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Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года поставила 
«амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении вы-
сокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как одного 
из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня», при этом в качестве «единствен-
ного возможного способа достижения этих целей» назван «переход экономики на инновационную 
социально ориентированную модель развития». Не смотря на универсальность методики SWOT-
анализа, в настоящее время нет единого алгоритма оценки факторов развития инновационной де-
ятельности, что, по нашему мнению, препятствует развитию инновационной деятельности на про-
мышленном предприятии, так как на мезо- уровне управления экономическими системами, особен-
но в условиях усиления процессов кластеризации, субъект управления лишен возможности форми-
ровать управляющие воздействия, которые максимально возможно учитывали бы оценку состояния 
управляемой системы со стороны промышленных предприятий. Факторы развития инновационной 
деятельности на промышленном предприятии, включаемых в состав аналитических моделей, фор-
мировать на основе форм государственного статистического наблюдения, обеспечивая при этом их 
терминологическое соответствие как наименованиям инноваций, так и их структуре, предусмотрен-
ной методологией статистического наблюдения. 

Введение
Цели стратегии инновационного раз-

вития были закреплены Указами Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической поли-
тике» («создание и модернизации 
25 млн.  высокопроизводительных рабо-
чих мест»;  «увеличение доли продук-
ции высокотехнологичных и наукоём-
ких отраслей экономики в валовом вну-
треннем продукте к 2018 году в 1,3 раза 
относительно уровня 2011 года»; «уве-
личение производительности труда 
к 2018 году в 1,5 раза относительно 
уровня 2011 года») и от 31.12.2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации». Пе-
реход экономики на новый уровень тех-
нологического развития.

Цель такого перехода – ликвидиро-
вать «главные стратегические угрозы», 
к которым Стратегия национальной 
безопасности относит: «низкую конку-
рентоспособность»; «отставание в раз-
работке и внедрении перспективных 
технологий»; «прогрессирующую тру-
донедостаточность» (Стратегия наци-

ональной безопасности … п. 56), – всё 
то, что прямо либо косвенно является 
результатом инновационной деятельно-
сти, отражает уровень инновационного 
развития экономики страны.

Цель исследования состоит в вы-
явлении факторов развития и методов 
управления инновационной деятельно-
стью на промышленном предприятии. 

В качестве методологической осно-
вы такого алгоритма оценки, единого 
для всех промышленных предприятий 
отрасли и/или кластерного образования, 
нами выбран метод анализа иерархий 
Т.Саати (Саати Т. Принятие решений … 
С.55.), согласно которому: минимальное 
влияние того или иного фактора имеет 
количественную оценку +1 (если вли-
яние позитивное, положительное, спо-
собствующее развитию инновационной 
деятельности) либо -1 (если влияние не-
гативное, отрицательное, препятствую-
щее развитию инновационной деятель-
ности); влияние явно выше минималь-
ного имеет соответственно оценку +3 
либо -3; влияние существенно выше ми-
нимального: + 5 либо -5; очень сильное, 
очевидное влияние: + 7 либо -7; макси-
мальное влияние: оценка + 9 либо -9. 
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Данная балльная шкала может быть 
использована при проведении SWOT-
анализа как внешней среды, её возмож-
ностей (табл. 1) и угроз (табл. 2), так 
и микросреды: сильных (табл. 3) и сла-
бых (табл. 4) сторон промышленного 
предприятия. 

В отличие от используемого в на-
стоящее время алгоритма расчета ин-
тегральной средневзвешенной оценки 
факторов, при котором:

1) определяется знак влияния того 
или иного фактора;

2) каждым экспертом даётся оценка 
силы фактора;

3) рассчитывается средняя эксперт-
ная оценка силы фактора;

4) каждым экспертом даётся оценка 
вероятности изменения каждого фактора;

5) рассчитывается средняя эксперт-
ная оценка вероятности изменения каж-
дого фактора;

6) рассчитывается сумма экспертных 
оценок вероятности; 

7) рассчитываются весовые коэффи-
циенты по каждому фактору (как отно-
шение п. 5 к п. 6);

8) рассчитываются интегральные 
средневзвешенные оценки (как произ-
ведение п. 4 на п. 7), – в данном случае:

a) эксперт выбирает ту интеграль-
ную оценку, которая стоит на пересе-
чении двух полей – «степени влияния» 
(силы фактора) и «вероятности разви-
тия» этого фактора; 

b) рассчитываются средние инте-
гральные оценки (как среднее арифмети-
ческое значений, рассчитанных в п. «а»). 

Таблица 1 
Балльная шкала матрицы возможностей внешней среды

Вероятность 
реализации 
возможностей

Степень влияния возможностей на развитие инновационной деятельности 
на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
5 7 9

реализовывать 
во 2-ю очередь

реализовывать 
в 1-ю очередь

реализовывать 
во внеочередном порядке

Средняя
3 5 7

реализовывать 
в 3-ю очередь

реализовывать 
во 2-ю очередь

реализовывать 
в 1-ю очередь

Низкая
1 3 5

реализовывать 
в последнюю очередь

реализовывать 
в 3-ю очередь

реализовывать 
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.

