектующими
1.3 Эффективность использования материально√
технических ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1 Численность и структура кадров подразделений
√
НИОКР
2.2 Удельный вес высококвалифицированных
работников в структуре промышленно –
√
производственного персонала
2.3 Состав и квалификация руководителей
3.
Информационные ресурсы
3.1 Научно-технический задел
√
3.2 Доступ к базам данных научно-технической
√
информации
3.3 Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1 Доля денежных средств, направляемых на
√
развитие
4.2 Обеспеченность затрат на НИОКР
√
собственными источниками средств
4.3 Возможность привлечения долгосрочных
√
заемных средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
6
2
3
Позиция - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Инновационный

климат,

по

мнению

специалистов,

включает

факторы

микросреды (рыночный) и макросреды. Так как при формировании базовых сценариев
рассматривался жизненный цикл мезосреды, анализировались и прогнозировались
изменения его характеристик, то для конкретизации сценариев оценки рекомендуется
использовать факторы макросреды. Состав факторов макросреды представлен в таблице
28, их оценка производится аналогично рассмотренной выше процедуре оценки
ресурсного блока инновационного потенциала. При этом каждый фактор макросреды в
соответствии

с

оказываемым

влиянием

на

развитие

организации

может

идентифицироваться как возможность, как угроза либо как нейтрально воздействующий
фактор на организацию. Интегральная оценка состояния инновационного климата
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(факторы макроклимата) определяется соответственно количествами возможностей и
угроз.
Таблица 28 - Оценка инновационного макроклимата по выбранному сценарию
№ п/п

Позиция - название фактора

Качественная оценка позиции
Возможности Нейтральная Угрозы
(В)
(Н)
(У)

1.
1.1
1.2
1.3

Социальная инфраструктура
Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
√
Отношение к научной деятельности в
√
обществе
2.
Технологическая и научно-техническая сферы
2.1.
Уровень инновационной
инфраструктуры
2.2.
Соответствие отечественных разработок
√
мировому уровню
2.3.
Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1.
Налоговая политика
3.2.
Состояние национальной экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3.
Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1.
Уровень государственной поддержки
высокотехнологичных отраслей
экономики
4.2.
Законодательство в части
регулирование прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3.
Возможность международного
√
сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО
5
3
МАКРОКЛИМАТА

Формирование

инновационной

политики

предусматривает

√

√
√

√

4

определение

инновационной стратегии. Для определения прогнозируемого положения организации и
соответствующей

ему

инновационной

стратегии

в

диссертации

используется

четырехмерная SPACE – матрица (рисунок 15), модифицированная с учетом специфики
решаемых задач и объекта исследования в интеграции с методом SWOT - анализа. В
качестве координат, отражающих факторы внешней среды, в SPACE-матрице
рассматриваются возможности и угрозы, обусловленные инновационным климатом, а в
качестве координат, отражающих факторы внутренней среды, -

сильные и слабые

стороны инновационного потенциала. Количество сильных

и слабых сторон
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инновационного потенциала откладываются на положительных и отрицательных
координатах оси Х, а количество возможностей и угроз - на положительной и
отрицательной координатах оси Y соответственно. Нанесенные на каждую ось
конкретные значения соединяются прямыми линиями, в результате получается
вписанный в координаты четырехугольник. Максимально удаленная от центра сторона
четырехугольника показывает вектор развития организации - наиболее приемлемую в
данных условиях инновационную стратегию. Такая процедура оценки инновационного
потенциала и инновационного климата осуществляется для каждого из сценариев.

Промежуточная
стратегия

Оборонительная
стратегия

Наступательная
стратегия

Поглощающая
стратегия

Рисунок 15 - Модифицированная SPACE-матрица
В соответствии с прогнозируемыми альтернативными сценариями развития
внешней и внутренней среды возможны 4 различных варианта положения наукоемкой
организации на матрице:
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-

положение в квадранте Сил – В является наилучшим, так как организация имеет

высокий уровень инновационного потенциала и возможности для инновационного
развития, обусловленные благоприятным инновационным климатом. В данном
положении организации рекомендуется наступательная стратегия, направленная на
повышение ее конкурентоспособности посредством самостоятельной разработки
принципиально новых продуктов, активной работы над принципиально новыми
инновационными проектами. Реализация этой стратегии связана со значительными
капитальными

вложениями

и

характеризуется

повышенным

уровнем

риска.

Наступательная стратегия требует от организации определенной квалификации и опыта
в осуществлении нововведений и определенного резерва различных видов ресурсов;
-

положение в квадранте Сил–У характеризуется неблагоприятным инновационным

климатом, однако организация обладает определенными
негативного влияния внешних угроз. Для

ресурсами для снижения

сохранения конкурентоспособности и

дальнейшего инновационного развития организации предлагается использование
поглощающей стратегии, ориентированной на приобретение инновационных решений.
Подобная стратегия не может в полной мере способствовать реализации генеральной
цели наукоемкой

организации, однако способствует более сбалансированному

распределению ресурсов между проведением собственных научных исследований и
приобретением лицензий и «ноу-хау»;
-

положение в квадранте Сл-В характеризуется наличием определенных внешних

возможностей

для

развития

организации,

обусловленных

благоприятным

инновационным климатом, при низком уровне инновационного потенциала. В данном
положении
рекомендуется

с целью удержания конкурентной позиции на рынке организации
использовать

промежуточную

стратегию,

основанную

на

дифференциации продукции или инновационных проектов. Такая стратегия позволит
организации занять собственную рыночную нишу и уклониться от прямой конкуренции
с

гигантами

на

рынке,

использовать

внешние

возможности

для

развития

инновационного потенциала;
-

положение организации в квадранте Сл-У является наихудшим,

поскольку

организация не имеет достаточных ресурсов для отражения внешних угроз,
обусловленных неблагоприятным инновационным климатом. В подобной ситуации
целесообразно применение защитной (оборонительной) стратегии, которая предполагает
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минимизацию рисков и поиск скрытых резервов для развития инновационного
потенциала путем тщательного отбора перспективных инновационных проектов и
особого внимания к сфере производства и маркетинга в процессе их реализации.
Основная цель данной стратегии – отбор инновационных проектов, обеспечивающих
получение

организацией

максимально

возможной

прибыли

в

краткосрочной

перспективе для стабилизации ее положения.
Таким образом, применение модифицированного SPACE – анализа позволяет
определить

стратегические

ориентиры

для

формирования

перспективной

инновационной политики, которая является основным инструментом управления
инновационной деятельностью организации.
Традиционно объектом управления инновационной деятельностью на уровне
организации являются инновационные проекты. В связи с этим, инновационная
политика предполагает разработку перечня приоритетных направлений деятельности в
соответствии с выбранной инновационной стратегией с определением очередности
работы над каждым проектом в зависимости от его конкретных характеристик и
обеспеченности организации различными видами ресурсов.
В первую очередь инновационную политику необходимо разрабатывать для
сценария наиболее возможного с точки зрения реализации. Возможность реализации
сценария определяется на основе расчета Евклидова расстояния между координатами,
определяющими текущее и прогнозируемое положение организации в соответствии со
сценариями. Евклидово расстояние между точками на двумерном пространстве
определяется по следующей формуле:
Z[ = \C] − CL  + _] − _L 

(6)

где De – Евклидово расстояние между текущим и прогнозируемым положениями
организации;
Хi, Yi – координаты конца вектора, определяющего текущее положение организации;
Хj, Yj - координаты конца вектора, определяющего прогнозируемое положение
организации.
Полученные

значения

Евклидова

расстояния

позволяют

ранжировать

альтернативные сценарии по критерию реализуемости. Наименьшая величина из
полученных евклидовых расстояний определяет наиболее реализуемый сценарий.
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Выбранный сценарий уточняется с учетом принятой стратегии и

характеристик

инновационного климата и инновационного потенциала наукоемкой организации, что
позволяет определить перспективные направления деятельности организации и, исходя
их них, оценить приоритетность разработки инновационных проектов. Для оценки
приоритетности инновационных проектов используются SWOT-анализ (таблица 29).
В таблицу включаются согласующиеся пары элементов инновационного потенциала и
инновационного климата. Под согласующимися парами подразумеваются пары
факторов, влияющих друг на друга, взаимодействие между которыми может дать
синергетический эффект. Для представленных в таблице пар описывается характер их
взаимодействия и, на основе этого, формируются возможные направления деятельности
наукоёмкой организации.
Соответствие

между

условиями

инновационного

климата

и

состоянием

инновационного потенциала предлагается проводить с использованием SWOT-анализа.
В [37] описана процедура проведения SWOT-анализа на базе использования
вспомогательной матрицы и анализа согласующихся пар. На этапе построения
вспомогательной матрицы проводится попарное сопоставление сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз выявленных на этапе разработки инновационной
стратегии (таблица 29).
Таблица 29- Вспомогательная матрица SWOT
Сильные
стороны
потенциала (Сил)

Возможности (В)
1.
2.
3.
4.
Угрозы (У)
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1

В1:Сил2
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1

инновационного

В1:Сил3
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1

В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
В1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1
У1:Сил1

Слабые стороны
потенциала (Сл)
1.
2.
3.
4.
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1

В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1

инновационного

В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1

В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
В1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1
У1:Сл1

Для каждого из рассматриваемых проектов проводится процедура оценки степени
их соответствия

сформированным направлениям деятельности

использованием 3-х балльной шкалы (где 3 и 1 соответственно

организации.

С

высокая и низкая

степень соответствия). Результаты оценки проставляются в соответствующих строках и

113

столбцах таблицы 30. На основе полученных оценок определяется итоговая оценка
приоритетности по каждому проекту как сумма балльных оценок соответствия
перспективным направлениям деятельности

наукоемкой

организации. Наиболее

приоритетными считаются проекты, получившие наибольшую итоговую оценку.

Проект L

…

Перспективные направления

…

Описание
взаимодействия

Проект 2

Пара

Проект 1

Таблица 30 - Оценка приоритетности разработки инновационных проектов

В3:Сил1
…
…
У2:Сл4
ИТОГО СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ
ПРОЕКТА
Для окончательного отбора проектов необходимо оценить их эффективность.
Исходя из целевой направленности деятельности наукоемкой организации на решение
важных

народнохозяйственных

задач,

предусматривается

комплексная

оценка

перспективных инновационных проектов с учетом различных видов эффектов: научнотехнического, социального, экономического. Значение того или иного эффекта
определяется в соответствии с выбранной инновационной стратегией и спецификой
деятельности наукоемкой организации.
Научно-техническая эффективность проекта рассматривается в первую очередь как
научная эффективность, т.е. прирост научной информации. Развитие производства на
базе использования научной информации вызывает прирост технической информации.
Для

оценки

результативности

научных

исследований

обычно

используются

библиометрические показатели, однако данные показатели не отражают фактических
результатов исследований, особенно если результаты исследований имеют уровень
секретности.

В этом случае используется экспертно-балльный метод оценки

значимости исследований по критерию научно-технической эффективности. Метод
экспертных оценок позволяет оценить уровень новизны предлагаемых разработок и
возможность их реализации.
Оценка социальных последствий реализации того или иного проекта относится к
числу наиболее сложных для реализации на практике. Поскольку, с одной стороны, для
проектов

подобного

рода

уровень

социальной

эффективности

должен

быть
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приоритетным критерием их отбора, а, с другой – этот эффект довольно сложно
измерить количественно. В практической деятельности существует довольно много
методик оценки социальной эффективности, так для тех составляющих социального
эффекта, для которых установлены определенные нормы, могут быть использованы
нормативные параметры оценки. Отдельные компоненты социального эффекта могут
иметь стоимостную оценку и учитываться в рамках расчета экономического эффекта,
например, экономия свободного времени, увеличение количества рабочих мест и т.д.)
Экономическая

эффективность

связана

с

проблемой

комплексной

оценки

эффективности капитальных вложений. Поэтому экономическая оценка эффективности
отдельного инновационного проекта может быть рассчитана по формуле:
Эип =

∆П
∆К

(7)

где Эип – экономическая эффективность инновационного проекта;
- прирост прибыли по рассматриваемому инновационному проекту;
- капитальные вложения, вызвавшие прирост прибыли.

3.2.

