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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние годы реформ в структуре национальной экономики 

произошли заметные изменения. Рыночные отношения подтолкнули к 

развитию ряда  добывающих и сырьевых  отраслей промышленности, такие 

как сферы услуг или переработка сырья. И наряду с этим мы не видим 

ощутимых темпов роста объемов выпускаемой продукции металлургии, 

машиностроения и других крупнопромышленных отраслей. В настоящее 

время осознается необходимость внедрения инновационной деятельности во 

внутренние процессы промышленных предприятий. Но при всем этом 

предприятия до сих пор не проявили активности в вопросах инновационного 

развития. 

Во всем мире инновация сегодня является мерой выживания, 

дальнейшего процветания и сохранения конкурентоспособности.  Опыт 

экономически развитых стран говорит о том, что в борьбе за потребителя 

победителем является тот, чья внутренняя политика преимущественно 

направлена на инновационный подход и главной стратегической целью 

является разработка новых видов товаров, технологий и методов управления 

и организации.  

Основной причиной низкой конкурентоспособности российской 

экономики на глобальных рынках товаров и услуг является низкая 

эффективность использования своего инновационного потенциала по 

сравнению с развитыми странами, имея при этом высокую сырьевую базу. 

Доля российских предприятий без инновационного управления в 

среднем составляет 44 %.  Руководство их компаний не выделяет большие 

расходы на НИОКР,  на новые разработки, образцы, технологии. Часто 

проводят параллель между низкими расходами на НИОКР и 

незавершенностью процесса переоборудования, то есть сначала предприятия 

должны модернизировать производство, привести его в соответствие с 
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новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями 

качества,  а позже перейти к инновациям. Однако мы видим, что инновации и 

крупные инвестиции всегда сопровождают друг друга, но никак не 

конкурируют. Стоит заметить, что предприятия, которые активно 

инвестировали в последние годы, осуществляют инновации высокого 

качества [1]. 

          Россия обладая огромным образовательным и научным потенциалом, 

принадлежит, по официальным  оценкам, лишь 0,3% объема мирового рынка 

гражданской наукоемкой продукции, в то время как доля США составляет 

36%, а Японии – 30%. 

Это говорит о наличии недостатков в стимулировании и обеспечения 

инновационной деятельности. Несовершенство стратегии инновационной 

деятельности предприятия и неправильная оценки ее результативности 

являются основными факторами, которые способствуют снижению 

конкурентоспособности национальной экономики на мировых рынках. 

У российского инновационного потенциала огромные возможности по 

созданию новых изделий или технологий. Но для этого на примере компаний 

с высокой конкурентоспособностью,  необходимо эффективно развивать 

инновационный потенциал предприятий нашей страны, и те направления 

научно-технического прогресса, для повышения инновационного 

потенциала. 

          В условиях ограниченности природных ресурсов, в постоянно 

изменяющейся экономической обстановке и присутствия высокой 

конкуренции со стороны многих предприятий, именно инновационное 

развитие является рычагом для упрочения своих позиций на рынках.  

В последние годы Россия приступила к всесторонней реализации 

программы инновационного развития своей экономики. Программа 

инновационного развития до 2020 года планирует создать национальную 

инновационную систему, которая будет являться основой обеспечения 

технологической и экономической безопасности и модернизации экономики 
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страны. При создании такой Стратегии все же нужно понимать, что 

восприимчивость экономики страны в целом и ее отдельных промышленных 

предприятий к результатам инновационной деятельности не совпадают, то 

есть не соответствуют поставленным стратегическим целям и конкретным 

задачам страны.  

Руководители российских промышленных предприятий не имеют 

достаточно полного представления о роли инноваций, имея низкую 

восприимчивостью к изменениям. Компании не используют современные 

методы организации, управления инновационными процессами. Все это 

приводит к экономическому отставанию от зарубежных конкурентов. Также 

необходимо понимать из каких последовательных стадий складывается 

инновационный процесс на предприятии, исследования показали:  

1 Мониторинг состояния производства (техника, технология, про-

изводственные кадры, организация процессов и работ и т.д.); анализ и выбор 

основных факторов, тормозящих производство. 

      2 Мониторинг и анализ состояния всех контролируемых (форми-

рующих производственный потенциал) факторов на предприятияханалогах - 

в компании, в отрасли, регионе и стране, в мире. 

      3 Оценка уровня факторов, подлежащих первостепенному совер-

шенствованию, относительно установленных эталонов - формирование 

инновационной идеи и инновационного проекта. 

     4 Оценка инновационного потенциала предприятия по каждому из 

выбранных факторов, установление приоритетов (очередности) повышения 

эффективности каждого фактора с учетом значений потенциала.  

      5  Формирование программы инновационных мероприятий на со-

ответствующий календарный период.  

Управление инновациями очень сложный и долгий процесс, имеющий 

ряд проблем. Сюда входит в первую очередь вопросы, касающиеся 

государственного регулирования инновационной деятельности, 

информационный поиск инновационных идей, проектов, сфера маркетинга, 



6 

 

прогнозирования рынка инноваций, организационно-управленческие 

решения внутри предприятия и многие другие вопросы.  

Инновационное развитие предприятия зависит от того, насколько 

технологическая система предприятия готова воспринять ту или иную 

инновационную задачу, правильно оценить ее. Восприятие инновационной 

задачи может иметь форму признания инноваций, когда производственная 

система заинтересована и подготовлена к их внедрению, или отрицания 

инноваций, когда они противоречат интересам предприятия, или когда 

производственная система не готова к их внедрению, а у управляющей 

подсистемы отсутствуют эффективные рычаги воздействия. 

Исследованием теоретических вопросов управления инновационной 

деятельностью предприятий занимается множество зарубежных и 

российских ученых. И при наличии огромного количества научных 

разработок, посвященных обеспечению инновационной деятельности, 

многие практические и методологические вопросы этого процесса остаются 

недостаточно исследованными, что и определило цель и основные задачи 

моей магистерской диссертации.  

Таким образом, исследования в области ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности промышленного предприятия являются 

актуальными и определили тему настоящей диссертации. 

Предметом исследования в диссертационной работе выступает 

инновационный процесс. 

         Объектом исследования являются ресурсы инновационной 

деятельности это , информационные ресурсы и человеческие, а именно 

мотивирование персонала. 

          Целью исследования является совершенствование ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий с 

целью увеличения инновационного потенциала. 

       Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие 

задачи:  
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          1 Проанализировать обзор существующих теоретических взглядов 

организации инновационной деятельности на промышленном предприятии.  

Рассмотреть такие понятия, как инновация, инновационная деятельности и 

инновационный потенциал. 

          2 Выявить особенности ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности российских и зарубежных крупных промышленных 

предприятий, проанализировать динамику распределения затрат, между 

покупкой интеллектуальной собственности, мотивированием сотрудников к 

инновационной деятельности и формированием сильных информационных 

связей, российских и зарубежных промышленных предприятий для 

увеличения инновационного потенциала. 

          3 Провести обзор методов мотивирования сотрудников в 

инновационном управлении российских и зарубежных компаний и в рамках 

этого разработать авторскую методику 

          4 Исследовать анализ существующих внешних и внутренних 

информационных связей предприятия и разработать анкету с целью 

выявления тесноты внутренних коммуникаций на предприятии. 

          5 Использовать предложенные методики на промышленном 

предприятии.    

          Получены следующие научные и практические результаты: 

           1  Сформирована общая классификация инновационных ресурсов, как 

самостоятельные выделяются собственные, либо приобретенные объекты 

интеллектуальной собственности и научно-технический ресурс. 

           2 Предложены материальные и нематериальные методы 

мотивирования сотрудников в инновационном управлении для 

промышленных предприятий в целях увеличения инновационного 

потенциала.  
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           3 Разработана   методика    определения    уровня     восприимчивости                 

сотрудников к инновациям. 

          4 Предложена анкета с целью выявления  “силы” внутренних 

информационных связей предприятия между сотрудниками низкого звена с 

сотрудниками высшего звена.  

         Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 98  

страницах основного текста, включая 7 рисунков, 10  таблиц и 2 приложения. 

Список использованной литературы включает 70 наименований.          
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1 ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие инноваций, инновационной деятельности  

 

Существуют самые различные толкования понятию инновационной 

деятельности, несмотря на то, что оно уже несколько лет введено в научный 

оборот. По мнению П.П. Завлина, «к инновационной деятельности относится 

вся деятельность в рамках инновационного процесса, а также маркетинговые 

исследования рынков сбыта и поиск новых потребителей; информация о 

возможной конкурентной среде и потребительских свойствах товаров 

конкурирующих фирм, поиски новаторских идей и решений, а также 

партнеров по внедрению и финансированию инновационного процесса. Все 

эти виды деятельности представляют инновационную сферу, т. е. область 

деятельности производителей и потребителей инновационной продукции 

(работ, услуг), включающую создание и распространение инноваций» [3, с. 

40]. 

В.Д. Симоненко, Т.Н. Скиба под инновационной деятельностью 

понимают деятельность, связанную, со стимулированием обновления 

проекта, насыщения им потребительского рынка [4, с. 95]. Также в понятие 

инновационной деятельности входят различные виды деятельности 

субъектов хозяйствования, такие, например, как процессы, направленные на 

создание ноу-хау, новшеств и реализацию их в производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Определяющим понятием инновационной деятельности является - 

инновация. В основе анализа «инновация» лежит выделение следующих 

направлений исследования:  

– как процесс (изменения), который охватывает всю деятельность 

предприятия от исследований до внедрения разработок. В данном случае 
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инновация может принести добавочный доход (Я. Кук, П. Майерс, Д. Месси, 

Б. Санто,  Д. Уилд);  

– как результат инновационной деятельности, который в дальнейшем 

может привести к замене одних ее элементов другими или дополнению уже 

имеющихся элементов новыми (, М.П. Кирпичников, В.Г. Медынский, Л.Э. 

Миндели);  

– как инструмент предпринимателей, нововведения используются для 

получения экономического эффекта (П. Друкер);  

– как элемент конкурентоспособности (А. Пирсон). 

По мнению Б. Санто, инновация представляет собой общественный 

технико-экономический процесс, который благодаря практическому 

использованию идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 

характеристикам, свойствам изделий или технологий и в случае появления 

инновации на рынке может принести добавочный доход (если инновация 

ориентирована на экономическую выгоду) [5, с. 83]. По сути, близкое 

определение предлагает Б. Твисс, характеризуя инновацию как процесс, в 

котором изобретение или идея приобретают определенное экономическое 

содержание, а успешное нововведение – это предложение на рынке чего-то 

нового, за что потребитель готов заплатить [6, с. 361]. Данный подход 

находит отражение и в трудах российских ученых Н.И. Лапина и А.Б. 

Титова. 

О. Водачкова и Л. Водачек к рассмотрению сущности инноваций 

применяют системный подход. Под инновацией они понимают целевое 

изменение в функционировании предприятия как системы, при котором 

возможны как количественные, так и качественные изменения в какой-либо 

области деятельности предприятия [7, с. 20].  

Методология описания инноваций в наше время основывается на 

международных стандартах. Соответственно, инновацию определяют как 

конечный результат инновационной деятельности, который воплощен в виде 

нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, либо в 
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виде нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности, или в новом подходе к 

организации в управлении. В настоящее время в трудах российских 

экономистов превалирует именно такой подход, только в несколько 

модифицированных вариантах. Под инновацией понимается нововведение в 

области техники, технологии, организации труда или управления, основанное 

на применении достижений науки и передового опыта. Н.И. Завлин 

определяет инновацию как «использование результатов научных 

исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса 

деятельности производства, экономических, правовых и социальных 

отношений в области науки, культуры, образования и в других сферах жизни 

общества» [8, с. 4]. Некоторые экономисты акцентирует внимание на 

экономическом эффекте достигнутого результата, рассматривая инновации 

как прибыльное использование новаций в виде новых видов продукции и 

услуг, технологий, организационно-управленческих и социально-

экономических решений производственного, финансового, коммерческого, 

административного и другого характера [9, с. 32]. Ряд других российских 

экономистов объединяют приведенные выше определения и понимают 

инновацию как процесс реализации новой идеи в любой 

сфережизнедеятельности человека, способствующий удовлетворению 

возникших на рынке потребностей и приносящий экономический доход [10]. 

Термин «инновация» был введен в научный оборот Й. Шумпетером, он 

считал, что новация – это способ, предмет, метод, изменяющий среду, сферу.  

При сравнении существующих определений «инновация» можно 

сделать вывод, что инновации рассматривают в двух аспектах: 

- статическом, инновации как конечный результат производственного 

цикла; 

- динамическом инновации характеризуются, как изменение.  

          Важным критерием, который отличает инновации от изобретения, 

является экономическая эффективность, то есть инновация – это не просто 
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объект, внедрённый в производство, а успешно внедрённый и приносящий 

прибыль. Но это не означает, что инновации должны сразу приносить 

немедленный доход. Как указывает Ланге, в период «вызревания» инновация 

может быть капиталоемкой, а в период «эксплуатации» – 

капиталосберегающей. 

Закономерно рассмотрение инновационной деятельности 

одновременно с другими деятельностями, такими как маркетинговая и 

инвестиционная, которые ее аккумулируют, только в этом случае 

инновационная деятельность может быть достаточно эффективной. 

Главная цель инновационной деятельности – создание условий по 

активизации производственного, технологического и экономического 

потенциала предприятий в создании и производстве товаров и услуг. 

Изучение отдельных вопросов инновационной деятельности, а именно, 

доведение научных разработок, изобретений, рационализаторских 

предложений, технических и организационных новшеств до производства 

товаров, в которых нуждаются потребители, может быть обеспечено 

соответствующим механизмом организации, управления, контроля, 

регулирования, учета и стимулирования инновационной активности, 

определяющего основу инновационного процесса. 

Система методов, мер, процедур по преобразованию научных знаний в 

товар, направленный на собственные нужды предприятия и в сферу 

потребления, и представляет собой инновационный процесс. Таким образом, 

инновационный процесс должен представлять собой систему 

взаимосвязанных друг с другом элементов производственно-хозяйственной 

деятельности, которые подчинены по достижению поставленных целей 

развития предприятия.  

Основными типами организационных форм инновационной 

деятельности являются: административно-хозяйственная (внутри крупных 

фирм, концернов), целевая (программно-целевая и кооперативно-целевая), 

инициативная (малые инновационные предприятия). Функциональный 
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анализ может выявить преимущества тех или иных форм организации 

инновационной деятельности в различных регионах. 

Созидательный потенциал с позиции его востребованности в системе 

предприятия, во многом зависит от следующих условий: 

- концентрации: инновационные процессы требуют концентрации 

технического и научного потенциала для выхода на международный уровень; 

- относительной децентрализации: возможности для инновационной 

деятельности существуют вне рамок крупных промышленных или научных 

центров, т.к. отдельные вопросы могут решаться внутри небольших групп 

исследователей и ученых, сотрудничающих в сугубо специфических 

областях. Однако определенная степень концентрации должна лежать в 

основе инновационных процессов в таких областях, как искусственный 

интеллект и его прикладное применение в электронике, электротехнике, 

производстве машиностроительного оборудования, в автомобилестроении; 

- политического управления: инновационная деятельность зависит от 

политических решений в области поощрения исследований и создания новых 

отраслей промышленности и технологий. Этот тип развития связан с мощной 

региональной концентрацией и активным вмешательством правящих 

структур; 

- перекрестного сотрудничества: инновационная деятельность в рамках 

традиционных отраслей промышленности зачастую дает начало совместным 

исследованиям с привлечением вновь возникающих отраслей, комплексов, 

предприятий. 

При инновационном подходе усиливается влияние достижений научно-

технического прогресса на социально-экономическое развитие предприятий 

и все общество. Так, технологический аспект инновационной деятельности 

способствует реализации целей технической политики и комплексной 

социально-экономическую оценке воздействия инноваций на технико-

технологическую структуру предприятий; социально-ценностный аспект 

инновационной деятельности обеспечивает сбалансированность системы 
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управления персоналом предприятия и расширяет диапазон использования 

материальных, трудовых, технико-технологических, организационных и 

информационных ресурсов в организационном процессе преобразования 

деятельности предприятия; институциональная структура способствует 

регламентации, организации и регулированию социально-экономических и 

технологических процессов. Итак, инновация (инновационный продукт, 

услуга, технология) – это цель инновационного развития, средством 

достижения которой является инновационный процесс, а мерой оценивания – 

инновационный потенциал[11, с. 159]. 