Таблица 2 
Балльная шкала матрицы угроз внешней среды

Вероятность 
возникновения 

угрозы 

Степень влияния угроз на развитие инновационной 
деятельности на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
- 5 - 7 - 9

устранять 
во 2-ю очередь

устранять 
в 1-ю очередь

устранять 
во внеочередном порядке

Средняя
- 3 - 5 - 7

устранять 
в 3-ю очередь

устранять 
во 2-ю очередь

устранять 
в 1-ю очередь

Низкая
- 1 - 3 - 5

устранять 
в последнюю очередь

устранять 
в 3-ю очередь

устранять 
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.
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Таблица 3 
Балльная шкала матрицы сильных сторон промышленного предприятия

Вероятность 
развития 

сильных сторон

Степень влияния сильных сторон 
на развитие инновационной деятельности 

на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
5 7 9

развивать 
во 2-ю очередь

развивать 
в 1-ю очередь

развивать 
во внеочередном порядке

Средняя
3 5 7

развивать 
в 3-ю очередь

развивать 
во 2-ю очередь

развивать 
в 1-ю очередь

Низкая
1 3 5

развивать 
в последнюю очередь

развивать 
в 3-ю очередь

развивать 
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.

Таблица 4 
Балльная шкала матрицы слабых сторон промышленного предприятия

Вероятность 
развития 

слабых сторон

Степень влияния слабых сторон на развитие инновационной 
деятельности на промышленном предприятии

Низкая Средняя Высокая

Высокая
- 5 - 7 - 9

компенсировать 
во 2-ю очередь

компенсировать 
в 1-ю очередь

компенсировать 
во внеочередном порядке

Средняя
- 3 - 5 - 7

компенсировать 
в 3-ю очередь

компенсировать 
во 2-ю очередь

компенсировать 
в 1-ю очередь

Низкая
- 1 - 3 - 5

компенсировать 
в последнюю очередь

компенсировать 
в 3-ю очередь

компенсировать
во 2-ю очередь

Источник: разработано автором на основе: Саати Т. Принятие решений … С.55.

Таким образом, оценка факторов 
развития инновационной деятельности 
выполняется значительно быстрее, без 
излишней математизации процедуры 
анализа, тем более, как это будет пока-
зано ниже, в силу использования муль-
типликативной модели, приводящего 
к некорректным результатам. 

Действительно, если в табл. 1-4 мак-
симально возможное соотношение между 
высокой и низкой степенями при мини-
мальной вероятности составляет (5 : 1), 
а в дальнейшем снижается: при средней 
вероятности – до 2,3 (7 : 3), а при высокой 
вероятности – до 1,8 (9 : 5), то в случае 
использования мультипликативных мо-

делей, максимально возможное соотно-
шение (5 : 1) является величиной посто-
янной, а это значит, что второстепенные 
факторы приобретают необоснованно вы-
сокую (по сравнению с факторами перво-
степенной значимости) оценку. 

Алгоритм SWOT-анализа, предусма-
тривающий использование разработан-
ных нами балльных шкал матриц, при-
веденных в табл. 20-23, включает следу-
ющие процедуры:

1) составление библиотек анализи-
руемых факторов по каждому из четы-
рёх направлений: сильные стороны (S), 
слабые стороны (W), возможности (O), 
угрозы (T);
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2) оценку факторов – определение 
их количественных значений согласно 
табл. 20-23;

3) формирование неранжированного 
списка стратегий – определение их коли-
чественных значений, представляющих 
собой алгебраические суммы балльных 
оценок, установленных согласно п. 2 на-
стоящего алгоритма, в том числе: 

SO – по приоритетным направлени-
ям стратегического развития, обеспечи-
вающим максимальную отдачу от ис-
пользования возможностей; 

WО – по стратегиям внутренних пре-
образований;

ST – по стратегиям раскрытия потен-
циальных преимуществ;

WT – по стратегиям сдерживания;
4) ранжирование стратегий по мак-

симуму-минимуму модулей значений, 
рассчитанных согласно п. 3 алгоритма;

5) разработку предварительного пе-
речня мероприятий, включаемых в про-
грамму инновационного развития про-
мышленного предприятия, с указанием 
приоритетов реализации каждого меро-
приятия, согласно п. 4 данного алгоритма;

6) бизнес-планирование, оценка воз-
можностей финансирования (по источ-
никам) по каждому из проектов;

7) утверждение программы инно-
вационного развития промышленного 
предприятия, с учетом возможностей 
финансирования мероприятий (гр. 1-6 
табл. 5), условий финансирования 
(гр. 8 табл. 5), эффективности проектов 
по показателям эффективности, пред-
усмотренным «Методическими реко-
мендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов», утв. Минэ-
кономики РФ, Минфином РФ, Госстро-
ем РФ от 21.06.1999 г. № ВК 477; став-
ки дисконтирования, рассчитываемой 
с учетом рисков проекта (параграф 2.2); 
условий финансирования (табл. 5); став-
ки капитализации (табл. 6). 