Экспериментальная

проверка

концептуальных

положений

и

модели

формирования перспективной инновационной политики
Апробация результатов научных исследования необходима для определения
эффективности разработанных методик и подтверждения их практического значения
для организаций реального сектора экономики. Далее на примере конкретной
наукоемкой организации иллюстрируется практическое

использование методик,

разработанных в данном диссертационном исследовании.
Экспериментальная

апробация

разработок

диссертационного

исследования

проводилась на базе инновационно – активной организации, производящей наукоемкую
продукцию, - ОАО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля». В рамках основного
вида деятельности ОАО ведутся следующие работы:
- разработка, испытание, производство, эксплуатация, реализация и ремонт
авиационной техники военного и гражданского назначения;
- выполнение работ по продлению ресурса авиационной техники;
- конструкторско-технологическое сопровождение ремонта;
- услуги по авторскому надзору и серийному сопровождению авиатехники.
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Единоличным исполнительным органом с 2011 года является управляющая
организация ОАО «Вертолеты России». МВЗ им.М.Л.Миля входит в состав холдинга
как конструкторское бюро.
Необходимая для проведения анализа информация была взята с официального
сайта холдинга ОАО «Вертолеты России» http://www.russianhelicopters.aero/ru/, годовой
и

квартальной

бухгалтерской

отчетности

организации

за

2010-2013

годы,

пояснительных записок к бухгалтерскому балансу 2010-2013 лет, аналитических отчетов
о развитии вертолетной отрасли в России.
Согласно разработанной концептуальной модели первым этапом процесса
прогнозирования является определение стадии жизненного цикла организации,
продукта, среды функционирования организации. В таблице 31 представлены
результаты экспертных оценок весовых коэффициентов показателей, оказывающих
влияние на анализируемые жизненные циклы, и балльных оценок отобранных
показателей, характеризующих конкретную стадию жизненного цикла объекта
исследования (таблица 32).
Таблица 31 - Экспертная оценка весомости отобранных показателей, характеризующих
стадии жизненных циклов
Объект
J@b
J@b
J@ b
J@#b
J@$b
J@&b

J@c
J@c
J@ c
J@#c
J@$c
J@&c
J@+c

J@de

Эксперт1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
Показатели, описывающие жизненный цикл наукоемкой среды
0,3
0,25
0,3
0,22
0,25
0,25
0,3
0,3
0,28
0,25
0,1
0,05
0,05
0,1
0,15
0,05
0,1
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,1
0,05
0,25
0,25
0,3
0,25
0,25

Сумма оценок
1,32
1,38
0,45
0,27
0,28
1,3

Показатели, описывающие жизненный цикл организации
0,15
0,13
0,17
0,12
0,15
0,2
0,22
0,17
0,13
0,18
0,08
0,1
0,1
0,15
0,12
0,07
0,1
0,15
0,15
0,08
0,2
0,25
0,25
0,25
0,22
0,15
0,1
0,09
0,1
0,12
0,15
0,15
0,07
0,1
0,13

0,72
0,72
0,55
0,55
1,17
0,56
0,6

Показатели, описывающие жизненный цикл продукта
0,4
0,27
0,3
0,25

1,52

0,3
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Продолжение таблицы 31
J@de
J@ de
J@#de
J@$de

0,1
0,12
0,15
0,33

0,2
0,1
0,15
0,15

0,25
0,13
0,1
0,25

0,1
0,1
0,2
0,3

0,2
0,17
0,18
0,2

0,85
0,27
0,78
1,23

Таблица 32 - Средние значения весомости показателей
Показатель

Средняя

Показатель

Средняя

оценка
J@b
J@

J@С
J@

0,09

J@#b
J@$b
J@&b

de

J@#de

0,11

J@$de

0,234

J@&С

0,26

J@

0,11

С

J@$С

0,056

J@de

0,144

J@#С

0,054

J@de

0,144

J@С

0,276

b

Средняя оценка

оценка

0,264

J@b

Показатель

0,304
0,17
0,054
0,156
0,246

0,112

J@+С

0,12

В соответствии с разработанной в данном диссертационном исследовании
методикой идентификации конкретной стадии рассматриваемых жизненных циклов
является экспертное балльное оценивание качественных показателей (таблица 33) и
оценка количественных показателей с помощью методов финансового анализа данных
бухгалтерской отчетности. Для реализации поставленных задач согласно разработанным
положения были рассчитаны средние значения балльных оценок анализируемых
показателей (таблица 34).
Таблица 33 - Экспертное оценивание стадий рассматриваемых жизненных циклов
Объект
fb

fb
f b
f#b
f$b
f&b
fc
fc
f c
f#c

Эксперт1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
Сумма оценок
Балльная оценка показателей, описывающих жизненный цикл наукоемкой среды
2
2
1
2
2
9
2

1

2

3

2

2
2
1
2
2
2
3
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
2
Балльная оценка показателей, описывающих жизненный цикл организации
2
3
3
2
2
1
2
1
2
2
2
3
2
1
1
3
4
4
3
3

10
9
10
11
8
12
8
9
17
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Продолжение таблицы 33
f$c

2
1
2
2
2
9
Балльная оценка качественных показателей, описывающих жизненный цикл продукта
1
2
1
1
2
7
fde
1
2
2
2
2
9
f#de
2
3
2
2
3
12
f$de

Таблица 34 - Средние значения весомости показателей
Показатель Средняя
Показатель Средняя
оценка
оценка
1,8
2,4
fb
fС
2
1,6
fb
fС
1,8
1,8
f b
f С
2
3,4
f#b
f#С
2,2
1,8
f$b
f$С
1,6
f&b
Оценка согласованности мнения экспертов:
4 =

Показатель

Средняя оценка

fde
f#de
f$de

1,4
1,8
2,4

19+,$> G29+,$> G19+,$> G29+,$> G9+,$> G09+,$>
&> $B 9$

4 =

9$> G09$> G19$> G+9$> G19$>
$> $B 9$

4 =

+91> G191> G91>
> $B 9$

= 0.27,

= 0.53,

= 0.24,

где 4 – коэффициент конкордации экспертных оценок стадии жизненного цикла
мезосреды;
4 – коэффициент конкордации экспертных оценок стадии жизненного цикла
наукоемкой организации;
4 – коэффициент конкордации экспертных оценок стадии жизненного цикла
наукоемкого продукта.
Аналогичная

процедура

проводится

по

всем

группам

показателей,

характеризующих стадии жизненных циклов объектов (таблицы 33, 34). В результате
чего был рассчитан коэффициент конкордации экспертных оценок стадии жизненного
цикла наукоемкой организации (0,53) и наукоемкого продукта (0,24). По результатам
проведенной оценки согласованности мнения экспертом можно сделать вывод о том,
что мнение экспертов не является абсолютно согласованным (в среднем 40%), однако в
сложившихся условиях полученные результаты могут быть приняты для дальнейшей
работы над формированием инновационной политики.
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Оценку количественных показателей, характеризующих стадию жизненного
цикла организации, рекомендуется проводить на базе показателей, характеризующих
финансовое состояние организации, представленными в таблице 35. В таблице 35
представлены рассчитанные значения показателей по данным бухгалтерской отчётности
ОАО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля» за 2010 - 2013 гг.
Таблица 35 - Расчет количественных показателей, характеризующих финансовое
состояние наукоемкой организации за 2010- 2013 гг.
№ Показатель
Значение
п/п
за 2013 г.
1
К1 – рентабельность собственного
0,1245
капитала
2
К2
–
рентабельность
0,0153
авансированного капитала
3
К3 – рентабельность текущих
0,0255
активов
4
К4
–
рентабельность
0,0379
внеоборотных средств
5
К5 – рентабельность производства
0,0280
6
К6 – рентабельность продаж
0,1048
7
К7
–
рентабельность
0,0906
перманентного капитала
8
К8
–
рентабельность
0,0162
инвестированного капитала
9
К9 – оборачиваемость капитала
0,5488
10 К10
–
оборачиваемость
0,8645
кредиторской задолженности
11 К11
–
оборачиваемость
2,9
кредиторской задолженности
12 К12 – оборачиваемость запасов
1,596

Значение Значение Значение
за 2012 г. за 2011 г. за 2010 г.
0,0447
0,4
0,72
0,0058

0,0673

0,157

0,0114

0,1209

0,2035

0,0119

0,1517

0,4923

0,0126
0,0941
0,0385

0,1455
0,1720
0,2656

0,3181
0,1743
0,5488

0,0062

0,0645

0,1489

0,4489
0,7755

0,4975
0,9462

0,4494
0,8604

2,174

1,913

1,58

1,649

1,887

1,322

13
14

К13 – оборачиваемость активов
К14 – коэффициент автономии

0,5488
0,1206

0,4489
0,1250

0,4975
0,1361

0,4494
0,2123

15

К15
–
коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
К16
–
коэффициент
обеспеченности
запасов
собственными
оборотными
средствами
К17 – коэффициент финансового
рычага
К18
–
коэффициент
финансирования

(0,015)

(0,123)

(0,145)

0,253

(0,259)

(0,216)

(0,301)

0,546

8,29

7,99

7,35

4,71

0,137

0,143

0,158

0,269

16

17
18
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Продолжение таблицы 35
19
20
21

К19 – коэффициент абсолютной
ликвидности
К20
–
промежуточный
коэффициент покрытия
К21 – коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициенты К1, К2, К4, К7-К9

0,085

0,018

0,03

0,045

0,384

0,333

0,4

0,653

0,922

0,779

0,789

1,134

показывают эффективность использования

капитала организации. Как видно из таблицы, в 2012 году по сравнению с 2011 годом
уровень показателей существенно снизился, однако с 2012 года наблюдается тенденция
к росту.
Для оценки финансовой устойчивости организации используются относительные
и абсолютные показатели. Относительные показатели (К14-К18) в период с 2011 года не
соответствуют нормативам, поэтому требуется дополнительно определить тип
финансовой устойчивости организации (таблица 36)
Таблица 36 - Определение типа финансовой устойчивости организации
№п
/п
1.1
1.2
1.3

2.1
2.2

2.3
3.

Показатель
Наличие
собственного
оборотного
капитала
(СОК)
Наличие перманентного
капитала (ПК)
Общая
величина
основных
источников
формирования
запасов
(ОИ)
Излишек / недостаток
СОК для формирования
запасов
Излишек / недостаток ПК
для
формирования
запасов

Значение в Значение в Значение в Значение в
2013 году
2012 году
2011 году
2010 году
-3878368

-4305738

-4850665

-639255

-834618

-2151674

-1459383

1051615

9918178

7592220

5466265

5550065

-9642808

-8612186

-7498327

-3209027

-6599058

-6458122

-4107045

-1518157

Излишек / недостаток ИО
для
формирования
4153738
3285772
2818603
2980293
запасов
Тип
финансовой Неустойчивое Неустойчивое Неустойчивое Неустойчивое
финансовое
финансовое
финансовое
финансовое
устойчивости
состояние

состояние

состояние

состояние
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В соответствии с разработанными рекомендациями по определению стадии
жизненного цикла организации значения проанализированных финансовых показателей,
показатель m&С соответствует стадии С2 – рост.