 

          1.2 Классификация инновационных ресурсов 

 

Особенности инновационных процессов, которые должен учитывать 

руководитель при создании организационно-экономического механизма 

промышленного предприятия, вытекают из преобладающего вида 

нововведения.  Классификация по ряду основополагающих признаков очень 

важна для этапного анализа инноваций (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Классификация нововведений  [19] 

Признак классификации Виды нововведений 

По степени радикальности (новизны, 

инновационному потенциалу, 

оригинальности технического решения и 

т.д.) 

Радикальные (пионерные, базовые, научные 

и т.п.), ординарные (изобретения, новые 

технические решения) 

По характеру применения: 

- продуктовые; 

- технологические; 

- социальные; 

- комплексные; 

- рыночные 

Ориентированные на производство и 

использование новых продуктов. 

Нацеленные на создание и применение 

новой технологии. Ориентированные на 

построение и функционирование новых 

структур 

По стимулу появления (источнику) Нововведения, вызванные развитием науки 

и техники, потребностями производства и 

рынка 

По роли в воспроизводственном процессе 

 

Потребительские и инвестиционные 

По масштабу (комплексности) Сложные (синтетические) и простые 

Для кого являются нововведениями Для производителя и потребителя; для 

общества в целом; для  рынка 
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          Осознание роли и значения инновационной деятельности в сохранении 

и повышении конкурентных возможностей, в решении проблемы завоевания 

новых рынков сбыта и получения высоких доходов привело к тому, что в 

последнее время предпринимаются попытки оценки его составных 

показателей. В данной области имеются определенные положительные 

результаты, однако до сих пор не выработано единого разделения 

компонентов в инновационной деятельности, поэтому организации 

сталкиваются со сложностью анализирования самого инновационного 

процесса.  

          Под компонентами понимаются инновационные ресурсы.  

Инновационные ресурсы  - это совокупность интеллектуальных, 

материально-технических, информационных и финансовых средств, 

которыми располагает предприятие для достижения поставленных 

инновационных целей. Стоит заметить, что ресурсы, связанные с простым 

воспроизводством либо способствующие расширению производства, нельзя 

относить к инновационным ресурсам. Речь идет о создании новой и 

совершенствовании выпускаемой продукции и технологии.  

          А.И.Балашов и Е.М.Рогова предлагают свою классификацию 

инновационных ресурсов, в которой не упоминается о приобретенных 

объектах интеллектуальной собственности [12].  На основе их исследований 

выделяю, наиболее емкую и точную, на взгляд автора классификацию.   

 Инновационные ресурсы включают в себя: 

          1 Научно-технический, интеллектуальный ресурс. Это количество и 

квалификация научно-технических специалистов, их творческие 

способности, опыт, эрудиция, знание прогрессивных технологий, готовность 

к разработке и внедрению нового,  восприимчивость к изменениям внешней 

среды. 

          2  Материально-технический ресурс.  Это уровень оснащенности 

научно-технических работников оборудованием, материалами, приборами и 

т.п.. 
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          3 Финансовый ресурс. Это совокупность денежных средств 

 предприятия, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 

осуществления инновационной деятельности. 

          4 Информационный ресурс. Это количество и качество накопленной 

информации, умение специалистов работать с информацией; степень 

удовлетворения потребностей научно-технических специалистов в 

необходимой для работы информации доступность информации и т.п..   

          5 Собственные и приобретенные объекты интеллектуальной 

собственности предприятия. 

          6 Организационно-управленческий ресурс. Это ресурс который, 

отражает состояние планирования и управления инновационной 

деятельностью на всех ее этапах, степень соответствия организационной 

структуры предприятия решаемым им научно-техническим задачам; система 

мотивации и стимулирования персонала и т.д.. 

          На рисунке 1.1 показан состав ресурсов, которые прямо и косвенно 

влияют на процессы организации инновационной деятельности персонала 

предприятии.  

Для реализации крупных проектов, где имеется научная новизна 

(например, создание нового типа самолета) применяются целевые формы 

организации инновационного процесса. Тут можно выделить два вида 

организации: программно-целевую и кооперативно-целевую. 

Первая, программно-целевая, ориентирована на заданную конечную 

цель программы. Создается орган управления программой, который строится 

на экономических отношениях (договорах, контрактах) между участниками 

ее выполнения. Организация по достижении цели прекращает свое 

существование. 
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 Рисунок 1.1 Состав ресурсов, прямо и косвенно влияющих на процессы 

организации инновационной деятельности 

Материально-

технические 

 

Организационно

-управленческие 

 
Трудовые 

Финансо

вые 

 

Информа- 

ционные 

 

Материалы, 

сырье, обо- 

рудование, 

энергия 

 

Повышение 

квалификации 

работающих 

 

Ремонт и за 

мена обору- 

дования, 

ввод 

новых 

основных 

средств 

 

Совокупнос

ть 

денежных 

средств 

 

Затраты на 

совершенст 

вование орга- 

низационных 

факторов 

 

Контроль 

качества 

сырья, 

материалов, 

энергии, 

пара, 

воды, 

топлива 

 

Затраты от 

брака из-за 

некачест- 

венного 

сырья 

 

Затраты на 

совершен- 

ствование 

организации 

производства 

 

Потери от 

брака по 

организаци-

онным при-

чинам 

 

Функциони 

рование 

сис- 

темы 

управле- 

ния 

качеством, 

трудовые 

за- 

траты 

 

Изменение тех- 

нологических 

режимов, 

подстройка 

оборудования 

регули- 

рование пара- 

метров 

 

Затраты на 

совершен- 

ствование 

материаль- 

ных факто- 

ров 

 

Обеспечение  

информацион

ным ресурсом 

 Фонды 

рабочего 

времени, 

разряды 

и квалифи- 

кации рабо- 

тающих 

 

Затраты на 

совершенст 

вование тех 

нических 

факторов 

 

Затраты на 

совершенст 

вование ин- 

формационного 

обеспече- 

ния 

(модернизация, 

улучшение, пере 

стройка) 

 

Поисковые 

научно- 

исследовательские 

и опытно- 

конструктор- 

ские работы 

 

Интелек. 

собственн

ость 

Состав ресурсов, прямо и косвенно влияющих на 

процессы организации инновационной деятельности 

 



18 

 

Кооперативно-целевая форма организации предусматривает создание 

силами заинтересованных организаций нового предприятия, которое 

осуществляет определенные этапы инновационного процесса 

преимущественно своими силами. По достижении поставленной цели 

организация либо расформировывается, либо трансформируется в другую 

сферу деятельности. 

Подобные методы институционализации инновационной деятельности 

применимы на предприятиях, где четко поставлены цели и задачи их 

функционирования. 

В научно-технических предприятиях необходимо учитывать специфику 

деятельности персонала, принцип организации деятельности которого 

является инициативно-превалирующим, акцентирующем внимание на 

максимальном использовании человеческого фактора. 

В условиях развития наукоемкого бизнеса создание нововведения 

предполагает выполнение комплекса работ, направленных на превращение 

идеи в товар и придание ей потребительских свойств по всему циклу: 

генерация идеи – выращивание – выполнение – распространение и 

реализация. 

Организация инновационной деятельности представляет единство 

объекта и субъекта управления. Между ними устанавливается 

диалектическая взаимосвязь, обеспечивающая достижение поставленных 

целей. Позиции инновации, усовершенствование технологий, методов 

производства и процесс управления должен пересматриваться из 

необходимости достижения новых целей и функций производства. И здесь 

важно избрать ту стратегию управления, которая наиболее адекватна 

организации инновационной деятельности. Роберт М. Фалмер предложил три 

основные стратегии управления, среди которых: стратегия защиты старого 

порядка, стратегия выбора режима адаптации к нововведениям и стратегия 

реконструкции [13]. 
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При стратегии «защита режима» развитие управления осуществляется 

посредством определения параметров производства, выявления требуемых 

параметров управления и составления плана корректировки системы 

управления. 

Вторая стратегия – «выбор режима» – предусматривает разработку 

плана модернизации производства, проекта обновленного производства с 

определением параметров обновленной системы управления. Затем 

разрабатывается план совершенствования управления и осуществляется его 

реализация. 

Развитие организации и ее подразделений, а также всех элементов 

производственно-хозяйственной системы осуществляется через развитие 

потенциала. Развитие организации рассматривается как реакция на 

изменения внешней среды и потому носит стратегический характер. От 

состояния инновационного потенциала зависят выбор и реализация 

инновационной стратегии, и поэтому его оценка представляет собой 

необходимую текущую операцию. 

          Важно отметить, что во многих научных работах выделяется научно-

технический ресурс, как самостоятельный. Это вызвано осознанием роли 

научно-технических ресурсов как основного компонента 

конкурентоспособности предприятий [14]. Научно-технические ресурсы 

включают две составляющие: прикладные и фундаментальные научные 

исследования и технические показатели развития производства.  

          Научные исследования и разработки это и есть весь интеллектуальный 

ресурс, которым обладает организация. Если проследить тенденцию 

наиболее развитых в инновационной области организаций, то их внутренняя 

политика делает акцент именно на человеческом ресурсе. Успех предприятия 

в значительной степени обусловлен инновационностью и креативностью 

персонала, то есть способностью работников вырабатывать и эффективно 

реализовывать как свои, так и сторонние новые  проекты, а также наличием 

хорошо оснащенной технической базой для реализации всех идей. 
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         Руководству предприятий нужно осознавать значимость своего 

персонала, необходимость его обучения, а также его фильтрации. 

          Инновационное ресурсное обеспечение представляет собой одну из 

важнейших функций, реализация которой определяет уровень развития, 

эффективность функционирования предприятия и повышает его 

конкурентоспособность. Выявление проблем ресурсного обеспечения в 

инновационной деятельности предприятий – важнейшая задача, которую 

нужно решать, для повышения экономики страны. 

 

         1.3 Инновационный потенциал организации 
 

В настоящее время формирование и развитие инновационного 

потенциала является одним из важных факторов стабильного развития 

промышленного предприятия. Применение результатов научных разработок 

и исследований, создания новой продукции и новых технологий влияет на 

производство продукции и  реализацию ее на рынке. 

Определение термина «инновационный потенциал предприятия» 

многообразно. 

Впервые понятие инновационного потенциала было разработано М. 

Фридменом. По его мнению, нововведение – это ряд мероприятий по 

разработке, освоению, использованию социально-организационного и 

производственно-экономического потенциала, который определяет 

новшества. П. Дракер указывает, что изначально дается оценка имеющегося 

потенциала с целью эффективного его использования. И прежде всего на 

потенциал оказывают влияние человеческие ресурсы, их интеллектуальные и 

творческие возможности.  

Согласно Р.А. Фатхутдинову, инновационный потенциал предприятия 

представляет собой меру готовности выполнять задачи, обеспечивающие 

достижение поставленной инновационной цели, то есть меру готовности к 
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реализации инновационного проекта или программы инновационных 

преобразований и внедрения инноваций [15]. 

А. Николаев под инновационным потенциалом понимает систему 

факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного 

процесса. За основу оценки состояния инновационного потенциала 

принимаются возможности, которыми располагает предприятие для 

собственной инновационной деятельности [16]. 

Учитывая данные подходы, Н.С. Соменкова дает свое определение 

инновационного потенциала предприятия, согласно которому  

инновационный потенциал – это его способность достигать поставленных 

инновационных целей при имеющихся в наличии интеллектуальных, 

материально-технических, кадровых и финансовых ресурсах, обслуживаемых 

соответствующей инфраструктурой [17]. 

Специфика и масштабы деятельности промышленного предприятия 

определяют его инновационный потенциал, инновационные возможности и 

восприимчивость предприятия к новшествам определяют степень 

использования потенциала. 

Большое влияние на развитие инновационного потенциала 

промышленного предприятия оказывают условия рыночной среды, в 

частности государственная политика. 

Отсутствие правильно организованного экономического механизма 

управления негативно влияет на развитие инновационного потенциала.  

Изучение данного вопроса позволяет определить основные проблемы 

управления инновационным потенциалом предприятия. К ним относятся: 

– слабая финансовая составляющая, которая определяет рациональное 

использование имеющихся источников финансирования за счет правильного 

выбора перспективных направлений инновационной деятельности и поиск 

новых источников; 

– неразработанность методики комплексного изучения инновационного 

потенциала предприятия; 
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– важность периодического технологического переоснащения 

производства новым современным оборудованием; 

– повышенные риски, которые обусловлены высокой 

неопределенностью результата; 

– отсутствие необходимой информации о рыночных потребностях в 

инновационной продукции, о научно-технических достижениях в 

современных условиях; 

– неэффективная деятельность маркетинговой службы; 

– несовершенная мотивация персонала при повышенной значимости 

некоторых специалистов [18]. 

Ускоренное развитие инновационного потенциала предприятия 

определяется эффективно функционирующим механизмом управления, что 

способствует оптимальному варианту развития предприятия, обеспечивает 

наилучшие конечные результаты в данной ситуации [19]. 

 Предложенный вариант управления инновационным потенциалом 

промышленного предприятия представлен на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Блок-схема управления инновационным потенциалом 

предприятия [20] 
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Составляющими инновационного потенциала предприятия являются: 

- научно-исследовательский потенциал (определяется численность 

персонала, занятого в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках, расходы на данный вид деятельности, рентабельность капитала 

предприятия); 

- технико-технологический потенциал (дается оценка состоянию 

оборудования, определяется уровень механизации и автоматизации 

производства предприятия); 

- кадровый потенциал (определяются затраты на обучение и 

подготовку персонала, степень достаточности промышленно-

производственного персонала для выполнения производственных задач, 

стоящих перед предприятием); 

- организационно-структурный потенциал (дается оценка 

экспериментальной базы, наличию опыта, проведения НИОКР, наличие на 

предприятии специализированных подразделений);  

- финансовый потенциал (оценивается уровень обеспеченности 

собственными финансами, возможность привлечения бюджетных и заемных 

средств) [20]. 

Все эти составляющие способствуют успешной реализации 

инновационного потенциала предприятия. 

Внутренняя среда организации состоит из частей, образующих ее 

производственно-хозяйственную систему. Элементы сгруппированы в 

следующие блоки: 

- продуктовый (проектный) блок – продукты и услуги (проекты и 

программы), созданные в организации в результате ее деятельности; 

- ресурсный блок – комплекс финансовых, материально-технических, 

информационных, трудовых и других ресурсов предприятия; 

- функциональный блок (блок производственных функций и деловых 

процессов) – круг преобразования ресурсов и управления в продукты и 
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услуги в результате трудовой деятельности сотрудников организации на всех 

этапах жизненного цикла изделий; 

- организационный блок – организационная структура, 

организационная культура, технология процессов и проектов; 

- блок управления – общее руководство организации, система 

управления и стиль управления. 

Оценку инновационного потенциала можно произвести по следующей 

схеме: Р (ресурс) – Ф (функция) – П (проект). Под проектом или программой 

подразумеваются выпуск и реализация нового продукта или услуги, 

направление деятельности. Задачи оценки инновационного потенциала 

организации могут решаться в двух направлениях: 

- частная оценка готовности организации к реализации определенного 

нового проекта;  

- комплексная оценка сложившегося состояния предприятия по 

отношению ко всем или отдельным группам уже созданных продуктов. 

С практической точки зрения актуальными являются два варианта 

изучения внутренней среды и оценки инновационного потенциала: 

детального и диагностического. 

Детальный анализ внутренней среды и оценки инновационного 

потенциала организации проводится на этапе обоснования инновации, 

создания проекта ее реализации и внедрения. Он дает полезную и системную 

информацию, но обладает большой трудоемкостью. 

При деятельном анализе внутренней среды оценка инновационного 

потенциала организации производится по следующей схеме: 

- дается характеристика внутренней среды предприятия, или системной 

нормативной модели состояния его инновационного потенциала, т. е. 

