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АНАЛиЗА

MANAGEMENt oF INNoVAtIVE ACtIVItY oF tHE INDUStRIAL ENtERPRISE 
oN tHE BASIS oF APPLICAtIoN oF tHE SYStEM-INFoRMAtIoN ANALYSIS

Системный подход в управлении инновационной де-
ятельностью промышленных предприятий представля-
ет собой методику исследования объектов инновацион-
ной деятельности как единого целого. В данной статье 
рассматривается методика применения системно-ин-
формационного анализа для формирования и управления 
инновационным проектом. Авторами подробно изло-
жены основные положения и этапы рассматриваемой 
методики. Представленная методика может быть 
использована лицами, принимающими решения (ЛПР), 
осуществляющими управление инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия или ведущими 
разработку инновационных проектов.

The system approach to managing innovative activity of 
industrial enterprises is the method of research of the objects 
of innovative activity as a whole. This article discusses meth-
ods of system-information analysis application for creation 
and management of innovative project. The authors have de-
tailed the main provisions and stages of the described meth-
ods. The presented method can be used by the persons mak-
ing decisions, managing innovative activity of an industrial 
enterprise, or developing innovative projects.
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Эффективное управление инновационной деятель-
ностью, обеспечивающее успех в глобальной конкурен-
ции российских компаний, требует применения совре-

менных эвристических итерационно-адаптивных подхо-
дов, методов и алгоритмов. В настоящее время особую 
актуальность приобретает применение системного под-
хода в качестве методологии исследования объектов как 
единого целого.

Управление инновационной деятельностью промыш-
ленного предприятия с позиции системного подхода рас-
сматривается как самостоятельная система. Она расчленя-
ется на элементы, которые, представляя собой части, пре-
вращаются в систему при условии установления нужной 
их совокупности, раскрытия функциональных свойств, 
рациональных форм и способов их объединения и взаимо-
действия, а также определения связей между ними [1].

Исследование механизма управления инновацион-
ной деятельностью промышленного предприятия с по-
мощью моделирования позволит: выявить тенденции 
изменения количественных и качественных характерис-
тик всей совокупности факторов; определить количес-
твенные и качественные характеристики объекта при 
заданных параметрах; дать оценку качественных пока-
зателей системы в целом.

 Использование экономико-математических моделей 
позволяет в математической форме выразить возникаю-
щие при осуществлении контрольно-учетного процесса 
взаимосвязи и закономерности, с тем чтобы устранить 
негативные явления и обеспечить оптимизацию управ-
ления объектом. Оптимизация процесса управления 
конкретным объектом с целью предотвращения неже-
лательных тенденций предполагает интегрированный 
подход к взаимодействию всей совокупности функций 
управления путем своевременного научно обоснованно-
го воздействия на процессы, в нем протекающие [2].

 Необходимо ориентировать построение системы уп-
равления на возможность ее автоматизации и создания 
универсального программного обеспечения. При этом 
должны быть заложены принципы автоматизированной 
системы, позволяющие автоматизировать данный про-
цесс уже на стадии разработки информационной систе-
мы хозяйствующего субъекта [3]. 
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Далее рассмотрим методику управления инноваци-
онной деятельностью промышленного предприятия на 
основе применения системно-информационного ана-
лиза. Предлагаемая методика ориентирована на повы-
шение эффективности принимаемых управленческих 
решений по внедрению инноваций на промышленном 
предприятии.

Основные положения методики заключаются в сле-
дующем. 

Формирование инновационного проекта на основе 
применения системно-информационного анализа явля-
ется новой технологией планирования и организации 
производства. Информационная система управления ин-
новационной деятельностью предполагает получение ин-
формации из следующих систем: научного, финансового, 
производственно-диспетчерского, финансово-сбытового, 
экономического отделов промышленного предприятия. 
В процессе планирования основным звеном является фор-
мирование конечного множества допустимых целей, кото-
рые определяют эффективное, с точки зрения ЛПР (лица, 
принимающего решение), функционирование промыш-
ленного предприятия, для чего с учетом возможностей 
конкретного предприятия выполняются следующие рабо-
ты: осуществление анализа результата интеллектуальной 
деятельности (РИД); предполагаемая оценка результатов 
внедрения РИД; формирование целей инновационного 
проекта; формирование инновационного проекта; оценка 
результатов инновационного проекта; определение дина-
мики развития инновационного проекта; управление хо-
дом реализации инновационного проекта.