Для определения значения показателя f+С рекомендуется провести структурный

анализ выручки и себестоимости, данные для анализа представлены в пояснительной
записке к бухгалтерскому балансу за 2013 год (рисунок 16, 17).
НИОКР

Продление ресурса

Авторский надзор

Предоставление прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности

Рисунок 16 - Структура выручки ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»

Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления во ВБФ
Амортизация
Прочие затраты

Рисунок 17 - Структура себестоимости ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»
Из рисунков 16,ит17 видно, что основную долю выручки составляют доходы от
НИОКР, а основную долю в себестоимости занимают прочие расходы. В соответствии с
таблицей 26, стр. можно сделать вывод, что показатель m+С соответствует стадии С1 –
зарождение.
Количественные показатели, идентифицирующие стадию жизненного цикла
продукта – рентабельность продукции и уровень прибыли, также могут быть
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проанализированы на основе данных бухгалтерской отчетности. Из таблицы 35 видно,
что рентабельность продукции ( f

de 

снижается, что соответствует 5-ой стадии

жизненного цикла продукта. Темп роста прибыли ( fde )в 2013 году по сравнению с
2012-м составляет 27%, т.е. наблюдается интенсивный прирост. Этот показатель
соответствует стадии жизненного цикла – рост .
5. Расчет интегрального показателя по каждой группе
WL = 0,264 × 1,8 + 0,276 × 2 + 0,09 × 1,8 + 0,054 × 2 + 0,056 × 2,2 + 0,26 × 1,6 = 1,9

В соответствии с разработанными интервалами значений показателей, представленных в
таблице 24, стадия развития мезосреды соответствует стадии роста (М2)
UL = 0,144 × 2,4 + 0,144 × 1,6 + 0,11 × 1,8 + 0,11 × 3,4 + 0,234 × 1,8 + 0,112 × 2
+ 0,12 × 1 = 1,19132

В соответствии с разработанными интервалами значений показателей, представленных в
таблице 25, стадия развития наукоемкой организации соответствует стадии роста (С2).
XYL = 0,304 × 1,4 + 0,17 × 5 + 0,054 × 3 + 0,156 × 1,8 + 0,246 × 2,4 = 2,3088
В

соответствии

с

разработанными

интервалами

значений

показателей,

представленных в таблице 26 в, стадия жизненного цикла продукта соответствует
стадии производства (TS2)
В соответствии с проведенными расчетами текущее положение организации
описывается следующей комбинацией стадий рассматриваемых жизненных циклов:
М2C2TS2. Оценку текущего положения рекомендуется проводить с использованием
представленной выше методики. Оценка инновационного потенциала организации и
инновационного климата представлена в таблицах 37 и 38. На основании этих данных
строится SPACE-матрица и определяется инновационная стратегия – поглощающая
(рисунок 18).
Таблица 37 – Качественная оценка элементов ресурсного блока инновационного
потенциала
№
п/п

Качественная оценка позиции
Позиция – элементы ресурсного блока
Сильная Нейтраль Слабая
(Сил)
ная (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1 Научное
оборудование,
приборы
и
√
.
установки
1.2 Обеспеченность
сырьем,
материалами,
√
.
комплектующими

122

Продолжение таблицы 37
1.3
.
2.
2.1
.
2.2
.

Эффективность использования материальнотехнических ресурсов
Трудовые ресурсы
Численность
и
структура
кадров
√
подразделений НИОКР
Удельный вес высококвалифицированных
работников в структуре промышленно –
√
производственного персонала
2.3 Состав и квалификация руководителей
√
.
3.
Информационные ресурсы
3.1 Научно-технический задел
.
3.2 Доступ к базам данных научно-технической
информации
3.3 Патенты и «ноу-хау»
√
.
4.
Финансовые ресурсы
4.1 Доля денежных средств, направляемых на
√
развитие
4.2 Обеспеченность
затрат
на
НИОКР
.
собственными источниками средств
4.3 Возможность привлечения долгосрочных
√
.
заемных средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8

√

√
√

√

2

2

Таблица 38 - Оценка инновационного макроклимата
№
Качественная оценка позиции
п/п
Сильная Нейтраль Слабая
Позиция – название фактора
(В)
ная (Н) (У)
Социальная инфраструктура
1.1 Уровень образования
√
1.2 Уровень социальной стабильности
√
1.3 Отношение к научной деятельности в
√
обществе
2.
Технологическая и научно-техническая сферы
2.1 Уровень инновационной инфраструктуры
2.2 Соответствие отечественных разработок
√
.
мировому уровню
2.3 Уровень инновационности продукта
√
.
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1 Налоговая политика

√

√
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Продолжение таблицы 38
3.2 Состояние
национальной
экономики
.
(макроэкономическая стабильность)
3.3 Уровень финансирования НИОКР
.
4.
Политико-правовая сфера
4.1 Уровень
государственной
поддержки
.
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2 Законодательство в части регулирования
.
прав на интеллектуальную собственность
4.3 Возможность
международного
.
сотрудничества
ИТОГО
ОЦЕНКА
ИННОВАЦИОННОГО
3
МАКРОКЛИМАТА

√
√
√
√
√
4

5

Рисунок 18 - SPACE-матрица оценки текущего положения организации
Далее в соответствии с методикой разрабатываются альтернативные сценарии
Полученные на основе моделирования альтернативные сценарии являются базой
для

определения

текущего

положения

альтернативные сценарии развития ситуации:
 М2С2TS3

организации.

Возможны

следующие
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 M2C3TS2
 M2C3TS3
 М3С2TS2
 M3C2TS3
 M3C3TS2
 М3С3TS3
Для оценки каждой комбинации необходимо провести их анализ в соответствии с
рекомендациями, представленными в параграфе 3.1.
Первым

этапом

анализа

является

оценка

инновационного

климата

и

инновационного потенциала по представленной методике для каждого из сценариев.
Для

обеспечения

возможности

сравнения

результатов

анализа

предлагается

воспользоваться разработанной в диссертации формой оценки отдельных составляющих
инновационного потенциала и инновационного макроклимата. Оценка этих элементов
по всем базовым сценариям приведена в приложении 3. В качестве примера далее
представлена процедура оценки

для сценария М3С2TS2. Данный базовый сценарий

характеризуется сменой только одной стадии сочетания рассматриваемых жизненных
циклов. Предполагается, что мезосреда перейдет на следующую стадию жизненного
цикла – рост. Этот переход может быть обусловлен рядом факторов, формирующихся
как внутри организации, так и в макросреде. В ситуации политической нестабильности
государство все большее внимание начинает уделять оборонной промышленности, в
частности,

производству

военной

техники.

Рассматриваемый

в

качестве

экспериментальной базы объект апробации в последнее время становится более
закрытым с

точки

зрения

получения

информации

о его деятельности,

что

свидетельствует об активизации работы над проектами государственного значения.
Такая ориентация государства порождает изменение и в других сферах общественной
жизни, в частности, в образовании, науке, финансовой сфере.
Были проанализированы с использованием экспертных оценок

изменения,

которые могут произойти с положением организации при реализации рассматриваемого
базового сценария. Поскольку стадии жизненных циклов организации и продукта не
изменяются – количество сильных и слабых сторон ресурсного блока инновационного
потенциала остается неизменным относительно текущего положения организации
(таблицы 39 и 40).
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Таблица 39 - Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п
1.
1.1
.
1.2
.
1.3
.
2.
2.1
.
2.2
.

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная Нейтраль Слабая
(Сил)
ная (Н)
(Сл)
Материально-технические ресурсы
оборудование,
приборы
и
√

Научное
установки
Обеспеченность
сырьем,
материалами,
√
комплектующими
Эффективность использования материально√
технических ресурсов
Трудовые ресурсы
Численность
и
структура
кадров
√
подразделений НИОКР
Удельный вес высококвалифицированных
работников в структуре промышленно –
√
производственного персонала
2.3 Состав и квалификация руководителей
√
.
3.
Информационные ресурсы
3.1 Научно-технический задел
√
.
3.2 Доступ к базам данных научно-технической
√
информации
3.3 Патенты и «ноу-хау»
√
.
4.
Финансовые ресурсы
4.1 Доля денежных средств, направляемых на
√
развитие
4.2 Обеспеченность
затрат
на
НИОКР
√
.
собственными источниками средств
4.3 Возможность привлечения долгосрочных
√
.
заемных средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2
Таблица 40 - Оценка инновационного макроклимата
Качественная оценка позиции
№
Сильная Нейтраль Слабая
Позиции – название факторов
п/п
(Сил)
ная (Н) (Сл)
Социальная инфраструктура
1.1 Уровень образования
√
1.2 Уровень социальной стабильности
1.3 Отношение к научной деятельности в
√
обществе
2.
Технологическая и научно-техническая сферы

√
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Продолжение таблицы 40
2.1 Уровень инновационной инфраструктуры
.
2.2 Соответствие отечественных разработок
√
.
мировому уровню
2.3 Уровень инновационности продукта
√
.
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1 Налоговая политика
√
.
3.2 Состояние
национальной
экономики
.
(макроэкономическая стабильность)
3.3 Уровень финансирования НИОКР
√
.
4.
Политико-правовая сфера
4.1 Уровень
государственной
поддержки
√
.
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2 Законодательство в части регулирования
√
.
прав на интеллектуальную собственность
4.3 Возможность
международного
.
сотрудничества
ИТОГО
ОЦЕНКА
ИННОВАЦИОННОГО
8
МАКРОКЛИМАТА

√

√

√
1

3
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Промежуточная
стратегия

Оборонительная
стратегия

Наступательная
стратегия

Поглощающая
стратегия

Рисунок 19 - SPACE-матрица определения инновационной стратегии для базового
сценария (М3С2TS2)
По аналогии с представленным примером были проанализированы все 7 базовых
сценариев. Результаты анализа представлены в виде сводной SPACE-матрицы на
рисунке 20.
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Рисунок 20 - Сводная SPACE-матрица альтернативных базовых сценариев
Данные расчёта координат концов векторов, соответствующих каждому базовому
сценарию, позволили определить Евклидово расстояние между координатами конца
вектора, характеризующими текущее положение организации, и альтернативными
сценариями.
>
Z[ = \6 − 6 + −3 − 2 = 5
Z[ = \6 − 2 + −3 − 6 = 9,8
>

Z[ = \6 + 1 + −3 + 6 = 7,62
>

Z[# = \6 + 2 + −3 + 6 = 8,54
>

Z[$ = \6 + 2 + −3 + 2 = 8,06
>

Z[& = \6 + 1 + −3 + 2 = 7,07
>

Z[+ = \6 − 0 + −3 + 2 = 6,1
>
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где De1 – Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M3C2TS2;
De2 - Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M3C3TS2;
De3 - Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M3C2TS3;
De4 - Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M3C3TS3;
De5 - Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M2C3TS3;
De6 - Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M2C2TS3;
De7 - Евклидово расстояние между текущим положением организации и базовым
сценарием M2C3TS2.
Таким

образом, согласно разработанной методике наиболее возможным по

критерию реализуемости является тот сценарий, Евклидово расстояние между которым
и текущим положением организации является наименьшим. Согласно этому, для
формирования перспективной инновационной политики выбирается базовый сценарий
M3C2TS2.
Дальнейшая доработка базового сценария осуществляется с использованием
SWOT-анализа. На основе модифицированного SNW-анализа были выделены сильные и
слабые стороны ресурсного потенциала, а также возможности и угрозы макроклимата.
Для завершения работы необходимо включить в исследование оставшиеся составные
части рассматриваемые блоков.
1. Подготовка исходных данных для проведения анализа
Возможности:
В1 – ориентация образования на подготовку специалистов научно-технических
специальностей;
В2 – модернизация существующей инновационной инфраструктуры;
В3 – повышение качества отечественных разработок в различных смежных областях;
В4 – снижение налогов и пошлин на выпуск продукции гражданского назначения;
В5 – повышение объемов государственного финансирования на НИОКР;
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В6 – жесткое законодательное регулирование прав на интеллектуальную собственность.
Угрозы:
У1 – снижение социальной стабильности;
У2 – невозможность международного сотрудничества в области военных технологий;
У3 –снижение макроэкономической стабильности.
Сильные стороны:
Сил1 – наличие высокотехнологичного оборудования;
Сил2 – обеспеченность необходимым сырьем и материалами;
Сил3 – Наличие высококвалифицированных кадров;
Сил4 – Ориентация инвестиционной политики на инновационную деятельность;
Сил5 – устойчивая репутация на рынке;
Сил6 – горизонтальная и вертикальная интеграция (структурная единица холдинга ОАО
«Вертолеты России»).
Слабые стороны:
Сл1 – отсутствие международной интеграции;
Сл2 –невозможность привлечения долгосрочных заемных средств;
Сл3 – неэффективное использование имеющихся материально-технических ресурсов
На основании выявленных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
строится вспомогательная SWOT-матрица, на базе которой выделяются согласующиеся
пары (таблица 41).
Таблица 41 - Вспомогательная SWOT-матрица

Возможности (В)
1.В1
2.В2
3.В3
4.В4
5.В5
6.В6
Угрозы (У)
1.У1
2.У2
3.У3

Сильные стороны инновационного потенциала (Сил)