определяются качественные и количественные требования к состоянию 

потенциала по всем блокам, элементам блоков и параметров, которые 

способствуют достижению определенной инновационной цели и ее подцелей 

(по дереву цели); 
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- определяется реальное состояние инновационного потенциала по 

всем блокам, параметрам и составляющим; 

- проводится анализ рассогласование нормативных и фактических 

значений параметров потенциала организации; определяются сильные (с 

запасом или точно соответствующие нормативной модели) и слабые 

(значительно или незначительно несоответствующие нормативной модели) 

стороны потенциала; 

- составляется примерный круг необходимых работ по 

инновационному преобразованию организации (усилению сильных сторон). 

Минимальные сроки, отсутствие специалистов, которые могут 

осуществить системный анализ, отсутствие или недоступность информации 

об организациях-конкурентах, их инновационном потенциале, определяют 

использование диагностических методов в оценке инновационного 

потенциала предприятия. 

Диагностический подход применяется при анализе и диагностике 

состояния предприятия по определенному и доступному набору параметров 

как для внутренних, так и для внешних аналитиков. 

Для качественного проведения диагностики важны: 

- использование знаний системной модели и системного анализа 

изучаемого объекта; 

- применение знаний взаимосвязи диагностических параметров с 

другими необходимыми параметрами системы, чтобы, исходя из анализа 

определенного параметра, было бы возможно оценить состояние либо всей 

системы, либо ее части; 

- достоверность информации о значениях примененных 

диагностических параметров в силу того, что при их ограничении может 

возникнуть риск потерь из-за неверно определенного диагноза состояния 

системы. 

Если диагностируемым элементом (блоком) системы является элемент 

«кадры» в инновационном предприятии, то по характеристике этого элемента 
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можно диагностировать состояние всей инновационной системы в целом. 

Диагностическими параметрами, характеризующими внешние проявления, 

будут входные и выходные (относительно системы «инноватор») параметры. 

К входным относятся: расходы на заработную плату, численность 

специалистов, имеющих ученую степень и т. д. К выходным: 

продолжительность выполненных работ (длительность выполнения проекта 

или программы, длительность фаз ЖЦИ и всего цикла); качество продукции, 

услуг, проектов, их конкурентоспособность; затраты на выполнение работ; 

увольнения и перемещения сотрудников; объем выполненных работ и т. д. 

Интегральные показатели эффективности использования ресурсов 

(определяющие отношение входных параметров к выходным, т. е. отношение 

используемых ресурсов к полученным результатам) применяются в качестве 

диагностических параметров. Например, производительность труда, 

рентабельность продукции. Если входные и выходные параметры являются 

абсолютными показателями, то интегральные – относительными. 

Диагностические параметры могут быть локальными, или частными, 

определяющими один определенный дефект системы (характеристика 

внутреннего состояния системы, выражаемая структурным параметром), и 

комплексными (общими, обобщенными), определяющими ряд дефектов, 

недостатков (структурных параметров), на ряд элементов, подсистем 

предприятия. 

Диагностические параметры могут быть также зависимыми, когда для 

выявления дефекта внутреннего состояния предприятия необходимо 

несколько диагностических параметров, и независимыми, когда достаточным 

является один диагностический параметр. 

          Структурные параметры определяют внутреннее состояние 

предприятия. К структурным параметрам относятся ресурсные и 

функциональные. Ресурсные структурные параметры применяются для 

характеристики физического и морального износа, материально-технических, 

информационных, финансовых и организационных средств (технологии, 
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методов, организационной структуры). Функциональные структурные 

параметры определяют эффективность функционирования системы, 

рациональность по отношению к использованию ресурсов и 

организационного потенциала, управляющему воздействию. 

В блоке «кадры» ресурсными параметрами будут: навыки и опыт, 

средний возраст коллектива, конкурентоспособность, сотрудничество, 

лояльность по отношению к фирме и т. п. Функциональные параметры: учет 

личностных характеристик сотрудников и руководителей, уровень 

профессионально-квалификационного разделения труда, специализации и 

совмещения, кооперации и др. 

Проведение диагностического анализа требует определенных навыков 

и информационной базы. Диагностический анализ и оценка инновационного 

потенциала предприятия проводится по следующей схеме: 

- ведение каталога управляющих воздействий; 

- ведение каталога диагностических параметров, характеризующих 

внешние воздействия на организацию; 

- ведение каталога состояния внешней среды в статике; 

- ведение каталога структурных параметров, характеризующих 

внутреннее состояние организации; 

- установление взаимосвязи структурных и диагностических 

параметров организации; 

- мониторинг диагностических параметров и обработка статистических 

данных; 

- оценка структурных параметров; 

- оценка состояния частных параметров и определение интегральной 

оценки потенциала предприятия. 

Для решения аналитических задач с применением оценки 

инновационного потенциала предприятия разрабатываются вопросники и 

анкеты различной степени детализации параметров. 
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Изначально предлагается применять более общие анкеты блоковых 

оценок, где эксперты определяют оценки по пятибалльной шкале: 

5 - очень хорошее состояние, определенно удовлетворяющее 

нормативной модели достижения инновационной цели, – классифицируется 

как очень сильная сторона инновационного потенциала; 

4 - хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели и не 

требует изменения – сильная сторона; 

3 - среднее состояние, необходимы некоторые ограниченные 

изменения, для того, чтобы соответствовать требованиям нормативной 

модели; 

2 - плохое состояние, требуются серьезные изменения – слабая сторона 

инновационного потенциала; 

1 - очень плохое состояние, требует радикальных преобразований – 

характеризуется как очень слабая сторона.  

Оценка дается специалистами организации численностью не менее 

пяти человек, представляющими экспертную группу. 

          Комплексный анализ внешней среды и оценки уровня инновационного 

потенциала позволяет разработать инновационную стратегию предприятия. 

Как правило, разработка инновационной стратегии осуществляется на 

высших уровнях управления. Определяющими критериями при разработке 

инновационной стратегии являются следующие: 

- эффективность используемой стратегии, необходимость ее 

изменений; 

- стратегическое соответствие возможностей внешней среды 

инновационному потенциалу предприятия; 

- уровень операционного совершенства [20]. 

Результаты оценки позволяют выделить предприятия с высоким, 

средним и низким уровнем инновационного потенциала. 

Решение оперативных проблем необходимо при низком уровне 

инновационного потенциала предприятия. При этом руководство 
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предприятия должно срочно принять меры, которые будут направлены на 

повышение потенциала для получения возможности выбора инновационной 

стратегии в соответствии с целями развития предприятия. 

Оборонительные стратегии являются определяющими при среднем 

уровне потенциала промышленного предприятия. 

При высоком уровне инновационного потенциала необходимо 

применение наступательных стратегий, которые будут способствовать 

интенсивному развитию предприятия. Выбор данных стратегий определяет 

необходимость значительных средств на проведение НИОКР, что позволит 

завоевывать передовые позиции в данной отрасли. 

Если предприятие нуждается в повышении уровня инновационного 

потенциала, то требуется разработка программы развития инновационного 

потенциала предприятия. 

Для реализации программы развития инновационного потенциала 

необходимо решить круг следующих задач: осуществление мероприятий 

программы в определенные сроки; финансовое обеспечение и 

организационное сопровождение процесса реализации программы; контроль 

исполнения программы. 

Оценка результатов реализации программы развития инновационного 

потенциала происходит на последнем этапе. 

Таким образом, создание эффективного механизма управления 

инновационным потенциалом на промышленных предприятиях позволит 

принимать обоснованные решения в сфере управления на стратегическом 

уровне, снизить риск инновационной деятельности в результате внедрения 

комплексной оценки инновационного потенциала, повысить эффективность 

использования имеющихся ресурсов предприятия. 
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          1.4 Интеллектуальная собственность 

 

Материально-вещественной основой интеллектуальной собственности 

является интеллектуальный продукт, как результат творческих усилий 

коллектива или отдельной личности. Формами интеллектуального продукта 

являются: научные открытия и изобретения, образцы новой продукции, новая 

технология, результаты технологических и проектных работ, новой техники 

и материалов, научно-производственные, консалтинговые, экономико-

финансовые, управленческие, маркетинговые услуги, различные виды 

литературно-художественного творчества и т.д. [21, c. 459-466]. 

Объектом интеллектуальной собственности являются документально 

подтвержденные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

В российском законодательстве четкого и развернутого определения 

объектов интеллектуальной собственности пока нет. В соответствии с 

действующей ст. 138 Гражданского кодекса РФ интеллектуальная 

собственность – это исключительное право гражданина или юридического 

лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица и продукции, выполняемых 

работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания и т.д.). 

В отличие от материальных активов (движимой и недвижимой 

собственности) интеллектуальная собственность является невещественной, 

она заключается не в вещественных воплощениях, а в реализованной в них 

информации. Воплощать в осязаемые объекты ее можно неограниченное 

число раз, она не подвергается физическому износу, ее можно использовать 

до тех пор, пока она не устареет. Владелец этой собственности обладает 

монополией исключительного права, смысл которой состоит в запрете кому-

либо, кроме владельца, присваивать избыточную прибыль, возникающую в 

результате ее использования [22, с. 224-234]. В связи с этим основным 
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значением охраны интеллектуальной собственности является предоставление 

(как правило, на ограниченный срок) исключительного права на 

использование ее объектов взамен отчуждения и обобществления 

информации об этих объектах. 

 

         1.4.1 Виды интеллектуальной собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности охватывает два типа 

объектов – авторского права и промышленной собственности (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 Объекты интеллектуальной собственности 

Авторское право Промышленная собственность 

- результаты литературного 

творчества (литературные 

произведения) 

- результаты художественного 

творчества (музыка, картины и т.д.) 

- объекты научно-технической сферы 

(базы данных, программы для ЭВМ) 

- Web-страницы 

- исполнительская деятельность 

артистов 

- изобретения 

- промышленные образцы 

-товарные знаки, знаки обслуживания 

- наименование мест происхождения 

товаров 

-фирменные наименования 

-конфиденциальная информация 

 

 

Объекты промышленной собственности охраняются нормами 

патентного права. Особым объектом промышленной собственности является 

защита от недобросовестной конкуренции. Научные открытия не относятся 

ни к авторскому, ни к патентному праву, т.к. с ними не связаны какие-либо 

исключительные права. Перечень объектов, входящих в состав 

интеллектуальной собственности, устанавливается законодательством 

соответствующей страны с учетом принятых международных обязательств. 
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Ключевым моментом инновационной деятельности является охрана 

интеллектуальной собственности. Ее состояние, прежде всего патентной 

системы, может стимулировать или сдерживать инновационную 

деятельность компаний. Ввиду особой нематериальной природы объектов 

данной собственности отсутствие или лишение патентных прав означает 

утрату самой собственности. Поэтому ее охрана, а также пресечение 

недобросовестной конкуренции входят в число стратегических целей как 

компаний, так и государства [23]. 

Исключительные права, которые предоставляются патентовладельцу, 

распространяются на сущность объекта промышленной собственности, 

способствуют его коммерческому использованию и не препятствуют доступу 

общественности к опубликованной о нем информации. В отличие от этого 

исключительные авторские права приобретает создатель формы выражения, 

а не идеи или информации о ней. Эти права ограждают автора работы или 

владельца прав от несанкционированного копирования. Сроки действия 

охраны объектов промышленной собственности зависят от ее вида и не 

превышают 20 лет. Срок действия авторского права по российскому 

законодательству составляет жизнь автора и еще 70 лет после его смерти. 

Для получения авторских прав обычно не требуется регистрации. 

Основными формами защиты промышленной собственности являются 

патент, лицензия, товарный знак и знак обслуживания, бренд, фирменное 

наименование. 

Патент – свидетельство, выдаваемое компетентным 

правительственным органом изобретателю и удостоверяющее его 

монопольное право на использование этого изобретения. Практически все 

товары, выпускаемые на рынок, являются запатентованными. Срок действия 

патента обычно ограничивается 15-20 годами, и он действует только на 

территории той страны, где он выдан. Для поддержания патента в силе 

законодательно требуется периодическая уплата высоких патентных пошлин. 
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Лицензия – разрешение, выдаваемое владельцем технологии 

(лицензиаром), защищенной или не защищенной патентом, заинтересованной 

стороне (лицензиату) на использование этой технологии в течение 

определенного времени, на определенной территории и за определенную 

плату. 

Товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные 

соответственно отличить товары и услуги одних юридических лиц или 

граждан от товаров и услуг других юридических лиц и граждан. В качестве 

товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, 

объемные и другие обозначения или их комбинации. В последнее время в 

национальных законодательствах уделяется внимание знакам особых видов: 

звуковым, цветовым и т.д., которые рассчитаны на восприятие различными 

органами чувств. Формой правовой охраны является свидетельство на 

товарный знак. Срок действия свидетельства обычно составляет 10 лет с 

возможностью продления на 10 лет неограниченное число раз. 

Бренд – широко известный товарный знак или наименование фирмы, 

имеющей заслуженную репутацию и производящей качественные продукты 

и услуги. 

Фирменное наименование – имя или обозначение, позволяющее 

идентифицировать предприятие и охраняющее против неправомерных 

действий третьих лиц. В странах с развитой законодательной системой 

исключительное право на использование фирменного наименования 

предоставляется после его регистрации в установленном порядке. Право на 

фирменное наименование является бессрочным и прекращается в случае 

ликвидации фирмы. Будучи имущественным неотчуждаемым правом, оно не 

подлежит продаже. 

Охрану изобретений осуществляют сегодня три региональные 

организации: Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Африканская 

организация интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Африканская 

региональная организация промышленной собственности (АРИПО). Заявки 
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на изобретения регистрирует также Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Охрану полезных моделей 

осуществляют 20 стран и ОАПИ, заявки принимает также ВОИС. Охрану 

промышленных образцов осуществляют 80 стран, а также ВОИС, АРИПО, 

ОАПИ и Ведомство Бенилюкс. Практически все страны, в которых 

охраняются изобретения, охраняют товарные знаки, кроме того, их 

регистрируют ВОИС, ОАПИ, Ведомство Бенилюкс. 

          Решению вопросов охраны интеллектуальной собственности 

способствует повышение инновационной культуры в трудовом коллективе 

предприятий отрасли, которая должна быть обеспечена как у субъектов 

инновационной деятельности, так и у трудового коллектива. Достигается это 

путем организации просветительской деятельности, повышения общего 

уровня образования, подготовки и переподготовки кадров, стимулирования 

изобретательства. Развитие инновационной культуры означает усиление 

восприятия трудовым коллективом инновационных идей, приобретение 

опыта их реализации и, как результат, укрепление инновационного 

потенциала предприятия.  

В отличие от инвестиционного потенциала в инновационно-

инвестиционном решающую роль играют трудовые ресурсы, поэтому они 

могут рассматриваться как привлекательный фактор инновационно-

инвестиционного развития предприятия. Инновационная культура в данном 

случае играет первоочередную роль, она характеризует уровень 

общеобразовательной, общекультурной и социально-психологической 

подготовки личности и общества к восприятию и творческому воплощению в 

жизнь идей развития экономики предприятия на инновационных принципах. 

 

          1.4.2 Методы оценки интеллектуальной собственности 

 

Результатом инновационной деятельности предприятий являются 

новые идеи, знания и информация, новые и усовершенствованные продукты, 
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новые технологии производства и управления, которые приводят к 

повышению производительности общественного труда. Эти новшества как 

результаты инновационной деятельности предприятий могут иметь 

конкретную вещественную и невещественную формы, предназначаться для 

коммерческой и некоммерческой реализации. 

Результаты инновационной деятельности предприятий являются 

носителями новых знаний, которые позволяют создавать новые технологии и 

другие результаты творческой деятельности. Во всех странах им 

предоставляется правовая охрана как объектам интеллектуальной 

собственности (ОИС). Отличительной особенностью ОИС является их 

пригодность для потребления и использования, которая формирует им 

определенную потребительную стоимость. При наличии спроса и 

возможности реализации в рыночных условиях они также имеют и 

рыночную цену [24]. 

Оценка объектов интеллектуальной собственности – это процесс 

определения потенциальной рыночной стоимости объема прав на конкретные 

результаты интеллектуальной деятельности, владение которыми 

обеспечивает их правообладателю определенные выгоды прямого и 

косвенного экономического характера [25, с. 35]. 