Следует отметить, что эффективность управленческих 
решений обеспечивается многомерностью информацион-
ного пространства в информационных системах управле-
ния инновационной деятельностью. При этом базой для 
формирования инновационного проекта служат предпо-
лагаемая оценка результатов внедрения РИД, дерево по-
казателей функционирования конкретного промышлен-
ного предприятия, описывающих данный объект, а также 
накопленная за период функционирования статистика. 

Таким образом, управление инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия должно осущест-
вляться на базе выполнения следующих шагов.

Шаг 1. Классификация РИД с целью поиска прото-
типа.

Результатом интеллектуальной деятельности могут 
быть: программа для ЭВМ, база данных, изобретение, 
полезная модель, промышленный образец, селекционное 
достижение, топология интегральных микросхем, секре-
ты производства (ноу-хау) и др. На данном шаге необхо-
димо определить принципиальную новизну РИД с после-
дующей оценкой ее инновационного потенциала.

Шаг 2. Формирование исходных целей функциониро-
вания промышленного предприятия.

В данном случае необходимо разработать систему норм 
поведения для осуществления инновационной деятельнос-
ти промышленного предприятия. Функция формирования 
целей обеспечивает выделение множества проблем, стоя-
щих перед промышленным предприятием, вводит коли-
чественную меру оценки рассматриваемых альтернатив.

Шаг 3. Формирование информационного пространс-
тва для разработки варианта инновационного проекта.

Информационное пространство для формирования 
варианта инновационного проекта ограничивается ко-
нечным множеством комплексных показателей нулево-
го уровня детализации дерева показателей функциони-
рования промышленного предприятия.

Шаг 4. Формирование эскизного варианта инноваци-
онного проекта.

Используя априорные знания и сформированное ин-
формационное пространство, ЛПР формирует вариант 
инновационного проекта путем последовательного вы-
полнения стандартных шагов:

4.1. Осуществление анализа РИД.
4.2. Оценка результатов внедрения РИД.
4.3. Формирование плановых целей инновационного 

проекта.
4.4. Формирование инновационного проекта.
4.5. Оценка результатов инновационного проекта.
Инновационный проект отображается в графическом 

виде, где ЛПР анализирует области полного и частично-
го достижения целей. Последнее позволяет значительно 
быстрее интерпретировать результаты и принять окон-
чательный вариант инновационного проекта. Результат 
удовлетворяет ЛПР – переход на шаг 8. В противном слу-
чае сформированный вариант итерационно дорабатыва-
ется – переход к формированию дерева показателей функ-
ционирования промышленного предприятия (шаг 5).

Шаг 5. Формирование дерева показателей функцио-
нирования промышленного предприятия.

Исходное дерево содержит ограниченное множество 
показателей, описывающих функционирование типово-
го промышленного предприятия. С целью наиболее эф-
фективного управления инновационной деятельностью 
необходимо сформировать информационное пространс-
тво, описывающее конкретное промышленное предпри-
ятие, для чего предполагается последовательное осу-
ществление действий:

 5.1. Исключить не рассматриваемые показатели де-
ятельности промышленного предприятия на следующем 
уровне детализации (n = 1).

5.2. Проанализировать множество показателей дан-
ного уровня детализации на предмет полноты показате-
лей деятельности конкретного промпредприятия, при-
нимаемых во внимание ЛПР.

5.3. Оценить достижение целей формирования дере-
ва показателей. При положительной оценке ЛПР – пере-
ход на шаг 6, в противном случае – на 5.1.

5.4. Осуществить поиск показателя в базе данных 
средствами информационных систем. В случае успеш-
ного поиска – переход на шаг 5.2, иначе – шаг 5.5.

5.5. Добавить и позиционировать показатель деятель-
ности промышленного предприятия. Переход на шаг 5.2.

5.6. Провести анализ измененного дерева на предмет 
полноты показателей. При положительной оценке ЛПР – 
переход на шаг 5.8, а в противном случае – шаг 5.7.