Слабые стороны инновационного
потенциала (Сл)

1.Сил1
2.Сил2
3.Сил3
4.Сил4
5.Сил.5
6.Сил.6

1.Сл1
2.Сл2
3.Сл3

В1:Сил1

В1:Сил2

В1:Сил3

В1:Сил4

В1:Сил5

В1:Сил6

В1:Сл1

В1:Сл2

В1:Сл3

В2:Сил1

В2:Сил2

В2:Сил3

В2:Сил4

В3:Сил1

В3:Сил2

В3:Сил3

В3:Сил4

В2:Сил5

В2:Сил6

В2:Сл1

В2:Сл2

В2:Сл3

В3:Сил5

В3:Сил6

В3:Сл1

В3:Сл2

В4:Сил1

В4:Сил2

В4:Сил3

В3:Сл3

В4:Сил4

В4:Сил5

В4:Сил6

В4:Сл1

В4:Сл2

В5:Сил1

В5:Сил2

В4:Сл3

В5:Сил3

В5:Сил4

В5:Сил5

В5:Сил6

В5:Сл1

В5:Сл2

В6:Сил1

В5:Сл3

В6:Сил2

В6:Сил3

В6:Сил4

В6:Сил5

В6:Сил6

В6:Сл1

В6:Сл2

В6:Сл3

У1:Сил1
У2:Сил1

У1:Сил2
У2:Сил2

У1:Сил3
У2:Сил3

У1:Сил4
У2:Сил4

У1:Сил5
У2:Сил5

У1:Сил6
У2:Сил6

У1:Сл1
У2:Сл1

У1:Сл2
У2:Сл2

У1:Сл3
У2:Сл3

У3:Сил1

У3:Сил2

У3:Сил3

У3:Сил4

У3:Сил5

У3:Сил6

У3:Сл1

У3:Сл2

У3:Сл3
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В1:Сил1

Возможность более эффективного
использования
имеющегося
высокотехнологичного оборудования
Возможность
влияния
на
образовательные
учреждения,
в
частности их ориентации в вопросах
формирования
направлений
подготовки студентов
Возможность
использования
последних научных достижений
Возможность
использования
продуктов
других
предприятий,
передача части работ на аутсорсинг
Возможность кооперации с другими
предприятиями на выгодных для себя
условиях
Возможность
получения
государственного финансирования
Существенное увеличение шансов
организации
на
получение
государственных заказов на базе
синтеза ее сильных сторон
Компенсация
отсутствия
международной
интеграции
в
рассматриваемой области
за счет
строительства
собственной
отечественной
инновационной
инфраструктуры
Компенсация
невозможности
привлечения долгосрочных заемных
средств
за
счет
получения
государственных дотаций
Возможность перевода производства
продукции
на
использование
исключительно
собственных
комплектующих и запчастей
Поиск
путей
компенсации
невозможности
международной
интеграции, которое может отбросить
развитие отечественной оборонной
промышленности

Использование
в
проектах
высокотехнологичное
оборудование
Привлечение
к
проектам
большего количества молодых
специалистов, ориентация на
трудоемкие проекты

В1:Сил6

В2:Сил1
В3:Сил1
В3:Сил5
В5:Сил5
В5:Сил1,
Сил2,
Сил3
В2:Сл1

В5:Сл2

У2:Сил6

У2:Сл1

ИТОГО СУММАРНАЯ
ПРОЕКТА
РЕЙТИНГ ПРОЕКТА

ОЦЕНКА

Ориентация на принципиальноновые проекты
Ориентация
на
проекты,
предусматривающие
кооперацию
с
другими
предприятиями холдинга и
сторонними организациями

Ориентация на
государственные заказы
Ориентация на проекты, не
требующие
развитой
инновационной
инфраструктуры
Ориентация на заказы с
превалирующей долей участия
государства
Ориентация
на
проекты,
которые
могут
быть
реализованы силами холдинга
Ориентация на проекты, при
реализации которых может
быть получен не только научнотехнический эффект, но и
реализована
задача
импортозамещения

ПРИОРИТЕТНОСТИ

МИ26Т

Перспективные
направления

МИ171

Описание взаимодействия

МИ-38

Пара

МИ-Х1

Таблица 42 - Оценка приоритетности разработки инновационных проектов для
рассматриваемого базового сценария
Проекты

5

4

3

3

5

3

4

4

5

5

3

2

5

4

3

3

3

3

4

4

2

3

3

4

4

5

5

5

2

4

5

5

5

3

3

2

36

34

33

30

1

2

3

4

При формировании инновационной политики рекомендуется использовать
перспективные

направления,

представленные

в

таблице

42;

результатом

сформированной политики будут являться проранжированные по приоритетности
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внедрения

инновационные

проекты.

Определение

и

расчет

различных

типов

эффективности в сложившихся условиях не представляется возможным из-за отсутствия
необходимых данных по причине их секретности.

3.3.

Обеспечение

внедрения

и

оценка

эффективности

сформированной

инновационной политики
Разработанная

в

диссертации

концептуальная

модель

ориентирована

на

повышение эффективности стратегического планирования и прогнозирования развития
организации, функционирующей в условиях высокого динамизма среды. Она позволяет
своевременно выявлять возможные альтернативные варианты развития условий
функционирования наукоемких организаций и как следствие смены ее положения.
Внедрения концептуальной модели позволяет решить следующие задачи:
-

создание базы возможных положений организации, описываемых как сочетание

стадий жизненных циклов мезосреды, наукоемкой организации, наукоемкого продукта,
что снижает уровень неопределенности;
-

корректировка значений описывающих их параметров;

-

повышение качества и обоснованности принимаемых стратегических решений,

связанных с развитием организации.
Основными этапами обеспечения реализации этого процесса являются:
1. Определение непосредственных исполнителей и лиц, ответственных за контроль
хода выполнения процесса.
2. Определение состава экспертной группы.
3. Регламентация работы исполнителей и экспертной группы.
4. Оценка эффективности разработанной концептуальной модели для конкретной
организации.
1. Определение непосредственных исполнителей и руководителя процесса
реализации диссертационных разработок
Как было сказано ранее, с 2011 года ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля» является
составной

частью

холдинга

ОАО

«Вертолеты

России».

Согласно

Уставу

и

организационной структуре холдинг является управляющей компанией. В соответствии
с этим многие управленческие функции переданы в управление совету директоров ОАО
«Вертолеты России», в частности, вопросы, связанные с маркетингом, стратегическим
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развитием, продажами, подбором кадров (рисунок 21). Анализ уставных документов
показал, что на настоящий момент ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля», как и другие
структурные единицы холдинга, выполняет одну из специализированных функций:
НИОКР, производство инновационного продукта и т.д.; все управленческие функции
переданы аппарату холдинга.

Рисунок 21 - Организационная структура холдинга ОАО «Вертолеты России»
Сервисное обслуживание

ООО «Центр закупок и логистики
вертолетостроительной индустрии»

ОАО «150 авиационный ремонтный завод»

ОАО «12 авиационный ремонтный завод»

ОАО «810 авиационный ремонтный завод»

ОАО «419 авиационный ремонтный завод»

Вертолетные заводы

ОАО «356 авиационный ремонтный завод»

ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»

ОАО «Вертолетная сервисная компания»

ОАО «Арсеньевская авиационная компания
«Прогресс» им.Н.И.Сазыкина»

ОАО «Кумертауское авиационное производственное
предприятие»

Производство
комплектующих

ОАО «Роствертол»

ОАО «Казанский вертолетный завод»

ОАО «Улан-удэнский вертолетный завод»

ОАО «Редуктор – ПМ»

Конструк
торское
бюро

ОАО «Ступинское машиностроительное
производственное предприятие»

ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»

ОАО «Камов»
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ОАО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Закупки
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Рисунок 21 подтверждает, что на данный момент ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»
фактически выполняет функцию конструкторского бюро. По результатам
проведенного исследования в диссертации был сделан вывод о том, что сотрудники
анализируемой организации абсолютно не посвящены в цели организации, задачи
и перспективы развития холдинга. Опираясь на теорию и практику стратегического
управления,

можно

инновационному
конструкторского

утверждать,

развитию
бюро

что

данная

ситуация

не

способствует

всего

холдинга,

поскольку

сотрудники

являющиеся

основными

создателями

наукоемкого

продукта, по – существу не знают конечной цели своей работы и соответственно не
имеют возможности

выполнять ее

наиболее эффективно. В этой связи

представляется вполне закономерным при практической реализации предлагаемой
разработанной модели формирования инновационной политики необходимым
вовлечения в процесс обеспечения стратегического развития организации всех
членов холдинга через руководителей соответствующих уровней управления и
подразделений.
При формировании рабочей группы важно также руководствоваться
условиями необходимости и целесообразности включения ее состав лиц,
работающих

в

различных

областях

–

конструкторское

бюро,

сервисное

обслуживание, закупки, непосредственное производство.
2. Определение состава экспертной группы
Работа с концептуальной моделью предполагает широкое использование
экспертных оценок. Качество экспертной оценки определяется профессионализмом
и компетентностью экспертов. Число экспертов в группе зависит от множества
факторов, например сложностью решаемой задачи, наличием необходимых
ресурсов

(финансовых,

человеческих,

времени).

Минимальное

количество

экспертов принято определять по следующей расчетной формуле:
Ч@]A = 0,5 ×  + 5 (8)
p

где Чmin – минимальное количество экспертов в группе;
ω - приемлемый уровень ошибки (0<ω<1)
В вопросах стратегического управления приоритетным признаком является
не точность, а учет достаточного количества факторов, характеризующих
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различные охватываемые расчетом области; поэтому в данном исследовании
рекомендовано значение ω, равное 40%.
Тогда согласно формуле (8):
3
Ч@]A = 0,5 × q
+ 5r = 5 человек
0,4
Основываясь на этом расчете, для более обоснованной процедуры оценки
были опрошены 10 специалистов, представляющих три основных группы:
специалисты в области производства, маркетинга и финансов. Наиболее часто
используемым на практике при оценке компетентности экспертов является метод
многокритериальной оценки – МАИ (метод анализа иерархий).
В диссертации предлагается использование следующих критериев оценки:
1. Уровень образования: среднее; среднее специальное; наличие степени
бакалавра/высшее образование; наличие степени магистра; наличие степени
кандидата наук; наличие степени доктора наук.
2. Независимость эксперта (по отношению к объекту анализа): эксперт
работает в организации, которая выступает объектом анализа и может влиять на
принятие стратегических решений; эксперт связан с объектом анализа в рамках
реализации должностных обязанностей, связан с его руководством; работает в
организации, но не влияет на принятие стратегических решений; знаком с работой
организации; полностью независим.
3. Опыт работы экспертом в данной области, наличие творческих способностей
и креативного мышления.
4. Специальные профессиональные знания в рассматриваемой предметной
области: отсутствуют; опыт работы в предметной области от 1 до 3 лет; опыт
работы в предметной области 3-6 лет; опыт работы в предметной области 6-12 лет;
12-20 лет; более 20 лет.
Реализация метод анализа иерархий предлагает следующую этапность
выполнения оценки: образом:
На первом этапе строиться иерархическая структура, включающая три
уровня – цель, критерии, сценарии (рисунок 22).
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Компетентный эксперт

Критерии

Цель

Сценарии

Уровень
образования
(К1)

Эксперт 1

Независимость
оценки
(К2)

Эксперт 2

Опыт работы
(К3)

Эксперт 3

Профессиональные
знания
(К4)

…

Эксперт n

Рисунок 22 - Иерархическая модель критериальной оценки компетентности
экспертов
Поскольку для отбора экспертов были заданы четыре критерия, то согласно
методологии метода МАИ, базирующегося на парных сравнениях построим
матрицу 4х4: четыре строки и четыре столбца (таблица 43). Работа с этой матрицей
предполагает учет следующих суждений: при задании двух критериев i и j
возможны следующие сочетания:
-

i и j – одинаково важны для оценки эксперта, тогда на их пересечении в

матрице ставится цифра 1;
-

критерий i – незначительно важнее j – тогда в точке их пересечения ставится

цифра 3;
-

критерий i –значительно важнее j - тогда в точке их пересечения ставится

цифра 5;
-

критерий i –существенно важнее j - тогда в точке их пересечения ставится

цифра 7.
2. Попарное сравнение элементов – критериев согласно заданной цели с учетом
мнения каждого эксперта. По результатам опроса экспертов были получены
следующие данные (таблица 43).
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Таблица 43 - Матрица парных суждений
К1