 Оценка стоимости ОИС необходима для совершения комплекса 

экономических операций между их правообладателем и правопреемниками 

на рынке. 

Оценка стоимости ОИС должна производиться в соответствии с 

международными и национальными стандартами оценки имущества и 

имущественных прав и базироваться на общих (таблица 1.3) и 

специфических методологических принципах.  
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         Таблица 1.3 – Рекомендуемые подходы к оценке НМА и объектов 

интеллектуальной собственности [24] 

Виды НМА и ОИС В первую очередь В последнюю очередь

Патенты и технологии

Товарные знаки

Объекты авторского 

права

Квалифицированная 

рабочая сила

Информационное 

программное обеспечение 

менеджмента

Программные продукты

Дистрибьюторские сети

Базовые депозиты

Права по франчайзингу

Корпоративная практика 

и процедуры

Доходный

Доходный

Доходный

Затратный

Затратный

Доходный

Затратный

Доходный

Доходный

Затратный

Во вторую очередь

Доходный

Сравнительный 

(рыночный)

Сравнительный 

(рыночный)

Доходный

Сравнительный 

(рыночный)

Сравнительный 

(рыночный)

Сравнительный 

(рыночный)

Сравнительный 

(рыночный)

Доходный

Сравнительный 

(рыночный)

Затратный

Затратный

Затратный

Сравнительный 

(рыночный)

Доходный

Затратный

Сравнительный 

(рыночный)

Затратный

Затратный

Рыночный

 

 

Необходимость оценки стоимости ОИС определяется существенным 

ростом их удельного веса в составе активов предприятий в условиях нового 

технологического уклада информационной (инновационной) экономики.  

Объект оценки интеллектуальной собственности – совокупность прав 

на ее элементы, имеющие территориальный, временный и действительный 

характер, то есть, не нарушающих права третьих лиц. Предмет оценки ОИС – 

непосредственные результаты творческой деятельности человека – это 

научно-технические достижения в виде производственных и управленческих 

технологий, дизайнерские разработки, деловые и производственные секреты, 

профессиональные знания и опыт.  

Использование доходного подхода осуществляется при условии 

возможности получения доходов (выгод) от использования интеллектуальной 

собственности. Этот подход основан на определении размера прибыли, 

ассоциированной с оцениваемым активом, коэффициента капитализации, 

ставки дисконта, учитывающих степень риска, связанного с доходностью 

оцениваемого актива и остаточной величиной полезного срока его службы. 
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Доходный подход основан на методах: прямой капитализации доходов; 

дисконтирования будущих денежных потоков; преимущества в прибыли; 

выигрыша в себестоимости, освобождения от уплаты роялти сторонним 

организациям и лицам. 

Использование сравнительного подхода осуществляется при наличии 

достоверной и доступной информации о ценах аналогов объекта оценки) и 

действительных условиях сделок с ними. Определение рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности с использованием сравнительного подхода 

осуществляется путем корректировки цен аналогов, сглаживающей их 

отличие от оцениваемой интеллектуальной собственности. 

Подход на основе сравнительного анализа продаж, или рыночный 

подход, основан на принципе эффективно функционирующего рынка, где 

инвесторы покупают и продают активы аналогичного типа, принимая 

независимые индивидуальные решения. Данные по аналогичным сделкам 

сравниваются с оцениваемым активом. 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности основан 

на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения 

объекта оценки с учетом его износа. 

Методы затратного подхода используются для целей инвентаризации 

созданных или приобретенных объектов интеллектуальной собственности, 

балансового учета в действующем предприятии, для определения 

минимальной цены лицензии на передачу прав использования оцениваемой 

интеллектуальной собственности, ниже которой сделка для ее 

правообладателя становится невыгодной. 

Для оценки стоимости ОИС в дополнение к данным методам, можно 

использовать и другие, среди которых не менее эффективными являются: 

метод реальных опционов; экспертный метод; метод, основанный на 

методологии нечеткой логики (нечетких множеств) [26]. 

Вопросы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности 

требуют дальнейших исследований. Повышение требований к качеству и 
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конкурентоспособности продукции отечественных промышленных 

предприятий также обуславливают необходимость дальнейшего уточнения 

принципов и разработки новых методов и инструментов процесса 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности и активного 

их внедрения в экономический оборот. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

          2.1 Особенности ресурсного обеспечения промышленных 

предприятий 

 

Современные предприятия стоят перед большим количеством проблем 

и вопросов, которые связаны с обеспечением ресурсов. Планирование 

ресурсного обеспечения инновационной деятельности на промышленных 

предприятиях требует особого внимания и разработанности. Со стороны 

управленческого персонала, как правило, именно финансовому обеспечению 

отводится ведущая роль, считается, что наличие финансов решит вопросы 

обеспечения другими ресурсами. Данный подход к планированию 

ресурсного обеспечения в дальнейшем не дает необходимого эффекта и 

отрицательно сказывается на развитии деятельности предприятия, на 

снижении его инновационного потенциала. В связи с этим многие 

зарубежные компании все больше внимания уделяют нефинансовым 

ресурсам, таким как человеческий капитал, квалифицированные трудовые 

ресурсы, информационные связи, изобретения и исследования, технологии и 

другие подобные ресурсы, которые невозможно приобрести в минимальные 

сроки в случае необходимости. 

Деятельность по ресурсному обеспечению инновационной 

деятельности является постоянным и непрерывным процессом, который 

ориентирован на длительный период времени. Одной из важных задач 

ресурсного обеспечения является постоянное повышение инновационного 

потенциала предприятия. 

К видам инновационных ресурсов относятся: 

- финансовые ресурсы; 

         - материально-технические ресурсы; 

- трудовые ресурсы; 
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- информационный ресурс; 

- интеллектуальная собственность; 

- организационно-управленческий ресурс. 

При финансовом обеспечении любого предприятия возникают 

денежные отношения со сторонними организациями, банками по оплате 

научно-технической продукции, контрагентских работ, поставок материалов 

и комплектующих изделий, оборудования, расчетов с учредителями, 

государственными органами управления, трудовым коллективом. Система 

финансирования выполняет две функции: распределительную и 

контрольную. 

К основным задачам финансирования относятся: 

- создание необходимых условий для своевременного и эффективного 

внедрения технических новинок в народно-хозяйственном комплексе, 

обеспечения ее технологических изменений; 

- сохранение и развитие стратегического научно-технического 

потенциала в приоритетных направлениях; 

- создание необходимых материальных условий для сохранения 

кадрового потенциала науки и техники, предотвращения его утечки за рубеж. 

Финансирование – это один из актуальных вопросов ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности, но на сегодняшний день в 

условиях жесткой конкуренции многие успешные предприятия приходят к 

единому мнению о важности трудовых ресурсов и огромной роли в их 

деятельности. 

В состав инновационных возможностей, основанных на 

нематериальных ресурсах, входят нематериальные активы; компетенции 

персонала; отношения с другими субъектами рынка; организационные 

ресурсы; творческие возможности; бренды. 

Человеческий ресурс является одним из главных факторов повышении 

инновационного потенциала предприятия. На развитие человеческих 

ресурсов большое влияние оказывает обучение. На профессиональное 
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развитие и совершенствование ведущие зарубежные компании вкладывают 

от 2 до 10% фонда заработной платы. Эти затраты рассматриваются как 

капиталовложения в потенциал своих сотрудников, в свою очередь от них 

организация ожидает отдачи в виде повышения производительности труда  

[27]. 

Ученые прогнозируют, что в развитых индустриальных экономиках 

наукоемкие отрасли в будущем будут доминировать и составят более 50% 

ВВП и общей занятости. Переход к экономике, основанной на знаниях, 

предъявляет к работникам следующие требования: 

- интенсивное использование коммуникационных и информационных 

технологий; 

- рост значимости способности к приобретению новых знаний и 

навыков; 

- рост спроса на кадры, которые имеют навыки решения нестандартных 

задач. 

В европейских странах для обеспечения повышения качества 

человеческих ресурсов разработан комплекс рекомендаций, который связан с 

обеспечением качественной базы для фундаментальных знаний, 

стимулированием непрерывного обучения, повышением уровня инвестиций 

в образование, развитием систем стимулирования талантов [28]. 

Важность роста производительности труда для повышения 

конкурентоспособности предприятий и организаций осознана во многих 

странах мира. Так, многие компании начали продвижение и реализацию 

программ по повышению производительности труда. Такие программы 

нацелены на повышение производительности имеющихся в наличии 

технических ресурсов за счет организации производственных изменений, 

формирование необходимых управленческих и организационных 

предпосылок для внедрения в производство новой техники и технологии. 

Реализация таких программ позволит обеспечить стабильный и 

долговременный рост производительности труда [29]. 
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Изучая причины высокого инновационного потенциала предприятий и 

организаций, ученые пришли к выводу, что он во многом зависит от 

эффективного использования трудовых ресурсов и сложившихся для этого 

условий: необходимых факторов в образовании и производстве, качестве 

управления, атмосфере на производстве, разумной государственной 

политики и даже благоприятных случайностей.  

          Инновационный процесс на предприятии определяется также 

активностью руководителей разных уровней в этом вопросе. Речь идет о том, 

что руководящий состав предприятий, кроме своих повседневных функций, 

должен служить постоянно дейcтвующим генератором идей, рождающихся 

на основе получаемой регулярно информации.  

          Исследование Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) показало, что уровень активности персонала находится в прямой 

зависимости от математического образовательного ценза, в частности от 

того, насколько лица в трудоспособном возрасте (до 65 лет) в разных странах 

могут обращаться с цифрами. При этом логическое мышление и умелое 

обращение с цифрами может быть плодотворным при любой профессии. 

Исследования проводились в Соединенных Штатах и в Германии (1994-1998 

гг.). Наибольшего эффекта удается достичь в том случае, когда оптимально 

используется потенциал знаний. На данной стадии можно сделать два 

вывода:  

        - для повышения уровня инновационной деятельности на предприятии 

необходимо обеспечить постоянное повышение образованности, эрудиции и 

кругозора персонала;  

        - необходима разработка системы стимулирования персонала, которая 

обеспечивала бы постоянное активное использование получаемой 

информации.  

         Для обеспечения эффективного использования своего потенциала все  

факторы объединяет один важный элемент – это информация. 

Информационное обеспечение системы управления – одна из важнейших 
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обеспечивающих функций, качество которой является определяющим 

фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности 

функционирования системы в целом. 

Информационные ресурсы сводятся к сумме информации, сведений, 

данных и знаний. 

Свойствами информации являются актуальность, доступность, 

достаточность, своевременность, точность, достоверность, устойчивость. Эти 

свойства информации обеспечивают возможность и эффективность ее 

использования, характеризуют потребительские показатели качества 

информации. 

На основе вышеизложенного в ходе исследования изучена динамика по 

затратам российских и зарубежных компаний, сколько денежных средств 

предприятие выделяет на свои внутренние ресурсы для увеличения 

инновационного потенциала (рисунок 2.1, 2.2), а именно на покупку 

интеллектуальной собственности, мотивирование сотрудников к 

инновационной деятельности и на формирование информационных связей. В 

таблице 2.1 приведены отчеты промышленных предприятий по затратам. 

               Из динамик затрат российских и зарубежных предприятий, мы 

наблюдаем, что отечественные предприятия в большинстве случаев 

стараются перекупать уже готовые объекты интеллектуальной 

собственности, это и влечет за собой снижение их инновационного 

потенциала. Зарубежные же компании делают акцент на мотивировании 

сотрудников. Это конкурсы, стажировки, тренинги, мастер классы, создание 

благоприятной обстановки на работе, прививание ценностей компании к 

сотрудникам, все это делает успешной работу компаний, повышает их 

престиж, уважение на национальном и международном рынках.   
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         Таблица  2.1 Затраты российских крупных промышленных предприятий 

на 2013 год 

 Нематериальные 

активы, млн.тыс.руб 

Информационно-

консультационные 

услуги, млн.тыс.руб 

Затраты на 

мотивирование 

персонала, 

млн.тыс.руб 

Трубная 

металлургическая 

компания  

45 161  29 656 33 616 

Таганрогский 

металлургический 

завод 

42 701 8 616 9 656 

Синарский трубный 

завод 

6 350 4 560 3 057 

Северсталь 79 900 26 243 20 757 

Норильский никель 202 956 46 554 59 258 

Альметьевский 

трубный завод 

77 330 15 378 35 370 

Выксунский МЗ 35 831 6 917 10 556 

Волжский ТЗ 

 

52 787 8 934 9 201 

Ижорский ТЗ 

 

41 981 12 896 14 732 

 

 

 

 
мотивирование   покупка интеллектуальной    информационные 

персонала                собственности                      связи 

 

Рисунок 2.1 Динамика распределения затрат на российских предприятиях 
 

 



45 

 

 
             мотивирование     покупка интеллектуальной    информационные 

персонала                собственности                      связи 

 

Рисунок 2.2 Динамика распределения затрат на зарубежных предприятиях 

 

          Таким образом, исследования в области мотивирования персонала к 

инновационной деятельности и ценности информационных внутренних и 

внешних связей являются актуальными для российских промышленных 

предприятий. Увеличение эффективности использования данных факторов в 

целом приведет к повышению инновационного потенциала предприятия. 

 

          2.2  Мотивирование персонала к инновационной деятельности 

 

          Мотивация в менеджменте на сегодня является одной из наиболее 

обсуждаемых проблем.  Формирование благоприятной организационной 

культуры; создание креативной и творческой команды, способной достигать 

поставленных целей; установление эффективной системы вознаграждения 

труда, — все это задачи мотивации персонала [30]. 

          Мотивация включает в себя создание системы моральных и 

материальных стимулов для эффективного управления инновационной 

деятельностью предприятия. 

          Мотивация в системе управления персоналом предполагает создание 
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условий для повышения уровня профессиональной квалификации 

работников, формирование благоприятных условий для повышения 

эффективности трудовой деятельности, планирование деловой карьеры.  

          Мотивация определяет состав функций инновационного управления 

персонала предприятия:  управленческие решения направленные на 

мотивирование сотрудников и профессиональные коммуникации. 

          Коммуникации или информационные связи, заключаются в получении, 

обработке и передаче информации, как внутри компании, там и за ее 

пределами. Инновации почти всегда связаны с новой информацией, поэтому 

коммуникационная функция управления является специфическим элементом 

инновационного управления и имеет особенно большое значение в цикле 

предприятия. 

          Главной формой осуществления инновационных идей является воля 

руководителя в управлении инновациями, сюда входит его управленческие 

решения, которые охватывают все стадии жизненного цикла инноваций от 

момента их возникновения до ликвидации. Значимость и ответственность 

принимаемых управленческих решений в области мотивирования персонала  

требуют выработки менеджерами строгой последовательности действий и 

обоснований, связанных с их подготовкой и реализацией. Существует много 

методов стимулирования персонала к инновационной деятельности и   

руководители крупных компаний использует те, которые подходят их 

организации. 

           

          2.2.1 Обзор методов мотивирования сотрудников в инновационном 

управлении российских и зарубежных компаний 

 

Требования, которые предъявляются к инновационной системе в 

определенном планируемом периоде и выражаются совокупностью 

определенных характеристик, являются целью инновационного управления. 
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Цель в управлении предприятия должна устанавливать определенные 

ориентиры для дальнейшей деятельности в конкретно обозначенные периоды 

времени. При этом цель предприятия может играть двоякую роль, с одной 

стороны, она выступает ограничением для планируемых инновационных 

мероприятий, а с другой, является результатом прогноза и оценки ситуации.  

В процессе выбора целей предполагается привлечение к нему самых 

различных категорий работников. Ведь непосредственно им в дальнейшем 

придется реализовывать цели управления организации инновационной 

деятельности. 

Существует несколько различных стратегий в управлении. Крупные 

промышленные предприятия для своей инновационной деятельности 

используют защитную стратегию. Защитная стратегия характеризуется 

проведением полного цикла НИОКР и внедрением в производство 

собственных разработок. Данные мероприятия обеспечивают поддержание 

конкурентоспособности на мировом рынке. Путь инновационной 

деятельности очень рискованный, он нуждается в больших финансовых 

расходах, в связи с чем промышленные компании находятся в постоянном 

поиске методов совершенствования организации и управления 

инновационным процессом. 