 5.7. Повысить уровень детализации показателей (n =  
n + 1). Переход на шаг 5.1. Процесс повторяется итерацион-
но до формирования полного дерева показателей деятель-
ности промышленного предприятия с точки зрения ЛПР.

5.8. Перейти к детальному управлению на основе про-
ведения всестороннего исследования внешней и внутрен-
ней среды промышленного предприятия (шаг 6).
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Шаг 6. Проведение детального управления на основе 
всестороннего исследования внешней и внутренней сре-
ды промышленного предприятия.

В зависимости от объема выделяемых средств стан-
дартные множества работ по формированию разделов 
инновационного проекта корректируются в следующей 
последовательности выполнения действий:

6.1. Исследовать внешнюю среду промышленного 
предприятия по направлениям, определяемым целями фор-
мирования инновационного проекта: перспективы разви-
тия отрасли; перспективы развития продукции; конкурен-
ция на рынке продукции; рынок потребителей продукции; 
сбытовая деятельность; тенденции развития рынка.

6.2. Исследовать внутреннюю среду промышленного 
предприятия по направлениям, определяемым целями 
формирования инновационного проекта: анализ выпуска 
продукции и удовлетворения спроса потребителей; ана-
лиз организационно-технического уровня производства; 
анализ эффективности использования ресурсов пред-
приятия; анализ результатов деятельности промышлен-
ного предприятия.

6.3. На основе выполнения шагов 6.1, 6.2 и в зави-
симости от режима функционирования промышленного 
предприятия определить пороговые значения комплекс-
ных плановых показателей (е-окрестность или зону уп-
равления конкретным показателем).

6.4. Проанализировать уровень детализации порого-
вых значений плановых показателей. Результат удов-
летворяет ЛПР – переход на шаг 6.6, в противном слу-
чае – шаг 6.5.

6.5. Определить пороговые значения плановых показа-
телей (n + 1)-го уровня детализации. Переход на шаг 6.1.

Результатом оценки проведенного анализа являются 
множество пороговых значений плановых показателей 
функционирования промышленного предприятия, а так-
же выводы о возможных перспективах деятельности на 
дальнейший период.

6.6. Перейти к формированию плановых целей инно-
вационного проекта промышленного предприятия.

Шаг 7. Формирование уточненных целей инноваци-
онного проекта промышленного предприятия.

Определение целей инновационного проекта и их ко-
личественной оценки для выделения четкого множества 
формализованного описания целей предполагает: выбор 
из существующей библиотеки целей, хранящихся в ре-
позитарии целей информационной системы; формиро-
вание оригинальной цели.

Перейти к формированию основных разделов инно-
вационного проекта (шаг 8). 

Шаг 8. Формирование основных разделов инноваци-
онного проекта.

8.1. Выбрать конкретный раздел инновационного 
проекта.

8.2. Выбрать типовую сетевую модель раздела из 
библиотеки моделей информационной системы.

8.3. Скорректировать сетевую модель согласно спе-
цифике проекта. Корректировка заключается в последо-
вательном выборе работ для достижения плановых по-
казателей раздела из типового множества работ и вклю-
чения оригинальных работ, специфичных для данного 
объекта.

8.4. Пополнить репозитарий сетевых моделей по раз-
делам.

8.5. Проверить полноту разработки разделов. При 
положительной оценке ЛПР – переход на шаг 8.6., в про-
тивном случае – шаг 8.1.

8.6. Построить обобщенную сетевую модель иннова-
ционного проекта. В процессе построения обобщенной 
сетевой модели проверяется корректность построения 
сетевой модели и полнота характеристик, описывающих 
работ.

8.7. Решить задачу планирования. При решении за-
дачи планирования проводится расчет сети с ресурсами. 
Результаты работ отображаются в виде векторных диа-
грамм в пространстве ресурс – время – цель по методу 
Зиновьева – Горского.

8.8. Оценить степень достижения целей инновацион-
ного проекта. Результат удовлетворяет ЛПР – переход 
на шаг 8.9, в противном случае – на шаг 8.1.

8.9. Пополнить репозитарий сетевых моделей инно-
вационных проектов.

8.10. Перейти к этапу оценки результатов инноваци-
онного проекта (шаг 9).

Шаг 9. Оценка результатов инновационного проек-
та с точки зрения достижения целей промышленного 
предприятия. 

