
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
Доклад/ Менеджмент и маркетинг – Управление производством и развитие предприятия 

  

Причина О.С., Остроух А.Р. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

Южный Федеральный Университет,  

Россия, Таганрог, пер. Некрасовский, 44, 347928  

  

Prichina O.S., Ostroukh A.R. 

OPTIMIZATION OF A STRATEGY AND TACTICS OF MANAGEMENT OF 

INNOVATIVE ENTERPRISE RESOURCES  

Southern Federal University, 

Russia, Taganrog, Nekrasovsky trans. , 44, 347928 

 

В данном докладе рассматриваются подходы, методы и направления 

управления инновационными ресурсами производственного предприятия. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, управление инновационными 

ресурсами, методические подходы, инновационный центр корпорации. 

In this report are observed approaches, methods and areas of management of 

innovation resources of the enterprise.  

Key words: innovative potential, management of the innovative resources, 

methodological approaches, innovative center of the corporation. 

Актуальность выбранной темы определяется высокой востребованностью 

реального сектора экономики в разработке и адаптации оптимизационных 

стратегий, моделей и методов управления инновационными ресурсами 

производственного предприятия. 

В свою очередь, многообразие подходов к исследованию управления 

инновационными ресурсами (инновационным потенциалом) производственного 



предприятия объясняется тем, что теоретические разработки по данной 

проблематике носят функционально-отраслевой характер и не выходят за рамки 

специализации стратегического, инновационного или производственного 

менеджмента. В рамках этих направлений накоплен достаточный 

аналитический инструментарий оценки инновационных возможностей 

предприятия в различных сферах деятельности, но вместе с тем комплексная 

характеристика управления инновационными ресурсами  требует системного 

подхода, поэтому ощущается недостаток в общетеоретических и прикладных 

разработках инновационной деятельности. 

В широком смысле инновационный потенциал корпорации есть 

специализированный институт, максимизирующий эффективность 

технологических и организационных процессов производства данной 

корпорации и способный обеспечить их рыночное распространение (куплю-

продажу) по всему социальному пространству экономики. Инновационный 

потенциал отдельной корпорации характеризуется неопределенностью 

временных и производственных масштабов последствий, однако совокупность 

инновационных усилий корпораций более прогнозируема, поскольку 

формирует присущий макроэкономике «инновационный потенциал общества».  

В узком смысле инновационный потенциал корпорации принимает 

форму особого вида товара, коммерциализация технико-экономических 

достижений которого превращается в главную фазу рыночного движения 

инновационного продукта фирма, когда объектом купли-продажи становится не 

только результат производства данной корпорации, но и инновационная 

технология достижения данного результата.  

Основным смыслом управления инновациями является способность 

вписать новую идею, а затем и технологию в рыночный контекст. Для 

конкурентной деятельности инновационного предприятия на рынке 

необходимо иметь слаженную и эффективную систему контроля и управления 

всеми инновационными ресурсами. Но основная проблема состоит в том, что к 

предприятиям, занимающимся разработкой инновационных продуктов и 



технологий, не применимы классические модели контроля и управления. 

Классические модели менеджмента применимы в областях с неизменной или 

мало изменяющейся  структурой и организацией производства, что абсолютно 

нельзя сказать о предприятиях инновационного типа, поскольку каждый 

инновационный проект уникален и имеет сложно формализуемые границы как 

по срокам, так и по времени и бюджету.  

Для того, чтобы найти оптимальное решение проблемы, необходимо  

выявить и формализовать процессы, функционирующие внутри предприятия в 

момент подготовки и реализации инновационного проекта.  

Согласно международному стандарту ISO/IEC 12207, в котором указан 

регламент работ, составляющих процесс разработки программного 

обеспечения, процесс разработки инновационного продукта должен состоять из 

следующих этапов [2]: 

- ключевые процессы: заказ или приобретение, процесс поставки, процесс 

разработки, опытная и промышленная эксплуатация, сопровождение системы 

после разработки; 

- дополнительные процессы, сопровождающие выполнение ключевых 

процессов: документирование требований, тестирование качества, управление 

конфигурацией, оценка, аудит, верификация; 

- организационные процессы: управление процессом разработки и 

требованиями, усовершенствование, создание инфраструктуры, обучение. 

Процесс разработки содержит в себе все работы, необходимые для 

создания инновационного продукта таким образом, чтобы он соответствовал 

всем выдвигаемым к нему требованиям, включая проектную и 

эксплуатационную документацию, подготовку инструкций и материалов для 

проверки качества разрабатываемого продукта. Разработка инновационного 

продукта состоит из оценки, анализа, проектирования и  реализации. 