Одним из самых важных и не всегда должным образом используемым 

компонентом в управлении является активизация человеческого ресурса. В 

настоящее время характерно повышенное внимание к данному фактору со 

стороны крупных промышленных компаний. И для этого используются 

самые различные методы, в частности, материальное поощрение в форме 

премий, пакеты акций компании, предоставление различных льгот, а также 

более сложные формы мотивирования персонала, учитывающие психологию 

поведения личности. 

Одной из первых распределять акции среди своих сотрудников по 

льготной цене с целью заинтересовать их в росте рыночной капитализации 

компании стала корпорация «Microsoft», что должно было повысить цены ее 
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акций в долгосрочной перспективе. В сочетании с другими методами 

управления такая стратегия дала впечатляющие результаты: корпорация 

«Microsoft» возглавила список самых дорогих компаний мира по критерию 

капитализации. В результате несколько тысяч сотрудников фирмы, 

пришедших в нее до 1992 г., стали миллионерами, а 6 ведущих специалистов 

– миллиардерами, причем двое из них вошли по итогам 2005 г. в пятерку 

самых богатых людей мира по версии журнала «Форбс». 

В качестве образцового примера успешной организации 

инновационной деятельности, можно привести  пример американской 

корпорации Minnesota Mining Manufacturing (ЗМ). Компания,  выпуская более 

50 тыс. наименований разнообразной продукции, сохраняет при этом 

неизменно высокий уровень доходов и постоянно обновляет свой 

ассортимент. Многие годы здесь культивируется свободная, творческая 

обстановка, при том что компания обеспечена более 100 исследовательскими 

лабораториями. Все это привносит существенный вклад в обеспечение 

инновационной восприимчивости.  

Журнал американских деловых кругов «Бизнес уик» посвятил анализу 

этого вопроса специальную статью, где сформулировано, в частности, шесть 

простых правил, которые во многом способствуют успехам корпорации ЗМ 

[31]. 

Правило 1: Сотрудники должны ориентироваться во всех запросах 

потребителей. 

Специалисты по маркетингу и менеджеры регулярно и плотно 

общаются с потребителями, обсуждая при этом с ними идеи создания новых 

изделий. Полученная информация учитывается в инновационном процессе и 

используется при планировании дальнейшей деятельности.  

Правило 2: Не разрушать новые проекты. 

Существуют идеи, которые не вписываются в тематику существующих 

подразделений, сотрудник компании может уделять ей 15% времени на своем 
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рабочем месте. Потребности в стартовом капитале удовлетворяются путем 

предоставления ежегодно 80 специальных грантов по 60 тыс. долл. 

Правило 3: Следует спокойно воспринимать неудачи. 

Если всегда присутствует страх, что проект может провалиться, то 

невозможно создать творческую атмосферу в компании, что необходимо для 

создания новых перспективных продуктов. Корпорация ставит перед своими 

подразделениями следующую цель: они должны обеспечивать 25% продаж за 

счет продуктов, освоенных в течение последних пяти лет. 

Правило 4: Подразделения компании не должны быть слишком 

большими. 

Это связано с тем, чтобы менеджеры крупных подразделений знали 

всех сотрудников компании по именам, это способствует росту уверенности 

и внутренней значимости работников. Например, если подразделение 

разрастается, достигает объема продаж порядка 250-300 млн. долл., то его 

делят. За счет этого повышается эффективность управления и достигается 

необходимая гибкость, что необходимо для малого инновационного бизнеса. 

Правило 5: Успех компании является общим успехом всех 

сотрудников. 

Важно, чтобы каждый сотрудник почувствовал на себе успех 

компании, это сразу создает атмосферу заинтересованности в общем деле, 

помогает поддерживать дружеские отношения в коллективе и снимает 

некоторые негативные моменты, которые может создавать нездоровая 

конкуренция. 

Правило 6: Поощрение успешной деятельности. 

Каждый сотрудник имеет возможность создать свою группу в случае 

возникновения идеи нового продукта для ее дальнейшего изучения и 

разработки. От достигнутых результатов находятся заработная плата и 

карьерный рост этого сотрудника. 
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          Существует множество других способов активизации человеческого 

фактора, которые используют крупные компании. Все эти методы 

положительно влияют на эффективность использования имеющегося у 

компании человеческого ресурса, резервы которого могут быть намного 

выше, чем резервы традиционных факторов производства.  

Компания ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» следуют принципу «кайдзен», что 

в переводе с японского означает «непрерывное улучшение», согласно этой 

теории любой сотрудник всегда может улучшить свою работу, чем бы они ни 

занимался. Кайдзен – это ежедневное желание каждого сделать свою работу 

лучше, а свои действия более эффективными и безопасными. 

Огромная роль в компании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» отводится 

именно рационализации и вовлеченности персонала в модернизацию 

оборудования и постоянное совершенствование своей деятельности. 

Разработаны процедуры сбора инновационных идей, их первичной оценки, 

выявления эффективных предложений и внедрения на практике (подсистема 

4И). Проводятся обучающие курсы для персонала, организуются конкурсы 

на гранты, стажировки сотрудников. 

Компания АК «АЛРОСА» с советских времен сохранила лучшие 

традиции мотивирования сотрудников. Это выражаются в поощрении 

рациональной, продуктивной деятельности, премиях и награждениях 

работников. Проводятся конкурсы, поощряется дух конкуренции, идет 

постоянный поиск талантливой и одаренной молодежи, что важно для 

развития компании, для поиска новых нестандартных решений.  

Ключевые показатели эффективности компании говорят о том, что 

принципы в управлении, основанные на лучшем советском опыте, дают 

неплохие результаты. 

Для развития инноваций в компании ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы» (ОМЗ) формируется некая экосистема 

инноваций, которая называется «Фабрика инноваций». 
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«Фабрика инноваций» является, по сути, инкубатором идей, в котором 

работает более 50 экспертов,  они постоянно помогают развивать и внедрять 

идеи сотрудников ОМЗ. Также в компании существует система поощрений 

для авторов идей: автор получает 2500 руб. при подаче заявки,  70-100% 

оклада при одобрении проекта, а в случае успешной реализации проекта – 

процент от экономического эффекта. Также автор может получить долю в 

создаваемой компании. 

Внутри ОМЗ проводится активное обучение сотрудников в сфере 

инноваций, разнообразные тренинги и образовательные программы в сфере 

корпоративного предпринимательства. За 2013 год проведено 8 тренингов и 

образовательных программ по инновациям, мастер-классы, тренинги по 

теории решения творческих задач (ТРИЗ), встречи с предпринимателями и 

экспертами. Большое внимание уделяется работе с молодежью, например, 

проводятся внутренние конкурсы по выявлению активной молодежи и 

молодежная научно-практическая конференции.  

В основе управленческих решений ЗАО «Связь инжиниринг» лежит 

разделение зон ответственности и четкая система мотивации. В компании за 

5 лет в 10 раз выросли заказы на разработку НИОКР: с 50 до 500 млн. рублей. 

Изучив потребности рынка, инноваторы продают разработки 

заинтересованным организациям, и также оптимизируют технологии и 

процессы внутри своей компании. Можно сказать, что компания из 

производственной стала инжиниринговой. 

Ответственность за инновации в компании ЗАО «Связь инжиниринг» 

лежит на двух подразделениях, на коммерческом и техническом. Первое 

ищет задачи, конкурсы и тендеры, второе – реализует их. Мотивацией для 

персонала коммерческого подразделения служит процент от объема продаж, 

а для технического – сроки и качество разработок.   

Американская транснациональная корпорация R&D уже много лет 

работает по двум направлениям: техническая поддержка клиентов и  
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разработка линии новых продуктов. Основными принципами инноваций в 

корпорации являются: 

- информирование сотрудников о новых идеях и проектах. Поскольку 

новые продукты создаются за счет развития новых технологий и их 

пересечений с самыми разными областями, то всем сотрудникам компании 

предоставляется равный и свободный доступ ко всем проектам, над 

которыми работают в компании; 

- создание атмосферы совместного творчества. В компании очень 

развито внутренне общение, тесная коммуникация среди коллег. Также 

существуют конкурсы, номинации; 

- создание доски почета так называемой «легенды корпорации». Это 

«героизация» людей, которые много сделали для компании; 

- культивирование инновационной культуры и терпимости к ошибкам; 

- создание общего языка для сотрудников R&D и бизнес 

подразделений, частое общение между ними; 

- стремление к росту и совершенствованию. В компании к инновациям 

относятся как к части бизнес-стратегии компании. 

При использовании многообразных инструментов стимулирования 

сотрудников необходимо учитывать, что все инноваторы это творческие 

люди, но материальный фактор, несомненно, играет одним из важных при 

мотивировании.  Присутствие творческих личностей в компании говорит о 

том, что необходимо учитывать их стремление к самореализации в 

творчестве. Повышению инновационной культуры на предприятии будет 

способствовать повышение уровня мотивации работников к инновационной 

деятельности. 

Психология человека говорит о быстром привыкании к любым 

ситуациям, которые его окружают и повышение заработной платы, с целью 

повышения эффективности труда, становится для персонала недейственными 

уже через два месяца после введения, поскольку срабатывает эффект 

привыкания к доходу. Применение материальной мотивации влечет за собой 
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ряд некоторых затруднений, например, при переходе к более высокому 

уровню дохода начинает работать эффект замещения. Это значит, что 

сотрудник начинает сокращать предложение своей рабочей силы. При 

повышении заработной платы, готовность работать больше уменьшается. У 

творческого научного работника трудовая деятельность имеет две ярко 

выраженные особенности. Во-первых, она трудно поддается оценке, учету, 

нормированию в течение самого процесса творения и, во-вторых, с другой 

стороны трудовая деятельность  поддается нормированию в течение именно 

инженерного проектирования и изготовления нового опытного образца. 

Именно поэтому инновационного работника необходимо мотивировать не 

только материально, но и морально, через правильно организованное  

мотивирование можно управлять процессом появления изобретений, 

рационализаторских предложений. 

          На основе анализа предложена авторская методика мотивации 

инновационных работников для промышленных предприятий. Она включает 

в себя нематериальные и материальные методы мотивации. 

          Нематериальные методы мотивирования 

          Средством мотивации, служит все то, что способствует укреплению у 

человека чувства самоуважения, способствует самореализации.  

          1 Для повышения образования, эрудиции и расширение кругозора 

сотрудников, необходимо создавать программы по обучению, повышению 

квалификации, проводить курсы, тренинги.  При наличии у предприятия 

средств посылать ведущих специалистов на зарубежные научные 

конференции, на краткосрочные и долгосрочные стажировки, в 

командировки. 

          2 Для того чтобы амбиции творческих научных специалистов не 

снижались, а только возрастали, необходимо предоставлять им  свободу в 

сфере их профессиональной деятельности.  Ввести на предприятии льготный, 

более свободный режим рабочего дня, чтобы они могли параллельно 

продолжать научную карьеру: выступать на научно-практических 
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конференциях, защищать диссертации по материалам внутрифирменных 

разработок, вести преподавательскую деятельность.  

          3 С целью повышения социальной защиты специалистов, 

предоставлять медицинскую страховку. Использовать разные льготы, 

например, оплачивать абонементы в спортивные залы, бассейн и другие 

спортивно-развлекательные комплексы. Предоставлять свободу в выборе как 

использовать дни отпусков, больничные дни, возможно, кому-то 

предпочтительней получить за эти дни в денежной форме.  Можно также 

объединять оплаченные дни отпусков, больничные дни. Когда работнику 

требуется дополнительно взять какой-либо день для отдыха, он может 

пользоваться запасом своих дней, «выкупить» какое-то их число в счет 

будущих отпускных.  

        4  Амбициозные, инициативные и творческие специалисты сами 

способны организовывать свой рабочий день, так как они ориентированы 

именно на конечный результат своей деятельности, а не измеряют ее в часах 

проводящих на рабочем месте. Таким сотрудникам давать организационную 

свободу своего рабочего дня, возможно даже переходить на виртуальные 

способы общения.  

        5  Свободный доступ сотрудников ко всем проектам, над которыми 

работают в компании. У новаторов возникают идеи, которые выходят за 

рамки компании, предоставлять возможность заниматься ими до 15% 

рабочего дня, для их развития. Это расширяет возможности работников, 

увеличивает инновационность компании. 

         6 Для повышения самоуважении у специалистов и создания 

благоприятной рабочей атмосферы создать публичные собрания, на которых 

вручают благодарности, дипломы, грамоты, подарки. Также включить 

публичное размещение рейтинга новаторов (авторов изобретений), 

использовать «Доска почета». Предоставлять возможность на какой-то срок 

авторам идей входить в состав координационного совета, как почетных 



55 

 

новаторов-экспертов, либо присвоение более престижного названия 

занимаемой должности. Данные мероприятия повышают ценности компании. 

          7 Для повышения статуса компании, престижа и уважения со стороны 

своих рабочих, для создания внутрикорпоративного теплого обещания, 

организовывать общие поездки отдыха. Это может быть обычный пикник на 

природе, а может быть и поездка за границу. В зависимости от величины 

затрат, предприятие само решает какой процент оплачивать. 

           Материальные методы мотивирования 

          1 Для развития и поддержания творческой деятельности сотрудников, 

необходимо его постоянно стимулировать и поощрять. Когда появляется 

успешная идея, при ее реализации, автор получает проценты от общей суммы 

выручки за проект (от 15% до 30%) .  Ежегодно осуществлять финансовую 

поддержку деятельности новаторов.  

          2 Периодические выделять денежные средства на создание грантов и 

после устраивать конкурсы. Победители получают 100 % финансовую 

поддержку проекта, прибавку к заработной плате. При организации в 

компании обучающих курсов, для повышения квалификации, увеличения 

навыков, знаний, умений, после выплачивать премии специалистам. При 

этом приобретенные знания должны в той или иной мере использоваться в 

работе.  

          3  На промышленных крупных предприятиях,  работникам, которые 

вносят огромный вклад в улучшение выпускаемой продукции или 

совершенствуют производственные и технологические процессы, 

премировать, из созданного “банка премий”. То есть привязывать зарплату 

новаторов с созданием чего - то нового, уникального. 

         4  Ввести премирование сотрудников в зависимости от значимости 

новизны изделия, сложности и важности предложенных изобретений.  

           И моральное, и материальное мотивирование сотрудников должны 

быть официально закреплены в специальных документах на предприятии. 
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Эти два вида стимулирования не должны включаться отдельно, только в 

симбиозе они дают синергетический эффект. 

         Прежде чем использовать на своем предприятии методы мотивирования 

сотрудников нужно учитывать еще один важный фактор – это уровень 

восприимчивости к инновациям. Перед преобразованиями в области 

мотивации в инновационной деятельности, необходимо оценить уровень 

восприимчивости сотрудников к самим инновациям. 

 

         2.2.2 Восприимчивость сотрудников к инновациям 

 

          На внутреннюю среду компании влияет каждая инновация, она же  

требует адаптации к изменениям сотрудников и самой организации. 

Персонал предприятий рассматривает изменения как процессы,  

улучшающие или ухудшающие их производственный процесс, внедрения 

инноваций всегда протекают для них болезненно. Бывает что изменения 

вводимые на предприятии влекут за собой, либо переобучение сотрудников, 

либо их увольнение, например, такие как переоборудование, изменение 

номенклатуры выпускаемых изделий, усовершенствование технологии и 

техники. Это может стать поводов для демотивирования работников и 

вызвать некоторые конфликты.  

            Перед выбором инструментов мотивирования в инновационной 

деятельности, необходимо оценить уровень восприимчивости сотрудников к 

самим инновациям. Автором предложена методика оценки уровня 

восприимчивости сотрудников к инновационной деятельности, за основу 

выбрана методика, предложенная Ларичевой Е.А.[32].  Вначале 

разрабатывается анкета с рядом предложенных сотрудникам утверждений, 

которые им  необходимо оценить. Автором разработаны утверждения, 

отличные от утверждений написанных Ларичевой Е.А., на наш взгляд они не 

вписываются в концепцию исследуемого вопроса. Разработанные 
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утверждения касаются текущей деятельности,  планируемых перемен и 

общего взгляда на инновационную деятельность предприятия. Количество 

утверждений носит свободный характер, на взгляд автора, при помощи 

сформулированных утверждений в количестве 10 штук (таблица 2.2) 

возможно объективно оценить индекс инновационной восприимчивости.  