К2

К3

К4

К1

1

3

5

4

К2

1/3

1

3

3

К3

1/5

1/3

1

1/3

К4

1/4

1/3

3

1

3. Далее рассчитывается собственный вектор матрицы S и вектор приоритетов – X.
Собственный вектор матрицы рассчитывается как среднее геометрическое
значение

оценок каждого критерия, а вектор приоритетов определяется путем

деления среднего геометрического на сумму всех собственных векторов матрицы
(таблица 44).
Таблица 44 - Расчет вектора приоритетов и собственного вектора матрицы
К1

К2

К3

К4

Собственные
Вектор
векторы
приоритетов
матрицы
К1
1
3
5
4
2,78
0,54
К2
1/3
1
3
3
1,31
0,25
К3
1/5
1/3
1
1/3
0,38
0,07
К4
1/4
1/3
3
1
0,71
0,14
∑
4,23
5,63
12
8,33
5,18
1,00
Далее определяется согласованность проведенных оценок путем определения
отношения согласованности [122], которое рассчитывается по следующей
формуле:
ОС =

ИС

(9)

СС

где ОС – отношение согласованности;
ИС – индекс согласованности;
СС

–

значение

равное

средней

случайной

согласованности

матрицы

соответствующей размерности (приложение 4).
Индекс согласованности определяется по следующей формуле:
ИС =

uvwx 9y
y9

(10)

где d – число сравниваемых критериев;
z@{| - расчетная величина, определяемая как сумма по каждому из столбцов
матрицы, умножаемая на соответствующее значение вектора приоритетов.
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Поскольку рассматриваемая матрица размерностью 4х4 СС будет равно 0,9
(САТИ). Тогда
z@{| = 4,23 × 0,54 + 5,63 × 0,25 + 12 × 0,07 + 8,33 × 0,14 = 5,7
ИС =

5,7 − 4
= 0,57
4−1
UU = 0,9

ОС =

0,57
= 0,19
0,9

Поскольку отношение согласованности не превышает 20%, то результаты
оценки первого эксперта могут быть приняты к обработке. Аналогичная процедура
повторяется: строятся матрицы попарных сравнений экспертов по каждому
критерию.
4.Следующей операцией является вычисление весов для элементов уровня
«сценарии»
При выполнении этого расчета определяются также среднегеометрические
величины результатов попарных значений сценариев по сравнению с другим
критерием – коэффициенты приоритетов векторов, а также собственный вектор
матрицы по представленным выше формулам (таблица 45).
Таблица 45 - Матрица попарных сравнений экспертов по предложенным критериям
КРИТЕРИЙ (К1) – уровень образования
Альтернатива
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
∑
Альтернатива
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
∑
Альтернатива

Эксперт 1

1
0,25
0,5
0,2
0,2
2,15
Эксперт 1

1
1/3
0,25
0,2
1/3
2,11
Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

4
2
5
5
1
3
4
6
1/3
1
2
3
0,25
0,5
1
2
1/6
1/3
0,5
1
5,75
6,83
12,5
17
КРИТЕРИЙ (К2) – независимость оценки
Эксперт 2

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

3
4
5
3
1
6
7
3
1/6
1
3
4
1/7
1/3
1
2
1/3
0,25
0,5
1
4,64
11,58
16,5
13
КРИТЕРИЙ (К3) – опыт работы
Эксперт 2

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

Собственный
вектор матрицы

Вектор
приоритетов

2,86
1,78
0,99
0,55
0,35
6,53

0,43
0,27
0,15
0,1
0,05
1

Собственный
вектор матрицы

Вектор
приоритетов

2,82
2,11
0,87
0,45
0,42
6,68

0,42
0,32
0,13
0,07
0,06
1

Собственный
вектор матрицы

Вектор
приоритетов
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Продолжение таблицы 45
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
∑

1
0,2
0,25
0,25
1/3
2,03

Альтернатива
Эксперт 1
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
∑

5
4
4
3
1
3
4
4
1/3
1
5
3
0,25
0,2
1
2
0,25
1/3
0,5
1
6,83
8,53
14,5
13
КРИТЕРИЙ (К4) – профессиональные знания

2,99
1,57
1,04
0,48
0,42
6,51

0,46
0,24
0,16
0,07
0,07
1

Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

Собственный
вектор матрицы

Вектор
приоритетов

1
0,5
1/3
0,2
0,25
2,28

2
1
0,25
1/6
0,25
3,67

3
4
1
1/3
1/3
8,66

5
6
3
1
0,5
15,5

4
4
3
2
1
14

2,61
2,17
0,94
0,47
0,4
6,58

0,4
0,33
0,14
0,07
0,06
1

Значение вектора важности сценариев рассчитывается путем перемножения
векторов приоритетов экспертов на векторы приоритетов по отдельным критериям
(таблица 44) [122].
Э = 0,54 × 0,43 + 0,25 × 0,42 + 0,07 × 0,46 + 0,14 × 0,4 = 0,38
Э = 0,54 × 0,27 + 0,25 × 0,32 + 0,07 × 0,24 + 0,14 × 0,33 = 0,3
Э = 0,54 × 0,15 + 0,13 × 0,42 + 0,07 × 0,16 + 0,14 × 01,4 = 0,14
Э# = 0,54 × 0,1 + 0,25 × 0,07 + 0,07 × 0,07 + 0,14 × 0,07 = 0,08
Э$ = 0,54 × 0,05 + 0,25 × 0,06 + 0,07 × 0,07 + 0,14 × 0,06 = 0,06,
где Э1, Э2, Э3, Э4, Э5 – значимость соответствующего эксперта.
Таким образом, использование метода анализа иерархий обеспечивает
обоснованный выбор экспертов, что является важным фактором организационнометодического плана, ввиду широкого использования экспертных методов оценки
качественных показателей при диагностировании и прогнозировании изменения
положения организаций, в частности, при идентификации стадий жизненных
циклов объектов.
Эффективность

внедрения

в

систему

управления

разработанных

в

диссертационном исследовании положений может быть оценена с использованием
количественных и качественных показателей. Для проведения обоснованной
количественной оценки эффективности требуется формирование ряда данных, в
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том числе статистических как минимум через один год после внедрения разработок
в практику управления, соответственно на данный момент можно говорить только
об ожидаемых результатах. Независимо от вида применяемых показателей оценки
эффективность понимается как отношение затраченных ресурсов на внедрение к
ожидаемому результату.
При проведении качественной оценки рекомендуется учитывать ряд
показателей, характеризующих эффективность предлагаемых разработок. Для
удобства работы предлагается качественные показатели оценивать с помощью
экспертных методов. В данном случае применение экспертных оценок обусловлено
двумя факторами: с одной стороны, это позволит получить более взвешенную
оценку, с другой, - позволит перейти от качественных к количественным
показателям. Подход к оценке эффективности использования рекомендаций
данного диссертационного исследования с рассмотренных ранее позиций
позволяет:
- оценить

возможность

внедрения

разработанных

положений

в

организационном, управленческом, кадровом и других аспектах;
-

проанализировать

сокращение

времени

на

принятие

стратегических

решений, базирующихся на результатах прогнозирования. Повышения качества
прогнозов позволяет избежать потенциальных убытков в перспективе;
-

повысить

эффективность

использования

ресурсов

организации

(материальных, финансовых, временных, кадровых). Результатом внедрения
разработок может быть более рациональное распределение денежных потоков
организации и, как следствие, формирование более обоснованной инвестиционной
политики, что также даст возможность минимизировать убытки, связанные с
инвестиционной деятельностью;
-

провести своевременное диагностирование деятельности организации и

разработать превентивные меры по улучшению ее положения;
-

снизить трудоемкость процесса прогнозирования и повысить качество

работы отдела корпоративного развития наукоемкой организации.
Количественная оценка эффективности внедрения модели является более
предпочтительной, ввиду получения более достоверного результата с меньшими
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трудовыми затратами. Для количественной оценки эффективности требуется
определить:

- общую величину расходов, необходимых на внедрение и поддержание в
актуальном состоянии модели формирования инновационной политики;

- прирост прибыли от использования данной модели.
Отсюда количественную оценку эффективности предлагается проводить,
используя следующую формулу:
}=

∆Эф

Зтек GЗед

,

(11)

где, ∆Эф – прирост прибыли от использования модели (говодой);
Зтек – текущие затраты на внедрение и поддержку функцинирования модели;
Зед – единовременные затраты, связанные с внедрением и актуализацией модели.
Единовременные зартраты на внедрение и использование модели включают:
-

затраты на обучение специалиста департамента корпоративного развития для

работы с моделью;
-

премия сотруднику за участие во внедрении модели.

Текущие затраты включают:
-

премии экспертам (из числа сотрудников организации);

-

оплату услуг сторонних экспертов;

-

услуги связи, консультирование, информационные услуги.
Апробация модели и получение фактических данных о ее устойчивом и

эффективном функционировании потребует как минимум 5 лет. Использование
данных, характеризующих состояние наукоемкой организации за достаточно
длительный период, представляется целесообразным дисконтировать эффект и
затраты, связанные с использованием предлагаемых разработок. Тогда расчетный
коэффициент эффективности предлагается вести по следующим формулам:
} =
где

∆Пd

–

сумма

∆П
9
Зед


d

× 100% ,

дисконтированного

(12)
прироста

прибыли

за

период

функционирования внедренных разработок;
Зед – сумма дисконтированных единовременных затрат на внедрение разработок;
T – период функционирования внедряемых разработок.
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Сумма дисконтированного прироста прибыли (ЧДД) определяется по следующей
формуле:
∆П = ∑d]O

∆П 9Зтек 
G=

,

(13)

где d - норма дисконта (%);
t – срок проекта
Зед = ∑d]O

Зтек

G=

(14)

Длительность периода, в течение которого предлагаемые разработки должны
быть внедрены – 5 лет. В соответствии с разработанной концептуальной моделью и
представленной

последовательностью

необходима довольно существенная

процедур,

обеспечивающих

процесс

перестройка процесса стратегического

управления холдинга и включения в этот процесс всех его структурных
подразделений.

Этот

процесс

представляется

довольно

трудоемким

с

организационной точки зрения и требующим существенных временных затрат. По
истечении 5 лет можно сделать обоснованный вывод о правильном выборе модели
и

ее

практической

значимости

в

управлении

наукоемкой

организацией.

Планируемый общий прирост прибыли за счет внедрения модели составит 900 тыс.
в год. Сумма общего прироста была рассчитана на основании более детального
анализа влияния на деятельность организации принимаемых необоснованных
стратегических решений.
Ожидаемые единовременные затраты на внедрение составят 200 тыс. рублей.
Текущие затраты составят около 300 тыс. рублей в год. Норма дисконта принята в
размере 30%, в т.ч. уровень инфляции – 12%, уровень альтернативной доходности
10%, премия за риск – 8%). Согласно формулам 13-15:
∆П =

900 − 300 900 − 300 900 − 300 900 − 300 900 − 300
+
+
+
+
1 + 0,32 1 + 0,3 1 + 0,3 1 + 0,3
1 + 0,3#
= 1899,7 тысяч рублей

Зед =

300
300
300
300
300
+
+
+
+
1 + 0,32 1 + 0,3 1 + 0,3 1 + 0,3
1 + 0,3#
= 949,8 тысяч рублей
} =

011,+
1#1,0

5

−1

× 100% = 20%
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Выполненный расчет позволяет сделать вывод о высокой экономической
эффективности внедряемой в ОАО “МВЗ им.М.Л.Миля” модели формирования
инновационной политики этой организации.