Процесс верификации включает в себя проверку разработанного продукта 

на соблюдение соответствия требованиям, достигнутым на определѐнном этапе. 

Процесс необходим для оценки параметров разработки с начальными 



требованиями к ней и выявления текущих отклонений. Процесс может 

выполняться на протяжении всего процесса разработки и зачастую сопряжѐн с 

тестированием, в ходе которого идентифицируются различия между 

ожидаемыми и действительными результатами, проводится оценка 

соответствия разработки начальным требованиям и  корректировка отклонений. 

Процесс эксплуатации содержит работы по внедрению разработанного 

продукта в эксплуатацию, на этом завершающем этапе происходит 

конфигурирование модулей, данных и рабочих мест пользователей. Конечным 

пользователям предоставляется эксплуатационная документация, проводится 

обучение. 

Процесс сопровождения продукта осуществляется с момента внедрения в 

эксплуатацию и до момента вывода продукта из эксплуатации и включает в 

себя управление конфигурацией, контроль за жизнеспособностью системы, 

предложения по улучшению и развитию продукта. 

Поскольку стандарт ISO/IEC 12207 только регламентирует структуру и 

содержание процессов разработки, он не определяет последовательность и 

взаимосвязь процессов, а следовательно, выбор методов и задач, необходимых 

для оптимального процесса разработки, остается за каждым отдельно взятым 

предприятием [2]. Таким образом, можно судить о том, что модель жизненного 

цикла разработки инновационного продукта зависит от специфики 

разрабатываемого продукта и не зависит от специфики предприятия, т.е. 

заведомо неверным будет осуществлять жѐсткую привязку процессов 

разрабатываемого инновационного продукта к процессам производственного 

предприятия.  

Исследователи предлагают следующие методологические аспекты  

разработки проектов НИОКР: 

1) Каскадная (водопадная) методология (Уинстон Ройс, 1970 г.). 

Методология характеризуется последовательным выполнением всех этапов 

разработки в жѐстко определѐнном порядке.  Только по завершению всех работ 

на предыдущем этапе допускается переход к следующему этапу работ. На 



каждом этапе формируется полный комплект документации, по которой 

впоследствии может работать над продуктом другая группа разработчиков [4].  

Схематично процесс разработки  по каскадной методологии изображен на 

рис. 1 

 

Рис. 1. Каскадная методология  разработки продукта [4] 

Положительные стороны данного подхода заключаются в следующем [4]: 

- жѐстко определѐна последовательность этапов работ, что позволяет 

наилучшим образом планировать и контролировать работу над проектом 

(контроль сроков, бюджета); 

- завершение каждого этапа происходит после формирования полной 

проектной документации, которая соответствует критериям полноты и 

согласованности. 

В настоящее время каскадная методология мало применяется на 

инновационных предприятиях, поскольку она не способна быстро реагировать 

на изменения внешних воздействий (например, появление новых требований), в 

результате чего происходит значительное запаздывание по срокам реализации. 

Согласование результатов может производиться только в намеченных 

контрольных точках после завершения каждого этапа работ, а составленное на 

первых этапах техническое задание является неизменным руководством на 

протяжении всей разработки. Таким образом, если изначально были неточно 

изложены требования или они изменились в процессе продолжительного 

создания продукта, конечные потребители в итоге получают продукт, не 

удовлетворяющий их требованиям.  



2) Спиральная методология (Барри Боэм, 1988 г.) [4]. Методология 

является модификацией каскадной методологии и содержит все еѐ 

преимущества. Методология характеризуется тем, что каждый виток спирали  - 

это создание очередной версии продукта, уточнение требований проекта, 

определение качества и планирование работ следующего этапа (витка). 

Большое внимание уделяется прототипированию (макетированию) для 

проверки и обоснования реализуемости тех или иных технических решений 

начальным этапам разработки .  

Схематично процесс разработки представлен на рис. 2 

 

Рис. 2. Спиральная методология  разработки продукта [4] 

 Данную методологию целесообразно использовать при [4]: 

- возникновении необходимости в предупреждении рисков; 

- возникновении необходимости в предоставлении заказчику частичной 

версии продукта для получения отзывов и пожеланий (т.е. наличие обратной 

связи по проекту). 