          Таблица 2.2 Утверждения, для расчета индекса инновационной 

восприимчивости 

1  я улучшаю свою деятельность постоянно 

2  я активно участвую в инновационной деятельности предприятия 

3  у меня есть предложения по улучшению продукции предприятия и я не стесняюсь о 

них говорить 

4  для меня создана благоприятная рабочая атмосфера 

5  я готов к переобучению (тренинги, мастер-классы) для последующей работы 

6  у меня есть предложения по улучшению производственных процессов на предприятии 

и я не стесняюсь о них говорить 

7  наше предприятие поощряет и вознаграждает инновации и принятие риска 

8  наше предприятие предоставляет достаточную финансовую поддержку на новые идеи 

и проекты 

9  мы рассматриваем неудачи как возможность для обучения и усовершенствования 

10  мое отношение к инновациям. как к части бизнес-стратегии предприятия 

           

 

          Индекс инновационной восприимчивости рассчитывается в несколько 

этапов: 

          1  При определении важности каждого утверждения сотрудникам 

предлагается выбрать один из пяти возможных ответов (таблица 2.3). После 

по каждому утверждения выбирается наиболее часто встречающийся ответ. 

Обозначим эту величину Ni. 
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          Таблица 2.3 Макет опросного листа 

 

Утверждения Абсолютно 

не согласен 

(1 балл) 

Не 

согласен 

(2 балла) 

Не уверен 

(3 балла) 

Согласен 

(4 балла) 

Полностью 

согласен (5 

баллов) 

1.      

…      

n      

 

          Руководящее звено присваивает каждому утверждению по 

трехбалльной шкале степень значимости для предприятия, где 1 балл — 

наименее значимое утверждение, а 3 балла — наиболее значимое 

утверждение. Обозначим полученный субъективный балл  как Di . 

Эмпирическая оценка является произведением результата значений фактора 

на его  значимость (2.1): 

                                    Мemp = Ni · Di.                                (2.1) 

          2 Невозможно сделать вывод о результатах только по сумме баллов 

эмпирической оценки. Необходимо определить отношение эмпирической 

оценки, полученной в результате опроса, к идеальной оценке (2.3), которая 

определяется как произведение фактора значимости на максимально 

возможный балл (в данном случае Nideal=5) (2.2): 

                       Мideal =Di · Nideal                                       (2.2) 

                I иннов.воприим =   ∑Memp / ∑Мideal                (2.3) 

          Полученное соотношение называется индексом инновационной 

восприимчивости (индексом готовности к принятию инновационной 

стратегии). Расчет индекса приведет в таблице 2.4.  Индекс показывает, 

насколько эмпирическая оценка отличается от идеальной, определяется 

путем соотношения сумм оценок и характеризует, на сколько легко 

сотрудники предприятия воспринимают и готовы к  изменения на 

предприятии. 
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          Таблица 2.4 Расчет индекса инновационной восприимчивости  

 

  

          Значение индекса инновационной восприимчивости I иннов.воприим  

0,5 принимается за критическое значение (ниже инновации не будут 

восприниматься половиной и более работников предприятия). В этом случае 

рекомендую использовать следующие методы мотивирования: 

          1 Материальные методы мотивирования. Обычное повышение 

заработной платы, как известно, не является эффективным средством 

мотивирования сотрудников. Необходимо организовать именно 

стимулирование творческой деятельности, это его постоянное поощрение. 

При одобрении какого-либо проекта, автор идеи получает проценты от ее 

реализации. В зависимости от значимости новизны от ее важности 

варьировать суммой вознаграждений, процентами от реализации. Ежегодно 

организовывать конкурсы, гранты, прямую финансовую поддержку 

деятельности новаторов.  

          2 Нематериальные методы мотивирования. Творческим, научным 

сотрудникам не ограничивать сферу деятельности рамками собственного 

предприятия. Дать возможность им самим распределяться своим рабочим 

временем, это свобода, может повлечь за собой разработку большого 

количества успешных проектов. Не игнорировать проекты которые не входят 

в рамки деятельности предприятия, возможно именно они принесут в 

будущем большую часть дохода. Сделать открытым доступ всем 
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сотрудникам к текущим проектам. Ежеквартально проводить официальные 

мероприятия по вручению грамот, дипломов, присвоение более яркого 

названия занимаемой должности. Хорошо использовать “Доска почета”, либо 

создать публичный рейтинг новаторов. Подобные мероприятия создают 

благоприятную рабочую атмосферу.  

          Высоким уровнем восприимчивости к инновационной деятельности 

сотрудников можно считать при значении I иннов.воприим  0,5. В этом 

случае рекомендую использовать следующие методы мотивирования: 

          1 Материальные методы мотивирования. Совершенствование 

существующих  методов стимулирования. Повысить количество 

разыгрываемых грантов в году, создать из этого “игру” для творческих, 

научных сотрудников. Предоставлять возможность новаторам вступать в 

координационный совет на время реализации собственного проекта, с 

предоставлением акций компании. 

          2 Нематериальные методы мотивирования. Совершенствование 

существующих  методов стимулирования. Молодых специалистов посылать 

в зарубежные научные конференции, стажировки, командировки. 

Руководителям подразделений необходимо знать каждого сотрудника в лицо, 

это на уровень повышает самоуважение работников.  

          Однако стоит помнить, что высокое значение индекса инновационной 

восприимчивости еще не означает, что предприятие является 

инновационным. Творческие и инновационные способности работников, их 

осознание необходимости внедрения инноваций на предприятии всего лишь 

создает благоприятную почву для проведения изменений. Возможность 

раскрытия инновационного потенциала работников определяется 

положением предприятия на рынке и его финансовым состоянием, 

политикой руководства и внутрифирменным климатом.  

          Необходимо помнить, что высокая восприимчивость к инновациям 

способствует реализации инновационной стратегии, но не является ее 

направляющим вектором. 
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          На крупных промышленных предприятиях в инновационном 

управлении есть еще один фактор, который следует учитывать. Это  

коммуникации, информационные связи, которые заключаются в получении, 

обработке и передаче информации, как внутри компании, там и за ее 

пределами. Инновации почти всегда связаны с новой информацией, поэтому 

коммуникационная функция управления является специфическим элементом 

инновационного управления и имеет особенно большое значение в цикле 

предприятия.  

 

          2.3 Информационное обеспечение инновационной деятельности 
 

         В условиях научно-технического прогресса и постоянного совер-

шенствования технологий как в технике, так и в управлении и экономике 

возникает острая необходимость регулярного отслеживания научно-

технической информации. Каждому предприятию необходимо быть в курсе 

последних экономических и научно-технических новостей и оперативно 

использовать полученную информацию в своем развитии. Информационное 

обеспечение приобретает в такой ситуации перманентный характер.  

         Законы рыночной экономики определяют товарно-денежный характер 

информационного обеспечения. Исходя из этого информационное 

обеспечение объективно предполагает не только трудовые, но и 

существенные материальные затраты. Для оптимизации всего процесса 

информационного обеспечения, сокращения материальных затрат и наиболее 

эффективной обработки получаемых данных необходимо построение 

оптимальных схем информационного обеспечения, позволяющих оперативно 

и четко отслеживать научно-техническую информацию, получать ее, 

обрабатывать и выдавать необходимые руководству предприятия 

рекомендации для принятия необходимых решений. Работа с обозначенными 

выше основными источниками становится отдельной и актуальной задачей.  
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           Информационная подсистема является одной из самых важных 

компонентов информационных потоков в инновационной деятельности, без 

нее невозможно осуществить задачи, цели и идеи. В настоящее время мы 

видим тесные взаимосвязи между информацией системы и функциями. Это 

говорит о том, что совокупность всех потоков информации связывает все 

функции предприятия в единую общую систему. В качестве “центральной 

нервной системы'' можно представить именно информационную сеть. Для 

функционирования всей информационной цепи информационные потоки 

имеют решающее значение в инновационной деятельности предприятий. В 

нашей развивающейся экономике информация играет огромную роль. 

Прежде всего, информация является средством производства и управления 

этим производством, также необходимое для функционирования 

предприятия, как сырье, оборудование, рабочая сила, финансовые ресурсы. 

          Крупное промышленное предприятие имеет два вида информационных 

связей: внешние и внутренние. Внутренние связи, это различное 

взаимодействие внутри компании между руководителями и исполнителями, 

между исполнителями, и между руководителями. От начальников 

подразделений на предприятиях поступает информация в виде 

распоряжений,  нормативов, рекомендаций, плана заданий. От исполнителей 

в высшей звенья управления поступают отчеты о выполненных работах. 

Внешние информационные связи это взаимодействие с контролирующими 

государственными предприятиями (налоговая служб и др.), потребителями, 

партнерами, клиентами.  

         На предприятия присутствуют сложные информационные связи при 

разработке инноваций, такие как источники знаний и технологий, научные и 

исследовательские разработки, трудовые и финансовые ресурсы, 

приобретенные знания – патенты, лицензии, ноу-хау, торговые марки, 

технические проектов и образцы.  

         Связи всегда зависят от его рынка предприятия и его характера. 

Например, двигателями инновационной деятельности предприятия, 
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работающего на стабильном, зрелом секторе рынка, будут объем оборота и 

стоимость вкладываемых ресурсов и главными для него являются связи с 

поставщиками, партнерами и информация с потребительского рынка.  

          Связи для получения новой информации, новых знаний, технологий, 

трудовых и финансовых ресурсов предприятие устанавливает в изменчивой 

среде, когда может понадобиться поиск сегмента нового рынка, внедрение 

новых продуктов, разработок, технологий, новые методы производства и 

управления. Во всех случаях сведения о состоянии и характере связей 

показывают, каким образом данное предприятие реагирует на свое деловое 

окружение. 

         Информационная связь соединяет предприятие с другими объектами 

инновационной системы, например, такими как поставщиками, 

политическими органами, потребителями, конкурентами, 

исследовательскими лабораториями и институтами. Связи различаются 

уровню взаимодействия, то есть это направление потоков информации, по 

стоимости и по источнику. Внешние источники всегда поставляют 

информацию либо по номинальной стоимости публикации, лицензии, 

патенты), либо обходятся весьма дорого (личные  консультанты).  

          Уровень взаимодействия при осуществлении информационных связей 

бывает очень разным, например уровень получаемых знаний при тесном 

контакте (это могут быть поставщики, потребители, клиенты, партнеры) 

очень высок, а при однонаправленном потоке информации, это чтение 

публикаций, статей уровень знаний может быть однобоким и не совсем 

полным, как бы этого хотелось. Но не стоит забывать при очень тесных 

сложных связей, возможно угроза потери своей интеллектуальной 

собственности.  

          В инновационном процессе, такие вопросы, как – каковы источники 

потока знаний и технологий, какие наиболее важные, как происходит 

передача знаний и технологий, являются центральном моментом в 

понимании связей. После полного исследования всех взаимосвязей 
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появляется понимание процессов диффузии и представление отражения 

потоков знаний, что важно при разработке инновационной политики 

предприятия. 

         Существует несколько типов связей: 

          1 Открытые источники информации. Это информация доступная без 

прямых контактов с самим источником, то есть без необходимости платить 

за собственно знания. Это могут быть журналы, членство в ассоциациях, 

научные выставки, ярмарки, конференции. 

          2 Приобретение знаний и технологий. Это покупка невоплощенных 

знаний, такие как ноу-хау, патенты, лицензии, программное обеспечении. В 

эту категорию, также входит найм работников, обладающие новыми 

знаниями, консультационные услуги,  договора на выполнение исследований 

и разработок. 

          3 Инновационное сотрудничество. Это подразумевает участие в 

совместных инновационных проектах с другими предприятиями. В этом 

случае активное участие в работах принимают все стороны, этим 

сотрудничество как источник знаний  и отличается от других открытых 

источников информации и от приобретения знаний и технологий.  

Инновационное сотрудничество дает предприятиям возможность получить 

доступ к знаниям и технологиям, которыми они не могли бы воспользоваться 

самостоятельно. Здесь присутствует огромный синергетический эффект, 

поскольку партнеры учатся друг у друга.  

          Источники информации для связей всех трех типов одинаковые. В 

таблице 2.5 показано какому из трех типов соответствует каждый источник. 

В таблицу включены внутренние источники, внешние рыночные и 

коммерческие организации, общедоступные источники информации, 

государственные источники информации. 
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         Таблица 2.5 Источники информации в процессах передачи знаний и 

технологий 

Источник информации Открытые 

источники 

информации 

Приобретенные 

знания и 

технологии 

Инновационное 

сотрудничество 

Внутренние источники 

предприятия 

*   

исследования и разработки *   

производство *   

маркетинг *   

Внешние рыночные источники:    

конкуренты * * * 

заказчики или потребители * * * 

консалтинговые фирмы * * * 

коммерческие исследовательские 

лаборатории 

* * * 

поставщики услуг * * * 

предприятия отрасли * * * 

Источники государственного 

сектора: 

   

институты, университеты * * * 

исследовательские институты * * * 

государственные научно-

исследовательские институты и 

лаборатории 

* * * 

частные научно-исследовательские 

институты и лаборатории 

* * * 

специализированные госуд. и 

полугосуд. службы 

информационной поддержки 

* * * 

Общедоступные источники 

информации: 
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профессиональные конференции, 

собрания 

*   

отраслевая литература *   

ярмарки и выставки *   

патентная информация *   

Неформальные контакты или сети *   

Стандарты или ведомства по 

стандартизации 

*   

 

         Управление знаниями на предприятии это получение, обработка, 

использование и распределение этих знаний, как вне, так и внутри 

предприятия. Внутренние связи включают в себя при приобретении новых 

знаний, установление системы ценностей для использования их у себя на 

предприятии. Примерами направленных на развитие внутренних перетоков 

знаний и улучшение использования информации внутри предприятия, 

являются:  

           - внутренние базы данных персонала;  

           - регулярное обучения, тренинги;  

           - неформальные и формальные рабочие группы, способствующие 

развитию коммуникаций и взаимодействию персонала;  

          - объединение всех видов деятельности, способствующей развитию 

взаимодействий между работниками, занятыми разными видами труда, 

например, инженерами и рабочими. 

           К сфере исследования связей относятся анкетные вопросы о типах 

взаимосвязей, разработчиках инноваций, социальном капитале, диффузии. С 

их помощью можно разобраться, само предприятие является создателем 

инноваций, либо в сотрудничестве с другими предприятиями  или 

государственными исследовательскими учреждениями, либо приобретено, 

где то на стороне. 

          На основе теоретических вопросов создана Анкета для измерения 
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связей на предприятии для научно-исследовательских институтов “Внешние 

Информационные связи”. Данное анкетирование показывает насколько 

тесная связь между сотрудниками низкого звена с сотрудниками высшего 

звена. Осознанно ли сотрудники занимаются своей деятельностью, насколько 

знают о внешних информационных связях между предприятием и их 

партерами, клиентами, поставщиками.  

          Анкета содержит балловую систему ответов, которая позволяет 

оценить уровень связей,  в конце предоставлен “Ключ”. В таблице 2.6 

предоставлена типовая Анкета для научно-исследовательских институтов 

“Внешние информационные связи”. 

          Таблица 2.6  Типовая Анкета для научно-исследовательских 

институтов “Внешние информационные связи” 

Анкета для научно-исследовательских институтов 

“Внешние Информационные связи” 

1.  Как Вы считаете политики направляют особые усилия на стимулирование 

активного сотрудничества с Вашим предприятиями? 

- Да  

- Нет  

О взаимосвязях в инновационном процессе 

2.  Какой из трех типов источников информации для инновационных 

обследований,  предпочитает Ваше предприятие? Расставить баллы от 1 до 3. 

- открытые источники информации  

- приобретение знаний и технологий  

- инновационное сотрудничество  

3. Использует ли Ваше предприятие в своей работе открытые источники 

информации?  