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ
1. Разработаны методические положения по формированию перспективной
инновационной политики наукоемкой организации, в основу которых положена
наиболее приемлемая инновационная стратегия в каждом из сформированных
прогнозируемых сценариев с использованием комплекса методов корреляционного
SWOT-анализа, модифицированного SPACE-анализа и кластерного анализа.
2. Для

решения

задачи

определения

последовательности

внедрения

и

разработки перспективных инновационных проектов предложена принципиальная
схема и даны практические рекомендации, определяющие последовательность
реализации процедур отбора, а также используемый инструментарий.
3. Диссертационные

разработки

по

формированию

перспективной

инновационной политики наукоемкой организации апробированы на материалах
ОАО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля», относящейся к типу
наукоемких производственных организаций: определено ее текущее положение и
на

основе

разработанного

в

диссертации

научно-методического

подхода

сформированы семь базовых альтернативных сценариев. Для каждого из этих
сценариев были проанализированы состояние инновационного потенциала и
инновационного климата и определена инновационная стратегия.
С использованием кластерного анализа, в частности Евклидова расстояния,
был выявлен наиболее возможный для реализации сценарий. Этому сценарию
соответствует наступательный тип инновационной стратегии. Дальнейшая работа
рассматриваемым
методического

базовым

подхода

сценарием

позволила

в

рамках

установить

предложенного

перспективные

научно-

направления

деятельности организации, в соответствии с которыми предлагается проводить
отбор перспективных инновационных проектов. Перспективные инновационные
проекты из предварительно сформированной базы были проанализированы и
проранжированы в соответствии с приоритетностью их разработки и внедрения.
Окончательное решение о принятии проекта в работу принималось на базе
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сравнения показателей эффективности проектов в соответствии с их рангом –
местом в ранжированном ряду.
4. Результаты

оценки

эффективности

внедрения

модели

формирования

перспективной инновационной политики наукоемкой организации подтверждают
практическое

значение

целесообразность

их

разработок

диссертационного

использования

наукоемкими

исследования

и

производственными

организациями реального сектора экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью диссертационного исследования является разработка теоретикометодических положений и практических рекомендаций по формированию
перспективной инновационной политики наукоемкой организации на основе
модификации и интеграции современных методов исследований в менеджменте.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач
диссертационного исследования:
-

изучить результаты теоретических и эмпирических исследований,

посвященных анализу специфики наукоемких организаций, и на этой основе
выявить особенности их функционирования в современных условиях;
-

исследовать

сущность

и

раскрыть

содержание

инновационной

политики организации для более глубокой и обоснованной проработки проблем ее
формирования;
-

исследовать по литературным источникам состав и содержание стадий

жизненных циклов различных объектов, влияющих на функционирование
наукоемкой организации, и оценить полноту имеющихся в них рекомендаций;
-

выбрать методы диагностирования и прогнозирования состояния

исследуемого объекта и определить направления их адаптации применительно к
разработке перспективной инновационной политики и определить области их
наиболее целесообразного применения;
-

разработать концептуальную модель формирования перспективной

инновационной политики на основе диагностирования текущего положения
наукоемкой организации и генерации альтернативных сценариев его изменения в
условиях нестабильности и неопределенности;
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-

определить

инновационную

стратегию

развития

наукоемкой

организации в соответствии с прогнозируемым положением в экономическом
пространстве и альтернативными сценариями его изменения, направленную на
удержание и повышение конкурентоспособности организации;
-

дать рекомендации методического и прикладного

характера по

формированию инновационной политики, обеспечивающей обоснованный выбор
перспективных инновационных проектов по оценке уровня инновационного
потенциала и состояния инновационного климата.
1. В процессе исследования были рассмотрены специфические аспекты
управления наукоемкими организациями. Обосновано, что современное развитие
России невозможно без поддержки таких организаций, поскольку они являются
основными

проводниками

научно-технического

прогресса,

без

которого

невозможен окончательный переход на инновационный тип развития государства.
2. В

рамках

изучения

материалов,

посвященных

анализу

специфики

наукоемких организаций, были определены их основные признаки, что позволило
автору уточнить содержание этого понятия.
3. Выявлена основная проблема эффективного функционирования наукоемких
организаций – отбор перспективных инновационных проектов, составляющих
основное содержание формирования

инновационной политики наукоемких

организаций. В процессе исследования сущности и содержания этого понятия
автору

удалось

«инновационная

синтезировать
политика»,

в

ряд

результате

понятие:«перспективная

инновационная

понимается

ключевых

комплекс

положений,

раскрывающих

чего

политика

направлений

было

наукоемкой

понятие

уточнено

это

организации»

инновационного

развития,

установленных приоритетов их реализации в соответствии с поставленными
целями,

инновационным

потенциалом

с

учетом

конкретных

условий

инновационного климата, выступающих основой формирования инновационной
стратегии наукоемкой организации.
4. Изучение традиционных методов исследования показало, что в условиях
высокой неопределенности, в которых функционируют наукоемкие организации,
использование этих методов не представляется рациональным. Таким образом,
была аргументирована необходимость и целесообразность их модификации и
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интеграции для качественного решения вопроса формирования инновационной
политики.
5. Исследование

природы

функционирования

наукоемкой

организации

позволило утверждать, что ее развитие, как и любой социально-экономической
системы, происходит по синусоиде, причем этот процесс обусловлен влиянием как
внешних, так и внутренних факторов. Изучение состава этих факторов позволило
выявить, что они могут быть объединены в отдельные группы, описывающие
развитие как самой организации, ее продукта, так и среды ее ближайшего
окружения (мезосреды). На основе этого была сформулирована идея о
правомерности рассмотрения процесса ее развития как изменения положения,
определяемого сочетанием стадий жизненных циклов наукоемкой организации, ее
продукта и мезосреды.
6. Изучение моделей жизненных циклов исследуемых объектов позволило
утверждать, что на данный момент в экономическом сообществе не существует
единого подхода к трактовке состава и содержания стадий этих жизненных циклов.
Поэтому был проведен сравнительный анализ существующих моделей жизненных
циклов и сформирован состав их стадий для каждого объекта, а также представлен
набор показателей, идентифицирующий их. Набор показателей включает как
универсальные показатели, выявленные в процессе анализа существующих
подходов, в частности, уровень формализации и уровень централизации
управления, тип организационной структуры, так и специальные показатели,
учитывающие

специфику

наукоемких

организаций,

в

частности,

вид

превалирующего ресурса и приоритетные задачи управления.
7. На основе сформулированной идеи о правомерности рассмотрения развития
наукоемкой организации как изменения ее положения, определяемого сочетанием
стадий рассматриваемых жизненных циклов, была разработана концептуальная
модель формирования перспективной инновационной политики, обеспечивающей
обоснованный отбор инновационных проектов.
8. Предложен

научно-методический

подход

к

диагностированию

и

прогнозированию изменения положения наукоемкой организации в условиях
высокой

неопределенности,

обеспечивающий

обоснованность,

гибкость

и

реализуемость инновационной политики путем использования сформированных
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альтернативных сценариев развития внешней и внутренней среды на основе
моделирования возможных смен стадий жизненных циклов.
9. Разработаны методические положения и практические рекомендации по
формированию перспективной инновационной политики наукоемкой организации
на основе выбора наиболее приемлемой инновационной стратегии в каждом из
рассматриваемых прогнозируемых сценариев с использованием комплекса методов
корреляционного
кластерного

SWOT-анализа,

анализа.

Даны

модифицированного

рекомендации

по

отбору

SPACE-анализа
специалистов

и
для

формирования экспертных групп, участвующих в идентификации ситуации.
10. Экспериментально подтверждено, что эффективность модели формирования
перспективной инновационной политики, с одной стороны, позволяет существенно
сократить время на диагностирование и прогнозирование будущего состояния
организации, а с другой, внедрение этих разработок может быть оценено с
использованием традиционных методов оценки инвестиционных проектов –
метода чистой дисконтированной стоимости.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
№
п/п

Определение

Виды стратегий

Инновационная
стратегия 1.Наступательная
организации
–
активное
воздействие
хозяйствующим
субъектом
на
рынок
и
перспективное
изменение
внутренней среды организации в
соответствии со сложившимися
социально-хозяйственными
тенденциями
2.Промежуточная

1
3.Оборонительная
(защитная)

4.Поглощающая
(лицензионная)

Описание стратегии
Наступательная стратегия характеризуется высоким уровнем
риска. При ее реализации организация ориентируется на
исследования в сочетании с применением новейших технологий.
Этот вид стратегии требует высокой квалификации при
разработке нововведений и умения быстро реализовывать
новшества, способности предвидеть рыночные потребности. Она
характерна для крупных корпораций и организаций, в случае,
когда в отрасли доминируют несколько организаций при
наличии слабого лидера
Промежуточная стратегия характеризуется использованием
слабых сторон конкурентов и сильных сторон организации, а
также отсутствием прямой конкуренции в отрасли. При
реализации данной стратегии организации заполняют пробелы в
специализации конкурентов, включая доминирующих в своей
отрасли
Защитная стратегия характеризуется невысоким уровнем риска,
достаточно высоким уровнем технических разработок и
определенной завоеванной долей риска. Организации,
реализующие данный тип инновационной стратегии отличаются
высоким уровнем техники и технологии производства,
качеством выпускаемой продукции, относительно низкими
издержками производства и пытаются удержать конкурентные
позиции. Такую стратегию применяют организации способные
получать прибыль в условиях жесткой конкуренции
Поглощающая
стратегия
предполагает
использование
инновационных
разработок,
выполненных
другими
организациями. Инновации настолько разнообразны и сложны,

Автор
Агарков
С.А.
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что даже крупные объединения и организации, имеющие
мощные службы НИОКР, не способны эффективно
осуществлять работы по всему спектру нововведений. Обычно
данная стратегия применяется наряду с наступательной
стратегий
5.Имитационная

6.Разбойничья

2

Инновационная
стратегия
присутствует в стратегиях любого
уровня.
На
уровне
функциональной
деятельности
стратегии
имеют
четкие
инновационные цели и являются
инновационными стратегиями

1.Наступательные (стратегия
создания нового рынка;
стратегия
приобретения
компании;
разбойничья
стратегия;
стратегия
непрерывного
совершенствования;
стратегия
сравнительных
преимуществ; лицензионная
стратегия)

Имитационная стратегия применяется организациями, в случае,
когда они используют выпущенные на рынок новшества других
организаций
с
некоторыми
усовершенствованиями
и
модернизацией. Эти организации обладают высокой культурой
производства, организационно-технологическим потенциалом,
хорошо знают требования рынка и занимают лидирующие
положения в отрасли.
Разбойничья стратегия используется в том случае, когда
принципиальные новшества оказывают существенное влияние
на
технико-эксплуатационные
параметры
изделий,
выпускающихся ранее. Распространение принципиальных
новшеств приводит к уменьшению доли рынка последних. Эта
стратегия характерна для малых инновационных организаций со
слабыми рыночными позициями, если в определенный момент у
них появляются технологические преимущества
Цель наступательной стратегии – занятие лидирующего
положения на рынке. Она связана с ролью прародителя и
основана
на
собственных
творческих
возможностях.
Необходимым и важным условием реализации этой стратегии
является внедрение инноваций раньше конкурентов

Бовин
А.А.
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Этот тип стратегий используется организациями, не
2.Стабилизационные
претендующими на первенство вывода новшеств на рынок, но
(оборонительная;
стремящимися удержать лидирующие позиции
оппортунистическая;
зависимая;
защитная;
селективная)

1.Наступательная

3

2.Защитная
Инновационная
стратегия
представляет
собой
функциональную
стратегию,
подчиняющуюся
общекорпоративной
цели
и
определяющую
основные
направления
и
приоритеты 3.Лицензионная
разработки инноваций
(поглощающая)

4.Промежуточная

Наступательная стратегия заключается в самостоятельной
разработке инноваций, требует больших капиталовложений и
характеризуется значительным риском. Этот вариант подходит
для крупных корпораций, являющихся лидерами на
соответствующих рынках, или для малых инновационных фирм,
для которых риск неудачи инновационной стратегии сравним с
риском текущей коммерческой деятельности.
Защитная инновационная стратегия характерна для средних
предприятий, занимающих прочное, но не лидирующее
положение на рынке. Риск реализации данной стратегии ниже,
чем наступательной, но меньше и потенциальный выигрыш.
Обычно она реализуется организациями способными получать
прибыль в условиях конкуренции
Лицензионная стратегия предполагает ориентацию на
приобретение инновационных решений, полученных другими
инновационными
организациями.
Альтернативным
приобретению технологии конкурента является привлечение его
специалиста. Такая возможность обуславливается нежеланием
конкурента
продолжать
работу
по
реализации
исследовательского проекта или сокращением расходов на него.
Различные
варианты
поглощающих
стратегий
могут
использоваться организациями любого размера
Промежуточная стратегия основана на дифференциации
продукции и стремлении удержать преимущества на рынке. Это
стремление обусловлено желанием уклониться от прямой
конкуренции с ведущими корпорациями. Свою дорогую и
высококачественную продукцию они ориентируют на те
категории потребителей, которых не устраивает стандартная

Ковалев
Н.Р.,
Пирожков
В.А.
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продукция

4

5

6

Стратегия
означает 1.Наступательная
взаимосвязанный
комплекс ̆действий
во
имя
укрепления жизнеспособности и
мощи
данного
предприятия 2.Оборонительная
(фирмы) по отношению к его
конкурентам. Это детальный
всесторонний комплексный план 3.Имитационная
достижения поставленных целей.