В процессе проектирования происходит последовательная конкретизация 

деталей проекта, затем выбор обоснованного варианта, который доводится до 

реализации. 

Преимущество данной методологии также состоит в том, что на каждом 

этапе можно получить количественные характеристики проекта – трудоѐмкости 



затрат, длительность, бюджет  проекта, документация Есть возможность 

уточнения плана – графика дальнейшей работы по проекту. 

Отрицательные стороны спиральной методологии [4]: 

-  сложная структура модели, что требует более искусного управления со 

стороны проектного менеджера; 

- формирование к концу каждой версии полной документации для 

поддержки еѐ целостности; 

- сложность в определении окончания этапа и переходу к новому витку; 

- осуществление перехода к новому этапу в соответствии с планом даже 

если работы на предыдущем этапе ещѐ не выполнены; 

- при наличии большого количества витков потребуются значительные 

затраты на разработку. 

Поэтому применение спиральной модели  не получило большого масштаба 

на производстве. 

3) Инкрементальная методология [3]. Методология характеризуется 

ведением разработки итерациями с возможностью обратной связи между 

этапами. При проведении межэтапных корректировок учитывается фактически 

существующее взаимное влияние результатов разработки на различных этапах. 

При такой методологии время жизни каждого этапа длиться весь период 

разработки. Схематично процесс разработки по инкрементальной методологии 

представлен на рис. 3 

 

Рис. 3. Инкрементальная методология  разработки продукта [3] 

Современная программная инженерия выделяет два семейства процессов 

разработки согласно инкрементальной методологии [3]: 



- тяжеловесные (Heavyweight) или прогнозирующие (Predictive) процессы – 

для процесса характерно прогнозирование всего объѐма работ, большого 

объѐма документации, строгого порядка разработки продукта, опредѐлѐнные 

фиксированные требования и большая группа разработчиков различной 

квалификации; 

- облегчѐнные (Lightweight) или подвижные (Agile) процессы -  для 

процесса характерна гибкость, где учитываются особенности современных 

заказчиков, для которых характерны частые изменения требований без 

отсутствия бюрократизма. Для разработки согласно процессу Agile требуется 

небольшая группа высококвалифицированных разработчиков и заказчик,  

обладающий представлением об особенностях продукта, согласный 

участвовать в разработке. 

Гибкость и подвижность методологии достигается следующими 

характеристиками: 

- постоянная возможность общения с заказчиком; 

- выбирается максимально простое решение; 

-оперативное получение обратной связи при модульном и 

функциональном тестировании; 

- доступность в профилактике и прогнозировании возможных проблем. 

Инкрементальная модель разработки по методике Agile является наиболее 

успешной в настоящее время. 

Из вышеперечисленного следует, что для достижения наибольшей 

успешности при разработке инновационного проекта следует опираться на 

опыт гибких методологий и использование их в производственном процессе 

НИОКР. Чтобы наиболее эффективно конкурировать на рынке инновационных 

услуг, необходимо предоставлять продукты, максимально соответствующие 

требованию потребителя, т.е. методология, по которой должно работать 

инновационное предприятие должна обладать максимальной гибкостью и 

адаптивностью к внешним условиям, следовательно, система контроля и 



управления за инновационными ресурсами предприятия также должна 

адаптироваться к изменяющейся среде.  

Однако, как показывает практика максимальный эффект от реализации 

инновационных ресурсов можно получить только при условии рациональной 

организации инновационной деятельности и оптимизации стратегии и тактики 

управления инновационными процессами, для чего целесообразно создавать  

инновационные центры  в виде специализированных структурных 

подразделений предприятия. Кардаш В.А. и Причина О.С. [1] предложена и 

построена экономико-математическая модель структуры и функционирования 

инновационного центра корпорции (ИЦК), реализующего инновационный 

потенциал корпоративной культуры, в процессе стратегического 

моделирования которого учитываются основные функционально-структурные 

подразделения ИЦК: 

1)  Подразделения научных разработок, лежащих в основе инновационных 

проектов. Это – отраслевые, профильные институты, лаборатории, группы НИР 

и др.; 

2) Подразделения конструкторско-экспериментальных работ: КБ, опытные 

производства и проч.; 

3) Внедренческие подразделения: службы инновационного маркетинга; 

службы «сопровождения» новаций и др. 

Схема организационно-функциональной структуры ИЦК приведена на 

рис.4. 