- Да  

- Нет  

4. Использует ли Ваше предприятие в своей работе такой источник 
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информации, как приобретение знаний и технологий? 

- Да  

- Нет  

5. Использует ли Ваше предприятие в своей работе инновационное 

сотрудничество с другими предприятиями или государственными научно-

исследовательскими организациями?  

- Да  

- Нет  

6.  При использовании открытых источниках информации, какую 

информацию использовали в большинстве своих случаев Ваше предприятие? 

- отечественную  

-зарубежную  

- те и другие в равной степени  

7. При приобретении знаний и технологий, какой был источник в 

большинстве своих случаев при выборе Вашего предприятия? 

- отечественный  

- зарубежный  

- те и другие в равной степени  

8. При инновационном сотрудничестве с другими предприятиями или 

государственными научно-исследовательскими организациями, в 

большинстве своем случаев, Ваше предприятие сотрудничало с: 

- отечественными предприятиями, организациями  

- зарубежными предприятиями, организациями  

- те и другие в равной степени  

О разработчике инноваций на предприятии 

9. Каким образом были разработаны инновации в большинстве своих случаев 

на Вашем предприятии? Расставить баллы от 1 до 3. 

- главным образом силами самого предприятия  

- предприятием в сотрудничестве с другими предприятиями или 
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организациями  

- главным образом другими предприятиями или организациями  

Социальный и сетевой капитал 

10. Чувствуете ли Вы на себе изменения на Вашем предприятия связанные с  

внедрением новой деловой культуры и системы ценностей? 

- Да  

- Нет  

11. Знаете ли Вы количество партнеров, которые сотрудничают с Вашим 

предприятием?  

- Да  

- Нет  

12. Знаете ли Вы сроком, на сколько лет установлены большинство 

партнерских отношений с Вашим предприятием? 

- менее пяти лет  

- более пяти лет  

13. Знаете ли вы каким образом тот или иной партнер был найден на Вашем 

предприятии? 

- Да  

- Нет - 

14. Каким образом большинство партнеров было найдено на Вашем 

предприятии? Расставить баллы от 1 до 4. 

- был известен прежде  

- по рекомендации  

- путем личного контакта  

- реклама  

Исходящая диффузия 

15.  Знаете ли Вы, кто использует инновации, осуществленные на Вашем 

предприятии? 

- Да  
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- Нет  

16. Кто в большинстве использует инновации, осуществленные на Вашем 

предприятии?  

- потребительские рынки:  

    1. отечественные 

    2. зарубежные 

    3. те и другие в равной степени 

- другие предприятия, освоившие инновацию:  

    1. отечественные  

    2. зарубежные  

    3. те и другие в равной степени  

“Ключ” к анкете “Внешние Информационные связи” 

          От 0 до 10 – очень слабые коммуникации внутри предприятия. 

Сотрудники не знают о внешних информационных связях почти ничего. 

Руководителю предприятия необходимо предпринять решения для 

исправления текущей ситуации. 

        От 11 до 17 – средняя коммуникация внутри предприятия. Сотрудники 

ориентируются во взаимодействии своего предприятия с внешними 

источниками информации, но не так хорошо. Рекомендуется обратить 

внимание на внутренние информационные связи и направить силы на их 

улучшение. 

        От 18 до 23 – высокая коммуникация внутри предприятия. Сотрудники 

предприятия хорошо понимают внешние информационные связи. С кем 

сотрудничает предприятие, для чего и какие использует источники 

информации в своей инновационной деятельности. 
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         С помощью анкетирования можно выявить “узкие мести” в отношении 

информации и после дать рекомендации по совершенствованию 

информационного обеспечения на предприятии. 

          В зависимости от того, как хорошо или плохо знания распределяются в 

пределах предприятия и направляются на разработку новых продуктов, 

процессов и других инноваций можно судить о пользе информационных 

связей. Такие факторы, как доверие, система ценностей и различные нормы 

на предприятии оказывают существенное влияние на функционирование 

внешних и внутренних связей.  
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3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДИК НА ПРИМЕРЕ 

ТРУБНОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

 

          3.1 Общая характеристика предприятия  

 
 

Проблемы обеспечения устойчивой и долговременной динамики 

инновационных процессов, в условиях усиления инновационной 

направленности предприятий на сегодня приобретают особую актуальность. 

Одним из определяющих факторов конкурентоспособности и устойчивого 

развития предприятия, обеспечивающих его самодостаточность является 

способность генерировать и внедрять в воспроизводственный процесс 

инновационные разработки. 

 ТМК это трубно металлургическая компания, которая является одним 

из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового 

сектора. ТМК объединяет  28 предприятий, расположенных в Румынии 

России, Казахстане, США и два научно-исследовательских центра в России и 

США. Среди мировых трубных компаний по объему отгрузки 

ТМК в четвертый раз заняла первое место по итогам 2012 года. 

Потребителями продукции ТМК являются компании различных 

отраслей, прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса. Продукция 

также используется в энергетике, строительстве, химической 

промышленности, машиностроении и других отраслях. Компания выпускает 

бесшовные и сварные трубы, стальную заготовку. ТМК поставляет 

продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по 

термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных 

соединений, складированию и ремонту труб. 

В Компании действует корпоративная система менеджмента качества 

(КСМК), требованиям стандарта ISO 9001:2008. Продукция предприятий 

ТМК сертифицирована на соответствие требованиям межгосударственных, 

российских, зарубежных, международных стандартов, в том числе: ГОСТ, 
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ГОСТ Р, API, DIN EN, DNV, CAL IV, ASTM и др., а также на соответствие 

требованиям технических условий. 

В ТМК осуществляется долгосрочная программа технического 

развития, разработанная совместно с ведущими отраслевыми институтами и 

потребителями. Программа включает глубокую модернизацию действующих 

мощностей, совершенствование всех этапов производственного процесса: от 

выплавки стали до операций отделки, контроля качества продукции, ее 

маркировки и упаковки. 

ТМК имеет диверсифицированную географию продаж и поставляет 

продукцию в более чем 80 стран мира. Основными рынками сбыта 

продукции ТМК являются Россия, Северная Америка, страны СНГ, Европа, 

Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. 

Потребителями продукции ТМК являются такие крупные российские и 

международные нефтегазовые компании как «Газпром», «Сургутнефтегаз», 

«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», Shell, Agip, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, 

ONGC, Saudi Aramco, Sonatrach, KOC, Anadarko, Marathon и др. 

Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе 

внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой 

площадке – ММВБ-РТС. 

          Миссия и философия Компании – быть "Достойным глобальным 

поставщиком эффективных решений для потребителей стальных труб". 

"Глобальный – поскольку мы увеличим наше участие в мировом 

трубном бизнесе. Мы намерены наращивать экспортные поставки, 

оптимизировать и сбалансировать номенклатуру продукции и рынки сбыта, 

укрепляя партнерские отношения с нашими клиентами и привлекая новых 

партнеров. Мы рассматриваем альянсы и партнерства как возможность 

усилить нашу конкурентоспособность в глобальном масштабе." 

"Стальные трубы – поскольку мы занимаемся тем делом, которое 

умеем делать лучше всего. Это производство стальных труб и оказание 

связанных с этим услуг. Мы твердо верим в устойчивый рост нашей отрасли. 
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Мы собираемся направлять инвестиции в дальнейшее усиление 

конкурентных позиций ТМК". 

"Эффективные решения – поскольку мы продолжаем быть 

инновационной компанией, которая строит и развивает прочные отношения с 

клиентами на основе концепции долгосрочного партнерства, качества 

продукции и услуг, предоставляемых Компанией, постоянных 

инновационных разработок, которые отвечают растущим запросам наших 

потребителей." 

"Достойный – поскольку мы достойно относимся и высоко ценим 

лояльность наших работников и акционеров, клиентов и поставщиков. Мы 

оказываем поддержку регионам и защищаем окружающую среду в местах 

расположения наших производственных предприятий. Мы продолжаем 

обеспечивать клиентам дополнительные выгоды от использования нашей 

продукции. Для работников мы продолжаем предлагать все более 

интересные виды работ, ориентированные на конечный результат, а также 

возможности совершенствования умений и навыков. Мы должным образом 

ценим и заслуженно награждаем работников TMK за их вклад в 

успех  Компании и считаем защиту их безопасности и здоровья одним из 

своих приоритетов. Для акционеров мы продолжаем обеспечивать 

устойчивую прибыль на вложенный капитал в долгосрочном периоде" [33]. 

С завершением выполнения в 2012 г. основной части Стратегической 

инвестиционной программы, нацеленной на модернизацию производств 

ТМК, Компания планирует активно развивать инновационный процесс за 

счет эффективного использования интеллектуального капитала. На конец 

2013 года затраты на покупку интеллектуальной собственности, на 

мотивирование сотрудников к инновационной деятельности и на 

формирование информационных связей распределились следующим образом 

(рисунок 3.1): 

 



75 

 

 

мотивирование     покупка интеллектуальной    информационные 

персонала                собственности                      связи 

 

Рисунок 3.1 Динамика распределения затрат ТМК, конец 2013 года 
 

Отсюда мы видим, что большую часть затрат на сегодня еще 

направлено на покупку объектов интеллектуальной собственности – 42%, на 

мотивирование персонала и на создание прочных информационных связей 

примерно одинаковое. Для того, что увеличить инновационный потенциал 

компании, необходимо разобраться какие методы мотивирования 

необходимо использовать и в каком состоянии протекают информационные 

связи внутри предприятия. В ходе исследования использована методика, 

описанная во второй главе.  

 

          3.2 Развитие персонала и его мотивирование 

 

В рамках реализации Кадровой стратегии  ТМК  одним из 

приоритетных направлений работы с персоналом является его развитие. 

Компания имеет огромные масштабы своей деятельности, соответственно не 

маленький кадровый состав. ТМК с каждым годом развивается и 

соответственно ведется инновационная политика. Компания уделяет много 

времени на обучение своих сотрудников. Затраты на обучение 

рассматриваются, прежде всего, как инвестиции в персонал.  
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Компания использует и продает мноножество собственных разработок, 

позиционирует  себя как инновационное предприятие.  В составе научно-

исследовательского трубного института работает порядка 100 человек. Для 

оценки уровня восприимчивости сотрудников научного подразделения к 

инновациям воспользовалась методикой описанной во второй главе. 

В анкетировании участвовало около 50 человек. Сотрудникам было 

предложено оценить десять утверждений по балловой системе оценок, 1 – 

абсолютно не согласен, 5 – абсолютно согласен. Утверждения касаются 

текущей деятельности,  планируемых перемен и общий взгляд на 

инновационную деятельность предприятия: 

 

1  я улучшаю свою деятельность постоянно 

2  я активно участвую в инновационной деятельности предприятия 

3  у меня есть предложения по улучшению продукции предприятия и я не стесняюсь о 

них говорить 

4  для меня создана благоприятная рабочая атмосфера 

5  я готов к переобучению (тренинги, мастер-классы) для последующей работы 

6  у меня есть предложения по улучшению производственных процессов на предприятии 

и я не стесняюсь о них говорить 

7  наше предприятие поощряет и вознаграждает инновации и принятие риска 

8  наше предприятие предоставляет достаточную финансовую поддержку на новые идеи 

и проекты 

9  мы рассматриваем неудачи как возможность для обучения и усовершенствования 

10  мое отношение к инновациям. как к части бизнес-стратегии предприятия 

 

По каждому утверждению выбирался наиболее часто встречающийся 

ответ (наиболее часто встречающийся балл). На рисунке 3.2 наглядно 

предоставлена статистика ответов.  



77 

 

 

Рисунок 3.2 Статистика ответов 

 

          Руководящее звено присваивает каждому утверждению по трехбалльной 

шкале степень значимости для предприятия, где 1 балл — наименее значимое 

утверждение, а 3 балла — наиболее значимое утверждение. Обозначим 

полученный субъективный балл  как Di . Эмпирическая оценка является 

произведением результата значений фактора на его  значимость (3.1): 

                                  Мemp = Ni · Di.                                        (3.1) 

Далее определяется отношение эмпирической оценки, полученной в 

результате опроса, к идеальной оценке (3.3), которая определяется как 

произведение фактора значимости на максимально возможный балл (в 

данном случае Nideal=5) (3.2). Все расчеты приведены в таблице 3.1. 

                              Мideal =Di · Nideal                                        (3.2) 

I иннов.воприим =   ∑Memp / ∑Мideal=104/210= 0,4952          (3.3) 

 

         Значение Iиннов.воспр.=0,4952 считается критическим, это значит что 

половиной сотрудников инновации не воспринимаются. ТМК необходимо 

скорректировать некоторые свои действия относительно инновационной 

политики, для повышения своего инновационного потенциала. 
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         Таблица 3.1 Расчет индекса инновационной восприимчивости для 

сотрудников научно-исследовательского трубного института 

 

 

  

          Рекомендации для повышения инновационного потенциала: 

          Необходимо активней развивать  творческий и интеллектуальный 

потенциал сотрудников. Необходимо больше создавать научно-практические, 

творческие конференции и сделать участие обязательным, чтобы приобщать 

новый персонал к развитию предприятия на основе их нововведений. 

          ТМК необходимо активней использовать  методы нематериального 

стимулирования, направленные на развитие единой корпоративной 

культуры, поощрение работников за профессиональное отношение к делу, 

творческую активность и инициативу, заинтересованность в результатах 

работы, преданность трубной индустрии и компании. Это публичное 

объявление благодарностей, присвоение звания “Заслуженный работник”, 

корпоративные награды в «Знак Отличия».  

         Все это разыгрывать как систему конкурсов. Победителям: нужно 

обеспечить повышение в должности, использовать «Доску почета», грамоты, 

повышение зарплаты и выплаты премий до следующего конкурса. 
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         Необходимо больше материально поддерживать идеи новаторов, 

поощрять в денежном эквиваленте. Для стимулирования можно создать фонд 

премирования и стимулировать новаторов премиями по убывающей шкале в 

зависимости от прибыли, получаемой с внедрения инновации на рынок. При 

успешном реализованном проекте включать авторов идей на какой-то срок в 

состав координационного совета по обеспечению качества, как почетных 

новаторов-экспертов. Для персоналаэто будет некая игра, которая сглаживает 

боязнь перемен,  выиграв ее они получают “сладкий приз”. 

          С помощью этих методов увеличится уровень восприимчивости 

сотрудников к инновационной деятельности, а значит и возрастет 

инновационный потенциал.  

 

          3.3 Измерение информационных связей  

 

Для измерения внутренних информационных связей внутри 

предприятия, воспользуемся методом анкетирования. Анкета представлена в 

Приложении В “Внешние информационные связи”. В опросе участвовало 

около 50 сотрудников из научно-исследовательского трубного института. 

Статистика ответов приведена на рисунке 3.3 

         По статистике ответов можно сделать вывод, компании ТМК в научно-

исследовательском трубном институте имеет сильные внутренние 

информационные связи. Присутствует высокая коммуникация, сотрудники 

хорошо понимают внешние информационные связи: какой тип источников 

информации предпочитает компания, какие в большинстве случаев это 

источники отечественные, либо зарубежные, кто является разработчиком 

большинства инноваций на их предприятии, кто является их партнерами и 

кто использует осуществленные инновации на ТМК. 
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                                 Слабые                        Средние                            Сильные 

                            информационные        информационные        информационные   

                                      связи                           связи                                  связи  
  
         

Рисунок 3.3 Статистика ответов анкетирования “Внешние информационные 

связи” 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          Целью исследования являлось совершенствование ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий с 

целью увеличения инновационного потенциала.     

          Обзор теоретических взглядов понятий как инновации, инновационная 

деятельность и инновационный потенциал позволил сделать вывод, что в 

настоящее время не существует четких определений в этой области. 

Инновации рассматривают как минимум в двух аспектах: 

- статическом, как конечный результат производственного цикла; 

- динамическом, как изменение.  

         Автору близко определение, сформулированное Фатхудиновым Р.А., 

инновация – это  конечный результат внедрения новшества в целях 

изменения объекта управления и получения экономического, социального, 

научно-технического и другого эффекта. 