Разработанная методика позволяет 
формировать различные системы факто-
ров, минимальное количество которых 
в системе определяется действующей 
методикой государственного статисти-
ческого наблюдения, а также использу-
емой субъектом управления аналити-
ческой модели. В частности, в случае 
использования методики PEST-анализа 
минимальное количество анализируе-
мых факторов составляет 179, а в слу-
чае использования методики SWOT-
анализа – 296.

Таблица 5
Затраты на инновации по источникам финансирования, в процентах

Источники
финансирования

Годы
Среднее 
значение

Условия 
финанси-
рования 

(%)

Ставка 
капитализации1 2 3 … N

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Собственные сред-
ства организаций A1 A2 A3 … AN A̅ a dA = A̅ · (a/100) 

Средства федераль-
ного бюджета, 
бюджетов субъек-
тов РФ и местных 
бюджетов

B1 B2 B3 … BN B̅ b dB = B̅ · (b/100) 

Внебюджетные 
фонды C1 C2 C3 … CN C̅ c dC = C̅ · (c/100) 

Иностранные 
инвестиции D1 D2 D3 … DN D̅ d dD = D̅ · (d/100) 

Прочие средства E1 E2 E3 … EN E̅ e dE = E̅ · (e/100) 

Итого: 100,00 100,00 100,00 … 100,00 100,00  ∑ (dA, dB … dE)

Источник: разработано автором. 
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Таблица 6 
Пример расчета ставки капитализации, в процентах

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Годы
Среднее 
значение

Условия 
финанси-
рования, 

%

Ставка
капита-
лизации, 

%2010 2011 2012 2013 2014

1 Собственные сред-
ства организаций 69,10 69,60 73,30 63,40 65,60 68,20 10,00 6,82

2

Средства федераль-
ного бюджета, 
бюджетов субъек-
тов РФ и местных 
бюджетов

5,00 5,00 7,50 6,50 6,10 6,02 5,00 0,30

3 Внебюджетные 
фонды 0,01 0,10 0,60 0,10 0,30 0,22 5,00 0,01

4 Иностранные 
инвестиции 2,70 1,10 2,70 0,50 0,10 1,42 10,00 0,14

5 Прочие средства 23,19 24,20 15,90 29,50 27,90 24,14 8,00 1,93

ИТОГО: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  9,20

Источник: разработано автором. 

Взамен алгоритма расчета инте-
гральной средневзвешенной оценки, 
используемого при проведении SWOT-
анализа, разработан алгоритм, предус-
матривающий выполнение всего двух 
процедур:

настоящего алгоритма, в том числе: 
SO – по приоритетным направлени-

ям стратегического развития, обеспечи-
вающим максимальную отдачу от ис-
пользования возможностей; 

WО – по стратегиям внутренних пре-
образований;

ST – по стратегиям раскрытия потен-
циальных преимуществ;

WT – по стратегиям сдерживания;
а) ранжирование стратегий по мак-

симуму-минимуму модулей значений, 
рассчитанных согласно п. «в» настоя-
щего алгоритма;

б) разработка предварительного пе-
речня мероприятий, включаемых в про-
грамму инновационного развития про-
мышленного предприятия, с указанием 
приоритетов реализации каждого меро-
приятия, согласно п. «г» настоящего ал-
горитма;

в) бизнес-планирование, оценка воз-
можностей финансирования (по источ-
никам) по каждому из проектов;

г) утверждение программы инно-
вационного развития промышленного 

предприятия, с учетом возможностей 
финансирования мероприятий, условий 
финансирования, эффективности про-
ектов, а также ставки капитализации, 
рассчитываемой промышленным пред-
приятием, исходя из реальных условий 
финансирования и ставки дисконтиро-
вания, рассчитываемой на основе став-
ки капитализации и рисков проекта. 

Выводы
Факторы развития инновационной 

деятельности на промышленном пред-
приятии, в их взаимодействии и взаим-
ной обусловленности, проявляют себя 
в ряде комплексных понятий, являю-
щихся ключевыми параметрами иннова-
ционных процессов, к которым, в част-
ности, относятся: качество проекта, его 
социальная составляющая, а также по-
казатели эффективности. 

В современных условиях достиже-
ние целей инновационного развития 
возможно исключительно в рамках про-
ектного подхода к управлению параме-
трами инновационных процессов: опе-
режающего развития системы профес-
сиональной подготовки (переподготов-
ки) кадров, профессиональной специ-
ализации, организационного развития, 
проведения маркетинговых исследова-
ний, внедрения системы комплексного 
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управления качеством (включая каче-
ство проекта), разработки и внедрения 
программы социального развития.

Перечни факторов развития иннова-
ционной деятельности на промышлен-
ном предприятии, включаемых в состав 
аналитических моделей, формировать 
на основе форм государственного ста-
тистического наблюдения, обеспечивая 
при этом их терминологическое соот-
ветствие как наименованиям иннова-

ций, так и их структуре, предусмотрен-
ной методологией статистического на-
блюдения. 

Полученные выводы и методические 
рекомендации могут быть использова-
ны с целью повышения эффективности 
функционирования инновационной дея-
тельности промышленного предприятия.

Разработаны рекомендации по управ-
лению параметрами инновационных 
процессов.
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