Целью инновационной стратегии
организации является успешное
функционирование
в
конкурентной
среде
путем
обеспечения
соответствия
общемировому
уровню
инновационного
развития
организации на основе мировых
достижений в области науки,
техники
и
управления
инновациями
Инновационная стратегия –
целенаправленная деятельность
по определению важнейших
направлений, выбору
приоритетов перспективного
развития организаций и
выработке требующего для их
достижения комплекса
мероприятий

1.Стратегия
предынновационного этапа:

Наступательная стратегия характерна для организаций,
основывающих
свою
деятельность
на
принципах
предпринимательской конкуренции. Она характерна для малых
инновационных фирм
Оборонительная
стратегия
направлена
на
удержание
конкурентной позиции организации на уже имеющихся рынках.
Такая стратегия требует значительных затрат на НИОКР
Имитационная
стратегия
используется
организациями,
имеющими сильные рыночные и технологические позиции.
Применяется организациями, не являющимися
пионерами
рынка, однако копируются основные потребительские свойства
нововведений, выпущенных на рынок малыми инновационными
фирмами или организациями - технологическими лидерами.
-стратегия по осуществлению собственных НИОКР;
-стратегия генеральной лицензии;
-стратегия параллельной разработки;
-стратегия финансирования НИОКР;
-стратегия лидерства в НИОКР

Пилипчук
В.В.

Абанников
В.Н.

2.Стратегия
на
этапе -стратегия радикального прорыва;
внедрения и реализации -стратегия перехвата инициативы;
инноваций:
-стратегия заимствования инноваций;
-стратегия поэтапного внедрения;
-стратегия поддержания технологического уровня производства.
1.Адаптационная
(пассивная)

2.Творческая (активная)

Адаптационная стратегия направлена на проведение частичных
непринципиальных изменений, которые, тем не менее,
позволяют усовершенствовать ранее освоенные продукты,
техпроцессы и услуги в рамках уже сложившихся в организации
структуры и направлений ее развития
Творческая стратегия рассматривает инновации как исходную
базу для повышения конкурентоспособности продукции,
расширении и укреплении рыночной позиции, освоения новых
областей применения изделия

Лаушкина
Н.С.
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Приложение 2
Состав и назначение блоков концептуальной модели формирования перспективной инновационной политики наукоемкой организации
Наименование
блока
Обеспечивающий
блок

Блок
диагностирования

Блок
прогнозирования

Блок отбора
инновационных
проектов

Цели
Ресурсное обеспечение
процесса прогнозирования
развития наукоемкой
организации

Определение текущего
положения организации как
комбинации стадий жизненных
циклов объектов, оказывающих
влияние на ее развитие
рассматриваемых жизненных
циклов
Разработка прогнозных
альтернативных сценариев
развития наукоемкой
организации

Разработка эффективной
инновационной политики с
целью обеспечения
конкурентоспособности
наукоемкой организации

Задачи

Используемый инструментарий

- формирование
информационного,
организационного,
финансового,
материально-технического,
кадрового
обеспечения
(формирование
экспертной группы);
- формирование базы данных, содержащей информацию о типовых стадиях
жизненных циклов и значениях показателей, используемых для их
идентификации;
- формирование типовых рекомендаций по разработке инновационной
политики наукоемкой организации в конкретных условиях.
- сбор информации о состоянии организации, продукта, наукоемкой среды;
- обработка собранной информации и определение значений показателей,
идентифицирующих каждую стадию рассматриваемых жизненных циклов;
- определение и описание текущего положения организации как сочетания
стадий рассматриваемых жизненных циклов

Методы отбора экспертов, метод
группировки и типизации, метод
сравнительного анализа, методы
актуализации данных

- моделирование альтернативных сценариев изменения текущего положения
организации;
- оценка возможности реализации каждого сценария;
- описание прогнозируемого положения наукоемкой организации

Метод многомерного моделирования,
метод сценарного прогнозирования,
метод морфологического анализа,
SWOT-анализ, построение
иерархических матриц, построение
матрицы SPACE, метод экспертных
оценок
SWOT-анализ, построение
иерархических матриц, построение
матрицы SPACE, метод экспертных
оценок, метод распознавания образов

- оценка инновационного климата и инновационного потенциала для каждого
из альтернативных сценариев;
- определение типа инновационной стратегии для каждого сценария;
- выявление наиболее реализуемого сценария из альтернативных сценариев;
- оценка согласующихся пар условий инновационного климата и элементов
инновационного потенциала;
- формирование инновационной политики;
- определение проектов, соответствующих перспективным направлениям
деятельности организации;
- оценка эффективности отобранных перспективных проектов

Анкетирование; интервьюирование;
наблюдение; эксперимент; анализ
документов; методы экспертных оценок

170

Приложение 3
Определение возможного изменения текущего положения наукоемкой организации
№
коми
Описание

1

2

3

Комбинации
возможных
переходов

М1-С1-TS1

Краткая характеристика
Организация только зарождается,
иногда не имеет формализованной
структуры, обычно рост происходит
на фоне увеличения интереса
покупателей
и
заказчиков
к
наукоемкой
продукции.
Организация
имеет
новую
инновационную идею и ведет
фундаментальные разработки.

М1-С2-TS1

Организация вступает в фазу
активного
роста
проводя
в
основном
фундаментальные
исследования,
интерес
к
наукоемкой продукции не велик и
отрасль только зарождается

М2-С3-TS1
M2-C3-TS2
M2-C2-TS1
M1-C2-TS2
M1-C3-TS1
M2-C2-TS2
M1-C2-TS2

М1-С3-TS1

Организация достигает предела
роста, занимается в основном
фундаментальными
исследованиями,
интерес
со
стороны
мезосреды
незначительный, отрасль только
зарождается

М1-С4-TS1
M1-C4-TS2
M1-C3-TS2
M2-C3-TS1
M2-C4-TS1
M2-C3-TS2
M2-C3-TS2

М2-С1-TS1
M2-C2-TS1
M2-C2-TS2
M1-C2-TS1
M1-C1-TS2
М2-С1-TS2
M1-C2-TS2

№
коми
Описание

51

52

53

Краткая характеристика

Комбинации
возможных
переходов

М3-С1-TS1

М4-С1-TS1
M4-C2-TS1
M4-C2-TS2
M3-C2-TS1
M3-C1-TS2
М4-С1-TS2
M3-C2-TS2

М3-С2-TS1

М4-С3-TS1
M4-C3-TS2
M4-C2-TS1
M3-C2-TS2
M3-C3-TS1
M4-C2-TS2
M3-C2-TS2

М3-С3-TS1

М3-С4-TS1
M3-C4-TS2
M3-C3-TS2
M4-C3-TS1
M4-C4-TS1
M4-C3-TS2
M4-C3-TS2
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4

5

6

М1-С4-TS1

М1-С5-TS1

М1-С1-TS2

Организация может быть любого
размера, деловая активность и
платежеспособность
снижаются,
занимается
в
основном
фундаментальными
исследованиями,
интерес
со
стороны
мезосреды
незначительный, отрасль только
зарождается
Организация находится на этапе
возрождения, это обусловлено,
прежде всего, зарождением отрасли
и появлением некоторого интереса
со стороны мезосреды после
глубокого застоя в наукоемкой
среде. Организация ориентирована
на проведение фундаментальных
исследований

М1-С5-TS1
M1-С5-TS2
M1-C4-TS2
M2-C4-TS1
M2-C4-TS2
M2-C5-TS2
M2-C5-TS1

M1-C5-TS2
M2-C5-TS1
M2-C5-TS2
М1-С1-TS3
M1-С2-TS2
M1-C2-TS3
M2-C1-TS2
M2-C2-TS2
M2-C2-TS3
M2-C1-TS3

54

55

56

М3-С4-TS1

М3-С5-TS1
M3-С5-TS2
M3-C4-TS2
M4-C4-TS1
M4-C4-TS2
M4-C5-TS2
M4-C5-TS1

М3-С5-TS1

M3-C5-TS2
M4-C5-TS1
M4-C5-TS2

М3-С1-TS2

М3-С1-TS3
M3-С2-TS2
M3-C2-TS3
M4-C1-TS2
M4-C2-TS2
M4-C2-TS3
M4-C1-TS3
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7

8

9

10

М1-С2-TS2

М1-С2-TS3
M1-С3-TS2
M1-C3-TS3
M2-C2-TS2
M2-C3-TS2
M2-С3-TS3
M2-C2-TS3

М1-С3-TS2

М1-С4-TS3
M1-С4-TS2
M1-C3-TS3
M2-C3-TS2
M2-C4-TS2
M2-C4-TS3
M2-C3-TS3

М1-С4-TS2

М1-С4-TS3
M1-С5-TS2
M1-C5-TS3
M2-C4-TS2
M2-C5-TS2
M2-С5-TS3
M2-C4-TS3

М1-С5-TS2

М1-С5-TS3
M2-C5-TS2
M2-C5-TS3

57

58

59

60

М3-С2-TS2

М3-С2-TS3
M3-С3-TS2
M3-C3-TS3
M4-C2-TS2
M4-C3-TS2
M4-С3-TS3
M4-C2-TS3

М3-С3-TS2

М3-С4-TS3
M3-С4-TS2
M3-C3-TS3
M4-C3-TS2
M4-C4-TS2
M4-C4-TS3
M4-C3-TS3

М3-С4-TS2

М3-С4-TS3
M3-С5-TS2
M3-C5-TS3
M4-C4-TS2
M4-C5-TS2
M4-С5-TS3
M4-C4-TS3

М3-С5-TS2

М3-С5-TS3
M4-C5-TS2
M4-C5-TS3
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11

12

13

14

М1-С1-TS3

М1-С1-TS4
M1-С2-TS3
M1-C2-TS4
M2-C1-TS3
M2-C2-TS3
M2-C2-TS4
M2-C1-TS4

М1-С2-TS3

М1-С2-TS4
M1-С3-TS3
M1-C3-TS4
M2-C2-TS3
M2-C3-TS3
M2-С3-TS4
M2-C2-TS4

М1-С3-TS3

М1-С4-TS4
M1-С4-TS3
M1-C3-TS4
M2-C3-TS3
M2-C4-TS3
M2-C4-TS4
M2-C3-TS4

М1-С4-TS3

М1-С4-TS4
M1-С5-TS3
M1-C5-TS4
M2-C4-TS3
M2-C5-TS3
M2-С5-TS4
M2-C4-TS4

61

62

63

64

М3-С1-TS3

М3-С1-TS4
M3-С2-TS3
M3-C2-TS4
M4-C1-TS3
M4-C2-TS3
M4-C2-TS4
M4-C1-TS4

М3-С2-TS3

М3-С2-TS4
M3-С3-TS3
M3-C3-TS4
M4-C2-TS3
M4-C3-TS3
M4-С3-TS4
M4-C2-TS4

М3-С3-TS3

М3-С4-TS4
M3-С4-TS3
M3-C3-TS4
M4-C3-TS3
M4-C4-TS3
M4-C4-TS4
M4-C3-TS4

М3-С4-TS3

М3-С4-TS4
M3-С5-TS3
M3-C5-TS4
M4-C4-TS3
M4-C5-TS3
M4-С5-TS4
M4-C4-TS4
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15