 

Рис. 4. Схема организационно-функциональной структуры КИЦ [1] 



Продукцией ИЦК являются различные виды новаций, оригинальных 

решений во всех сферах человеческой деятельности: производственной, 

коммерческой, управленческой, потребительской и т.п. Их можно 

систематизировать в следующих группах [1]: 

1) Новые организационно-технологические или информационно-

управленческие формы деятельности; 

2) Новые конструкции машин, оборудования, приборов; 

3) Новые технологии; 

4) Новые материалы с оригинальными потребительскими свойствами, 

важные в производственном потреблении; 

5) Новая продукция с оригинальными потребительскими свойствами для 

конечного потребления. 

На рынке новаций все эти конкретные виды инновационной продукции 

ИЦК приобретают форму товара. Экономико-математическая модель 

реализации инновационного потенциала корпоративной культуры в ИЦК  

учитывает три основные товарные формы новаций: 

1) Патент на право собственности на новацию; 

2) Патентная лицензия 3 видов: простая, исключительная и полная – на 

право использования новации; 

3) Разрабатываемые в ИЦК новации, используемые в производстве в самой 

материнской (для ИЦК) корпорации, поскольку новации, использующиеся в 

самой материнской корпорации, могут быть проданы в виде патентных 

лицензий одного из трех видов для использования другим компаниям. 

Успех или неудачу в разработке и реализации каждого v-го 

инновационного проекта необходимо определять для каждого подразделения 

отдельно, так как его нереальность или невостребованность могут 

обнаружиться на любой стадии его разработки и продвижения. 

Ценность новации, определяющая ее востребованность в самой 

материнской корпорации и на свободном инновационном рынке, измеряется, 

как правило, дополнительной прибылью или экономией от использования 



новации в форме производственного или конечного потребления по сравнению 

с аналогичными традиционными материалами, технологиями, продуктами и др. 

Чистый ожидаемый эффект корпорации будет равен цене новации для 

КИЦ как первичного продавца за вычетом затрат ИЦК на всех стадиях 

разработки и продвижения новации с учетом вероятностей успеха или неудачи 

и в зависимости от затрат на реализацию по направлениям реализации. 

Чистый ожидаемый эффект корпорации (ЧОЭК) от новаций, 

принимающих форму товара в виде патента, выразится так [1]: 

1
111     , NЧОЭКAЦP , 

где: 
    ,

1
323121222111211

1 AAqqAAqAAA
 

1
32A

– текущие затраты в третьем подразделении КИЦ, учитывающие 

затраты на "оптовую" реализацию - й новации в виде патента. 

Чистый ожидаемый эффект корпорации от новаций, принимающих форму 

товара в виде патентных лицензий: 

2
222     , NЧОЭКAЦP , 

где 
    ,

2
323121222111211

2 AAqqAAqAAA
 

2
32A

– текущие затраты в третьем подразделении КИЦ, учитывающие 

"розничную" реализацию - й новации в виде патентной лицензии. 

Чистый ожидаемый эффект корпорации от новаций, используемых в самой 

материнской корпорации: 

3
33     , NЧОЭКАТЭP , 

где: 
    ,

3
32

3
3121222111211

3 AAqqAAqAAA
 

3
32

3
31 , AA

– капитальные и текущие затраты на внедрение новации  в 

производство в самой материнской корпорации. 

Имея портфель проектов N  на определенный период и выделенные 

ресурсы обос КK   и   на финансирование инвестиций в создание  КИЦ и 



текущих затрат на его функционирование, корпорация заинтересована в таком 

их распределении по инновационным проектам, чтобы ожидаемый суммарный 

эффект за период был максимальным. Поэтому в качестве критерия 

эффективности инновационной деятельности целесообразно взять максимум 

суммарного чистого ожидаемого эффекта корпорации - ЧОЭК  с учетом 

приведенных единовременных затрат, а в качестве ограничений необходимо 

принять условие выполнения балансов по средствам финансирования текущей 

деятельности КИЦ. 

Отсюда экономико-математическая модель, выписанная с помощью 

введенных обозначений, будет иметь вид. [1]  

Найти такие N , что: 

N l

l

NNN

KЧОЭКЧОЭКЧОЭК max

321

321

 

Выписанная модель представляет собой математическую задачу из класса 

задач дискретного программирования с линейным функционалом и 

экзотическими функциями в ограничении. 

Предложенные в статье модели и методы могут быть использованы для 

экономического обоснования организационных структур и направлений 

оптимизация стратегии и тактики управления инновационными ресурсами 

производственного предприятия. 
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