Главной целью инновационной деятельности является создание 

условий по активизации производственного, технологического и 

экономического потенциала предприятий в создании и производстве товаров 

услуг, технологий. 

Совокупность интеллектуальных, материально-технических, 

информационных, организационно-управленческих и финансовых средств, 

которыми располагает предприятие для достижения поставленных 

инновационных целей представляет собой инновационные ресурсы. Автором 

сформирована общая классификация инновационных ресурсов, как 

самостоятельные ресурсы выделяются собственные, либо приобретенные 

объекты инновационной деятельности и научно-технический ресурс, он же 

интеллектуальный. Выявление проблем ресурсного обеспечения в 

инновационной деятельности предприятий – важнейшая задача, которую 

нужно решать, для повышения инновационного потенциала предприятия. 
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Инновационный потенциал – это способность предприятия достигать 

поставленные инновационные цели при имеющихся инновационных 

ресурсах, данное определение сформулировано Соменковой Н.С.. 

Изучение данного вопроса позволило определить основные проблемы 

управления инновационным потенциалом предприятия. Приведена динамика 

распределения затрат, между покупкой интеллектуальной собственности, 

мотивированием сотрудников к инновационной деятельности и 

формированием сильных информационных связей, российских и зарубежных 

промышленных предприятий. Она показала, что отечественные предприятия 

в большинстве случаев стараются перекупать уже готовые объекты 

интеллектуальной собственности, зарубежные же компании делают акцент 

на мотивировании сотрудников и на укреплении информационных связей, 

что позволяет им занимать лидирующие позиции на рынке.  

          Таким образом, исследования в области мотивирования персонала к 

инновационной деятельности и ценности информационных внутренних и 

внешних связей являются актуальными для российских промышленных 

предприятий. Увеличение эффективности использования данных факторов в 

целом приведет к повышению инновационного потенциала предприятия. 

         Проведен обзор методов мотивирования сотрудников в инновационном 

управлении российских и зарубежных компаний и в рамках этого 

разработана авторская методика мотивирования сотрудников для 

промышленных предприятий в целях увеличения инновационного 

потенциала.  

          Перед преобразованиями в области мотивации в инновационной 

деятельности, необходимо оценить уровень восприимчивости сотрудников к 

самим инновациям, автором разработана  данная методика.  Рассчитывается 

индекс  инновационной восприимчивости, оценивающий готовность 

сотрудников промышленного предприятия к принятию инновационной 

стратегии. 
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          Инновации почти всегда связаны с новой информацией, поэтому 

коммуникационная функция управления является специфическим элементом 

инновационного управления и имеет большое значение в цикле предприятия. 

Для оценки тесноты внутренних информационных связей разработан метод 

анкетирования. Он позволяет определить, осознанно ли сотрудники 

занимаются своей деятельностью, насколько знают о внешних 

информационных связях между предприятием и их партерами, клиентами, 

поставщиками.  

          Разработанные методики апробированы на Трубной Металлургической 

Компании. 

          Главной задачей инновационного управления на предприятиях 

состояние завершенного  инновационного процесса, которое удовлетворяло 

бы в максимальной степени потребностям рынка и гибко реагировало на все 

изменения этих потребностей. Исследование множества других факторов 

влияющих на инновационный потенциал промышленного предприятия 

относится к перспективным задачам последующей работы. 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ А 
           Таблица  А.1 – Варианты определений понятия «нововведение» 

 

Автор,  

название  

 

Год  

издания 

Понятие «инновации»  Примечание 

Левинсон А. 

Экономические 

проблемы управления  

научно-техническим 

прогрессом: опыт 

системного  

анализа 

1973 Результат, итог 

предварительно 

проведенной  

научной, практической, 

организационной работы 

Не отмечена 

вероятность 

отрицательных 

последствий 

Хартманн Хауштайн.  

Leitung industrieller 

Forchung  

und Entwicklund 

1979 Внедрение в практику, 

осуществление и 

использование идеи, 

предложения научно- 

исследовательского 

решения, модели  

 

 

Не прослежено 

движение идей до 

рынка, не рассмотрена 

возможность изменения 

в структуре организации 

производства, в составе  

кадров, обязательная 

эффективность 

принятой идеи 

Лапин В.Н. 

Социальные  

аспекты управления 

нововведениями 

1981 Комплексный процесс 

создания, 

распространения и 

использования нового 

практического  

средства для лучшего 

удовлетворения известной 

потребности людей 

Не рассмотрена 

инновация как  

конкретный 

материальный объект 

Шумпетер Й. Теория  

экономического 

развития 

1982 Изменения с целью 

внедрения и 

использования новых 

видов потребительских 

товаров,  

новых производственных 

и транспортных  

средств, рынков и форм 

организации в 

промышленности 

Не учтена возможность 

использования новых 

видов сырья, внесения  

изменения в 

качественный и 

количественный состав 

кадров, не указана 

обязательность 

повышения  

эффективности 

Макаров В.Л. 

Внедрение  

нетехнических 

нововведений // 

Экономика и 

организация 

промышленного  

производства 

1983 Есть форма разрешения 

противоречия, явление 

прогресса в любой сфере 

человеческой  

деятельности, а не только 

в технике и технологии 

Не рассмотрена 

инновация как  

составная часть 

жизненного цикла  

(наука – производство, 

реализация) 

Валента Ф. 1985 Изменение в Не оговорена 
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Управление  

Инновациями 

первоначальной структуре 

производственного 

механизма, т.е. переход 

его  

внутренней структуры к 

новому состоянию:  

касается продукции, 

технологии, средств 

производства, 

профессиональной и 

квалификационной 

структуры рабочей силы, 

организации;  

изменения как с 

положительной, так и 

отрицательной сторон 

возможность 

использования новых 

видов сырья,  

новых рынков сбыта. 

Отменена  

вероятность 

отрицательных по- 

следствий, лишающих 

инновацию  

смысла 

Канторович Л.В. 

Системный анализ и 

некоторые проблемы 

научно- 

технического 

прогресса //  

Диалектика и 

системный  

анализ 

1986 Научные открытия или 

изобретения, имеющие  

практическое применение 

и удовлетворяющие  

социальным, 

экономическим и 

политическим  

требованиям, дающие 

эффект в 

соответствующих 

областях 

Не учтена возможность 

риска при реализации 

инновации 

Гвишиани Д.М. 

Диалек- 

тико-

материалистические  

основания системных 

исследований // 

Диалектика  

и системный анализ 

1986 Комплексный процесс 

создания, 

распространения и 

использования нового 

практического  

средства (новшества) для 

новой (или лучшего  

удовлетворения уже 

известной) общественной  

потребности: 

одновременно это процесс 

сопряженных с данным 

новшеством изменений 

Не оговорен рынок 

сбыта 

Лапин Н.И. Системно- 

деятельная концепция 

ис- 

следования 

нововведений  

// Диалектика и 

систем- 

ный анализ 

1986 Конструирование новых 

способов и продуктов… В 

более широком 

философском смысле — 

это функции развития 

культуры как 

совокупности 

жизнедеятельности 

человека. Нововведение 

есть целостная, внутренне 

противоречивая и 

динамичная система 

Необходимо 

подчеркнуть 

особенности инновации 

и производства 
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Раппопорт В. 

Диагностика 

управления: 

практический опыт и 

рекомендации 

1988 Практическое 

осуществление 

качественно  

новых решений, суть 

стратегии и содержания  

стратегии предприятия 

Не оговорена 

возможность 

использования 

инноваций 

Нововведения и 

эксперименты в 

управлении  

экономикой: тезисы 

докладов и 

выступления на 

Всесоюзном семинаре 

1988 Это новое приложение 

научных и технических  

знаний к рыночному 

успеху; трансформация  

идеи в новый или 

улучшенный продукт или  

рабочий процесс, 

пользующийся спросом на  

рынке; сложная система, с 

помощью которой  

идея или изобретение в 

первый раз превращается 

в коммерческую 

реальность. Это  

успешное внедрение 

продукта или услуг на  

рынок в экономику  

Не отмечены инновация 

как процесс, система как 

результат 

Яковец Ю.В. 

Ускорение научно-

технического  

прогресса: теория и 

экономический 

механизм 

1988 Качественные изменения в 

производстве мо- 

гут относиться как к 

технике и технологии, так  

и формам организации 

производства 

Не прослежен путь от 

идеи до ее  

реализации на рынке 

Койре А. Перестройка:  

переходные процессы 

и  

механизмы 

1989 Экспериментирование Под инновацией 

подразумевается  

объект, внедренный в 

производство 

Кабаков В.С. 

Менеджмент: 

проблемы- 

программы-решения 

1990 Процесс формирования 

качественно нового  

состояния системы, а 

также связей между ее  

элементами, 

направленный на 

повышение  

эффективности ее 

функционирования 

Инновация должна быть 

реализована на рынке 

Глазьев С.Ю. Теория  

долгосрочного 

технико- 

экономического 

развития 

1993 Инновация имеет четкую 

ориентацию на конечный 

результат прикладного 

характера, она  

всегда должна 

рассматриваться как 

сложный процесс, 

который обеспечивает 

определенный  

технический, социально-

Не учтена возможность 

риска при реализации 

инновации 
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экономический эффект. 

Инновация в своем 

развитии (жизнен 

ном цикле инновации) 

меняет формы, 

продвигаясь от идеи до 

внедрения 

Молчанов И.Н. 

Инновационный 

процесс 

1995 Результат научного труда Не прослеживается путь 

от идеи  

до ее реализации на 

рынке 

Уткин Э.А. 

Инновационный 

менеджмент 

1996 Объект, внедренный в 

производство в результате 

проведения научного 

исследования или  

открытия, качественно 

отличный от предыдущего 

аналога 

Не прослеживается 

выход «объекта» на 

рынок 

Валдайцев С.В. 

Оценка  

бизнеса и инновации 

1997 Освоение новой 

продуктовой линии, 

основан- 

ной на специально 

разработанной 

технологии,  

которая способна вывести 

на рынок продукт,  

удовлетворяющий не 

обеспеченные 

существующим 

предложением 

потребности  

Не отмечены 

организационно- 

управленческие, 

социальные, 

информационные 

инновации, не рас- 

смотрен путь от идеи до 

выхода на  

рынок, внести 

изменения в состав  

кадров и структуру 

производства  

Завлин П.Н. Основы  

инновационного 

менеджмента 

2004 Инновация как результат 

творческого процесса в 

виде созданных (либо 

внедренных) новых  

потребительных 

стоимостей, применение 

которых требует от 

использующих их лиц 

либо  

организаций изменения 

привычных стереотипов 

деятельности и навыков 

Не прослеживается путь 

от идеи  

до ее реализации на 

рынке  

Кулагин А.С. Немного  

о термине… 

2004 Инновация – новая или 

улучшенная продукция  

(товар, работа, услуга), 

способ (технология)  

ее производства или 

применения, нововведение 

или усовершенствование в 

сфере организации и (или) 

экономики производства, 

Не отмечено влияние 

изменений и  

потребностей рынка 
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и (или)  

реализации продукции, 

обеспечивающие 

экономическую выгоду, 

создающие условия для  

такой выгоды или 

улучшающие 

потребительские свойства 

продукции (товара, 

работы,  

услуги) 

Масленников И.Н.,  

Савенко В.Г. 

Методические  

рекомендации по 

организации 

инновационного 

проектирования в 

сельском  

хозяйстве  

2005 Результат творческой 

деятельности, 

направленный на 

разработку, создание и 

распространение новых 

видов изделий, 

технологий,  

внедрение новых 

организационных форм и  

т.д. 

Не прослеживается 

выход «объекта» на 

рынок 

Волынкина Н.В. 

Правовая сущность…  

2006 Инновация — вовлечение 

в экономический  

оборот результатов 

интеллектуальной 

деятельности, содержащих 

новые, в том числе  

научные, знания с целью 

удовлетворения 

общественных 

потребностей и (или) 

получения  

прибыли 

Не учтена возможность 

риска при  

реализации инновации 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

         Анкета для научно-исследовательских институтов “Внешние 

Информационные связи” 

(Баллы проставлены в соответствии с инновационной деятельностью ТМК) 

1.  Как Вы считаете политики направляют особые усилия на стимулирование 

активного сотрудничества с Вашим предприятиями? 

- Да - 1 

- Нет - 0 

О взаимосвязях в инновационном процессе 

2.  Какой из трех типов источников информации для инновационных 

обследований,  предпочитает Ваше предприятие? Расставить баллы от 1 до 3. 

- открытые источники информации - 1 

- приобретение знаний и технологий - 2  

- инновационное сотрудничество - 3 

3. Использует ли Ваше предприятие в своей работе открытые источники 

информации?  

- Да - 1 

- Нет - 0 

4. Использует ли Ваше предприятие в своей работе такой источник 

информации, как приобретение знаний и технологий? 

- Да - 1 

- Нет - 0 

5. Использует ли Ваше предприятие в своей работе инновационное 

сотрудничество с другими предприятиями или государственными научно-

исследовательскими организациями?  

- Да - 1 

- Нет - 0 

6.  При использовании открытых источниках информации, какую 

информацию использовали в большинстве своих случаев Ваше предприятие? 
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- отечественную - 0 

-зарубежную – 1 

- те и другие в равной степени - 0 

7. При приобретении знаний и технологий, какой был источник в 

большинстве своих случаев при выборе Вашего предприятия? 

- отечественный - 1 

- зарубежный – 1 

- те и другие в равной степени - 2 

8. При инновационном сотрудничестве с другими предприятиями или 

государственными научно-исследовательскими организациями, в 

большинстве своем случаев, Ваше предприятие сотрудничало с: 

- отечественными предприятиями, организациями - 1 

- зарубежными предприятиями, организациями – 1 

- те и другие в равной степени - 2 

О разработчике инноваций на предприятии 

9. Каким образом были разработаны инновации в большинстве своих случаев 

на Вашем предприятии? Расставить баллы от 1 до 3. 

- главным образом силами самого предприятия - 3 

- предприятием в сотрудничестве с другими предприятиями или 

организациями - 2 

- главным образом другими предприятиями или организациями - 1 

Социальный и сетевой капитал 

10. Чувствуете ли Вы на себе изменения на Вашем предприятия связанные с  

внедрением новой деловой культуры и системы ценностей? 

- Да - 1 

- Нет - 0 

11. Знаете ли Вы количество партнеров, которые сотрудничают с Вашим 

предприятием?  

- Да - 1 

- Нет - 0 
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12. Знаете ли Вы сроком, на сколько лет установлены большинство 

партнерских отношений с Вашим предприятием? 

- менее пяти лет - 0 

- более пяти лет - 1 

13. Знаете ли вы каким образом тот или иной партнер был найден на Вашем 

предприятии? 

- Да - 1 

- Нет - 0 

14. Каким образом большинство партнеров было найдено на Вашем 

предприятии? Расставить баллы от 1 до 4. 

- был известен прежде - 4 

- по рекомендации - 2 

- путем личного контакта - 3 

- реклама - 1 

Исходящая диффузия 

15.  Знаете ли Вы, кто использует инновации, осуществленные на Вашем 

предприятии? 

- Да - 1 

- Нет - 0 

16. Кто в большинстве использует инновации, осуществленные на Вашем 

предприятии?  

- потребительские рынки: - 0 

    1. отечественные 

    2. зарубежные 

    3. те и другие в равной степени 

- другие предприятия, освоившие инновацию: - 1 

    1. отечественные -1  

    2. зарубежные - 1 

    3. те и другие в равной степени -2 
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99 

 

          От 0 до 10 – очень слабые коммуникации внутри предприятия. 

Сотрудники не знают о внешних информационных связях почти ничего. 

Руководителю предприятия необходимо предпринять решения для 

исправления текущей ситуации. 

        От 11 до 17 – средняя коммуникация внутри предприятия. Сотрудники 

ориентируются во взаимодействии своего предприятия с внешними 

источниками информации, но не так хорошо. Рекомендуется обратить 

внимание на внутренние информационные связи и направить силы на их 

улучшение. 

        От 18 до 23 – высокая коммуникация внутри предприятия. Сотрудники 

предприятия хорошо понимают внешние информационные связи. С кем 

сотрудничает предприятие, для чего и какие использует источники 

информации в своей инновационной деятельности. 

 

 