16

17

18

М1-С5-TS3

М1-С5-TS4
M2-C5-TS3
M2-C5-TS4

М1-С1-TS4

М1-С1-TS5
M1-С2-TS4
M1-C2-TS5
M2-C1-TS4
M2-C2-TS4
M2-C2-TS5
M2-C1-TS5

М1-С2-TS4

М1-С2-TS5
M1-С3-TS4
M1-C3-TS5
M2-C2-TS4
M2-C3-TS4
M2-С3-TS5
M2-C2-TS5

М1-С3-TS4

М1-С4-TS5
M1-С4-TS4
M1-C3-TS5
M2-C3-TS4
M2-C4-TS4
M2-C4-TS5
M2-C3-TS5

65

66

67

68

М3-С5-TS3

М3-С5-TS4
M4-C5-TS3
M4-C5-TS4

М3-С1-TS4

М3-С1-TS5
M3-С2-TS4
M3-C2-TS5
M4-C1-TS4
M4-C2-TS4
M4-C2-TS5
M4-C1-TS5

М3-С2-TS4

М3-С2-TS5
M3-С3-TS4
M3-C3-TS5
M4-C2-TS4
M4-C3-TS4
M4-С3-TS5
M4-C2-TS5

М3-С3-TS4

М3-С4-TS5
M3-С4-TS4
M3-C3-TS5
M4-C3-TS4
M4-C4-TS4
M4-C4-TS5
M4-C3-TS5
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19

20

21

22

23

24
25

М1-С4-TS4

М1-С4-TS5
M1-С5-TS4
M1-C5-TS5
M2-C4-TS4
M2-C5-TS4
M2-С5-TS5
M2-C4-TS5

М1-С5-TS4

М1-С5-TS5
M2-C5-TS4
M2-C5-TS5

М1-С1-TS5

M1-С2-TS5
M2-C1-TS5
M2-C2-TS5

М1-С2-TS5

M1-С3-TS5
M2-C2-TS5
M2-C3-TS5

М1-С3-TS5

M1-С4-TS5
M2-C3-TS5
M2-C4-TS5

М1-С4-TS5
М1-С5-TS5

M1-С5-TS5
M2-C4-TS5
M2-C5-TS5
M2-C5-TS5

69

70

71

72

73

74
75

М3-С4-TS4

М3-С4-TS5
M3-С5-TS4
M3-C5-TS5
M4-C4-TS4
M4-C5-TS4
M4-С5-TS5
M4-C4-TS5

М3-С5-TS4

М3-С5-TS5
M4-C5-TS4
M4-C5-TS5

М3-С1-TS5

M3-С2-TS5
M4-C1-TS5
M4-C2-TS5

М3-С2-TS5

M3-С3-TS5
M4-C2-TS5
M4-C3-TS5

М3-С3-TS5

M3-С4-TS5
M4-C3-TS5
M4-C4-TS5

М3-С4-TS5
М3-С5-TS5

M3-С5-TS5
M4-C4-TS5
M4-C5-TS5
M4-C5-TS5
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26

27

28

29

М2-С1-TS1

М3-С1-TS1
M3-C2-TS1
M3-C2-TS2
M2-C2-TS1
M2-C1-TS2
М3-С1-TS2
M2-C2-TS2

М2-С2-TS1

М3-С3-TS1
M3-C3-TS2
M3-C2-TS1
M2-C2-TS2
M2-C3-TS1
M3-C2-TS2
M2-C2-TS2

М2-С3-TS1

М2-С4-TS1
M2-C4-TS2
M2-C3-TS2
M3-C3-TS1
M3-C4-TS1
M3-C3-TS2
M3-C3-TS2

М2-С4-TS1

М2-С5-TS1
M2-С5-TS2
M2-C4-TS2
M3-C4-TS1
M3-C4-TS2
M3-C5-TS2
M3-C5-TS1

76

77

78

79

М4-С1-TS1

M4-C2-TS1
M4-C1-TS2
M4-C2-TS2

М4-С2-TS1

M4-C2-TS2
M4-C3-TS1
M4-C2-TS2

М4-С3-TS1

М4-С4-TS1
M4-C4-TS2
M4-C3-TS2

М4-С4-TS1

М4-С5-TS1
M4-С5-TS2
M4-C4-TS2
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30

31

32

33

М2-С5-TS1

M2-C5-TS2
M3-C5-TS1
M3-C5-TS2

М2-С1-TS2

М2-С1-TS3
M2-С2-TS2
M2-C2-TS3
M3-C1-TS2
M3-C2-TS2
M3-C2-TS3
M3-C1-TS3

М2-С2-TS2

М2-С2-TS3
M2-С3-TS2
M2-C3-TS3
M3-C2-TS2
M3-C3-TS2
M3-С3-TS3
M3-C2-TS3

М2-С3-TS2

М2-С4-TS3
M2-С4-TS2
M2-C3-TS3
M3-C3-TS2
M3-C4-TS2
M3-C4-TS3
M3-C3-TS3

80

81

82

83

М4-С5-TS1

М4-С6-TS1
M4-С6-TS2
M4-C5-TS2

М4-С1-TS2

М4-С1-TS3
M4-С2-TS2
M4-C2-TS3

М4-С2-TS2

М4-С2-TS3
M4-С3-TS2
M4-C3-TS3

М4-С3-TS2

М4-С4-TS3
M4-С4-TS2
M4-C3-TS3
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34

35

36

37

М2-С4-TS2

М2-С4-TS3
M2-С5-TS2
M2-C5-TS3
M3-C4-TS2
M3-C5-TS2
M3-С5-TS3
M3-C4-TS3

84

М4-С4-TS2

М4-С4-TS3
M4-С5-TS2
M4-C5-TS3

М2-С5-TS2

М2-С5-TS3
M3-C5-TS2
M3-C5-TS3

85

М4-С5-TS2

М4-С5-TS3

М2-С1-TS3

М2-С1-TS4
M2-С2-TS3
M2-C2-TS4
M3-C1-TS3
M3-C2-TS3
M3-C2-TS4
M3-C1-TS4

М4-С1-TS3

М4-С1-TS4
M4-С2-TS3
M4-C2-TS4

М2-С2-TS3

М2-С2-TS4
M2-С3-TS3
M2-C3-TS4
M3-C2-TS3
M3-C3-TS3
M3-С3-TS4
M3-C2-TS4

М4-С2-TS3

М4-С2-TS4
M4-С3-TS3
M4-C3-TS4

86

87
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38

39

40

41

М2-С3-TS3

М2-С4-TS4
M2-С4-TS3
M2-C3-TS4
M3-C3-TS3
M3-C4-TS3
M3-C4-TS4
M3-C3-TS4

М2-С4-TS3

М2-С4-TS4
M2-С5-TS3
M2-C5-TS4
M3-C4-TS3
M3-C5-TS3
M3-С5-TS4
M3-C4-TS4

М2-С5-TS3

М2-С5-TS4
M3-C5-TS3
M3-C5-TS4

М2-С1-TS4

М2-С1-TS5
M2-С2-TS4
M2-C2-TS5
M3-C1-TS4
M3-C2-TS4
M3-C2-TS5
M3-C1-TS5

М4-С3-TS3

М4-С4-TS4
M4-С4-TS3
M4-C3-TS4

89

М4-С4-TS3

М4-С4-TS4
M4-С5-TS3
M4-C5-TS4

90

М4-С5-TS3

М4-С5-TS4

М4-С1-TS4

М4-С1-TS5
M4-С2-TS4
M4-C2-TS5

88

91
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42

43

44

45

46

М2-С2-TS4

М2-С2-TS5
M2-С3-TS4
M2-C3-TS5
M3-C2-TS4
M3-C3-TS4
M3-С3-TS5
M3-C2-TS5

М2-С3-TS4

М2-С4-TS5
M2-С4-TS4
M2-C3-TS5
M3-C3-TS4
M3-C4-TS4
M3-C4-TS5
M3-C3-TS5

М2-С4-TS4

М2-С4-TS5
M2-С5-TS4
M2-C5-TS5
M3-C4-TS4
M3-C5-TS4
M3-С5-TS5
M3-C4-TS5

М4-С2-TS4

М4-С2-TS5
M4-С3-TS4
M4-C3-TS5

М4-С3-TS4

М4-С4-TS5
M4-С4-TS4
M4-C3-TS5

94

М4-С4-TS4

М4-С4-TS5
M4-С5-TS4
M4-C5-TS5

М2-С5-TS4

М2-С5-TS5
M3-C5-TS4
M3-C5-TS5

95

М4-С5-TS4

М4-С5-TS5

М2-С1-TS5

M2-С2-TS5
M3-C1-TS5
M3-C2-TS5

96

М4-С1-TS5

M4-С2-TS5

92

93

181

М2-С2-TS5

M2-С3-TS5
M3-C2-TS5
M3-C3-TS5

97

М4-С2-TS5

M4-С3-TS5

М2-С3-TS5

M2-С4-TS5
M3-C3-TS5
M3-C4-TS5

98

М4-С3-TS5

M4-С4-TS5

49

М2-С4-TS5

M2-С5-TS5
M3-C4-TS5
M3-C5-TS5

99

М4-С4-TS5

50

М2-С5-TS5

M3-C5-TS5

100

М4-С5-TS5

M4-С5-TS5
Конечное положение наукоемкой
организации

47

48
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Приложение 5
Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М2С2TS3
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3
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Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М2С3TS3
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3
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Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М2С3TS2
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3
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Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М3С2TS3
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3
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Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М3С2TS2
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3
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Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М3С3TS2
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3

188

Оценка состояния инновационного климата и уровня инновационного
потенциала для сценария М3С3TS2
Оценка элементов ресурсного блока инновационного потенциала
№
п/п

Позиции - элементы ресурсного блока
инновационного потенциала

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)
1.
Материально-технические ресурсы
1.1. Научное оборудование, приборы и установки
√
1.2. Обеспеченность сырьем, материалами, комплектующими
√
1.3. Эффективность использования материально-технических
√
ресурсов
2.
Трудовые ресурсы
2.1. Численность и структура кадров подразделений НИОКР
√
2.2. Удельный вес высококвалифицированных работников в
√
структуре промышленно – производственного персонала
2.3. Состав и квалификация руководителей
√
3.
Информационные ресурсы
3.1. Научно-технический задел
√
3.2
Доступ к базам данных научно-технической информации
√
3.3. Патенты и «ноу-хау»
√
4.
Финансовые ресурсы
4.1
Доля денежных средств, направляемых на развитие
√
4.2. Обеспеченность затрат на НИОКР собственными
√
источниками средств
4.3. Возможность привлечения долгосрочных заемных
√
средств
ИТОГО ОЦЕНКА РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8
2
2

Оценка инновационного макроклимата
№
п/п

Позиции – название факторов

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральна Слабая
(Сил)
я (Н)
(Сл)

Социальная инфраструктура
1.1
1.2
1.3
2.
2.1.
2.2.

Уровень образования
√
Уровень социальной стабильности
Отношение к научной деятельности в обществе
√
Технологическая и научно-техническая сферы
Уровень инновационной инфраструктуры
Соответствие отечественных разработок мировому
√
уровню
2.3. Уровень инновационности продукта
√
3.
Экономическая и финансовая сферы
3.1. Налоговая политика
√
3.2. Состояние
национальной
экономики
(макроэкономическая стабильность)
3.3. Уровень финансирования НИОКР
√
4.
Политико-правовая сфера
4.1. Уровень
государственной
поддержки
√
высокотехнологичных отраслей экономики
4.2. Законодательство в части регулирования прав на
√
интеллектуальную собственность
4.3. Возможность международного сотрудничества
ИТОГО ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО МАКРОКЛИМАТА
8

√
√

√

1

√
3
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Приложение 6
Значения средней случайной согласованности матрицы соответствующей
размерности
Размерность матрицы
1х1
2х2
3х3
4х4
5х5
6х6
7х7
8х8
Значение средней случайной
согласованности

0,00

0,00
10х10

11х11

12х12

13х13

14х14

15х15

Значение средней случайной
согласованности

9х9
1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

1,57

1,59

0,58
0,90
1,12
1,24
Размерность матрицы

1,32

1,41