В общем случае могут быть получены следующие 
результаты:

– частичное или полное достижение целей промыш-
ленного предприятия;

– недостижение целей.
9.1. Оценить результаты проведения планирования 

с точки зрения степени достижения целей. Результат 
удовлетворяет ЛПР – вариант утверждается и принима-
ется к исполнению – переход на шаг 9.2. В противном 
случае причины недостижения плановых показателей 
промышленного предприятия локализуются путем рас-
смотрения показателей более высокого уровня и анали-
зируются ЛПР – переход на шаг 8. В этом случае цели 
промышленного предприятия корректируются и прово-
дится повторное решение задачи с учетом имеющейся 
информации.

9.2. Перейти к оценке динамики развития инноваци-
онного проекта (шаг 10). 

Шаг 10. Оценка динамики развития инновационного 
проекта.

10.1. Определить дискретность управления ходом 
реализации инновационного проекта.

10.2. Выдать план проведения работ на следующий 
период конкретным исполнителям.

10.3. Перейти к управлению ходом реализации инно-
вационного проекта (шаг 11). 

Шаг 11. Управление ходом реализации инновацион-
ного проекта.

11.1. Провести сбор фактических данных о состоя-
нии реализации инновационного проекта на уровне пла-
нирования.

11.2. Отобразить фактические данные о выполнен-
ных работах.

11.3. Проанализировать ход выполнения работ и при-
чины рассогласования плановых и фактических показате-
лей достижения проекта. ЛПР проводит полный анализ 
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ресурсных факторов, влияющих на протекающие бизнес-
процессы. Организационные факторы выявляются ис-
ключительно в беседе с руководителями подразделений 
или ответственными исполнителями. Анализ ресурсных 
факторов проводится по методу Зиновьева – Горского. 
Строится обобщенный вектор, характеризующий ход вы-
полнения работ по реализации инновационного проекта.

11.4. Изменить распределение ресурсов между рабо-
тами и при необходимости изменить цели и показатели 
инновационного проекта.

11.5. Решить задачу планирования с измененными 
параметрами.

11.6. Проанализировать объем выполненных работ. 
При выполнении полного объема работ, обозначенных 

в инновационном проекте – переход на шаг 11.8, в про-
тивном случае – шаг 11.7.

11.7. Перейти к следующему этапу реализации инно-
вационного проекта. Переход на шаг 11.1.

11.8. Завершить комплекс работ, обозначенных в ин-
новационном проекте.

11.9. Оформить отчетные документы.
Таким образом, рассмотренная методика может быть 

использована лицами, принимающими решения (ЛПР), 
осуществляющими управление инновационной деятель-
ностью промышленного предприятия или ведущими 
разработку инновационных проектов.
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иННОвАЦиОННАя НАПРАвЛЕННОСТЬ РАСШиРЕНия 
СиСТЕМЫ ЛиЗиНгОвЫХ УСЛУг

INNoVAtIoN FoCUS ENHANCEMENtS oF LEASING

В статье раскрываются основные моменты адап-
тации механизма функционирования потребителей 
лизинговых услуг, адаптационные взаимодействия эле-
ментов лизинговых отношений, недостаточное регуля-
тивное влияние государства, микроэкономические фак-
торы адаптации, институциональная система лизинга 
сельскохозяйственной техники, возможности формиро-
вания межфирменного стратегического альянса, в ко-
тором все субъекты лизинга находятся интегративно 
в единой целостности. Большое внимание уделено инно-
вационным лизинговым отношениям, вторичному рынку 
сельскохозяйственной техники, раскрыты источники 
его пополнения подержанной техникой. Особое мес-

то отведено дополнительным услугам сопровождения 
техники, приобретенной на условиях лизинга, и исполь-
зованию в них нанотехнологии.

The article describes the main points of adaptation of the 
leasing consumer functioning, adaptive interaction between 
elements of leasing relations, lack of regulatory influence 
of the state, the microeconomic factors of adaptation, 
institutional system of agricultural machinery leasing, the 
possibility of forming inter-firm strategic alliance, in which 
all еру subjects of leasing relations are in a single integrative 
integrity. Much attention is paid to innovation leasing, 
secondary market of agricultural machinery; the source 


